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С Новым годом 
и Рождеством Христовым!

С Новым годом 
и Рождеством Христовым!

РАЗДУМЬЯ СРЕДИ 
БЕЛОСНЕЖЬЯ

За окном – белизна, свет нежный.
Ослепляет зима белоснежьем,
Белоснежьем сияющим, чистым,
Невесомым, воздушно-пушистым.
А над свежей порошей – небо…
Кто сказал, что лишь зрелищ и хлеба
Ищет в жизни душа человечья?
Нет! Пленяет нас высь эта вечная,
Высь бездонная и безбрежная,
И на беглый взгляд – безмятежная.
Красота эта радует глаз.
Кто же так постарался для нас?
Кто наполнил мир красотой
Переменчивой, словно живой –
То искрящейся, яркой, зовущей,
То туманно-печальной, влекущей
К тишине и умиротворенью?
Ведь от первого дня сотворенья
И до наших стремительных дней
В мире нет ничего совершенней,
Величавее, ближе, родней,
Чем сюжеты природы нашей.
Разве видел кто что-либо краше?

Е.С. Орлова, 
жительница Муниципального 

образования МО № 53

Дорогие земляки!

Примите мои самые 

искренние поздравления 

с наступающим Новым го-

дом и Рождеством Христо-

вым!

Хочу пожелать вам, ва-

шим родным и близким 

здоровья, счастья, мира 

в душе, любви и добра. 

Успехов во всех делах! Всего 

самого наилучшего!
К.В. Соловьев, 

Глава Муниципального 

образования МО № 53

Уважаемые жители Невского 

района!

Примите мои искренние поздрав-

ления  с наступающим Новым годом 

и Рождеством!

С этими праздниками у каждого 

из нас, с самого детства, всегда свя-

заны новые мечты, новые надежды, 

новые планы… Пусть наступающий 

2013-й год станет для вас годом но-

вых успехов  и начинаний.

От всей души желаю здоровья 

вам и вашим близким – это самое 

главное в жизни! Пусть будет напол-

нен радостью ваш дом.

С уважением,

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга  

К.Н. Серов

ррррр
Уважаемые жители!

От всего сердца по-

здравляю вас с наступаю-

щим Новым годом и Рожде-

ством Христовым!

Желаю вам здоровья, 

счастья, благополучия, уда-

чи. Радости и процветания 

в Новом году! Пусть сбудут-

ся ваши заветные мечты и 

осуществятся добрые начи-

нания!
В.В. Бушин, 

Глава Местной администрации 

Муниципального образования 

МО № 53
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Безопасность

Памятная дата

14 ноября Глава Невского рай-
она С.А. Ситдиков приехал в МО 
№ 53, чтобы совместно с депутата-
ми Муниципального совета и Мест-
ной администрацией обсудить 
ряд важных вопросов. Основное, 
о чем пришлось говорить, – это о 
недостатках развития транспор-
тной и социальной инфраструкту-
ры в мик рорайоне Уткина Заводь. 
Темпы строительства жилья у ком-
пании «ЛенСпецСМУ» значитель-
ные, а социальная инфраструктура 
(школы, детские сады, поликли-
ники) не только не строится, но и 
не проектируется. Так же обстоят 
дела и с дорогами. Отсутствие та-

ких проектов очень беспокоит как 
местную власть, так и районную. 
Глава района заверил депутатов, 
что будут предприняты все усилия 
для продвижения данного вопроса 
на городском уровне, поскольку 
в районе уже имеется недостаток 
мест в детских садах – 600 мест. Это 
значительно меньше, чем в других 
районах, но проблема есть, и она 
будет еще значительнее при засе-
лении новых жилых домов.

Знакомая «до боли» тема ЖКХ 
тоже была затронута – у депутатов 
возникли претензии к действиям 
некоторых управляющих компаний 
(УК) района при начислении ими 

платы за коммунальные услуги (УК 
«ООО Жилкомсервис № 1», УК «ООО 
Доверие», УК «ООО Созвездие») и 
соблюдению законодательства по 
процедурным вопросам при пере-
выборах управляющих компаний 
(УК «ООО Созвездие»).

Формат встречи позволил об-
стоятельно проговорить все ин-
тересующие депутатов вопросы. 
Договорились, что такие встречи 
будут регулярными и дадут воз-
можность лучше взаимодейство-
вать муниципальным и районным 
властям.

Депутат МС МО МО № 53

И.С. Михалёва

ГОВОРИМ О ПРОБЛЕМАХ

НАШИМ ДЕТЯМ НУЖНА ДОБРОТА
В 1992 году Генеральная Ассам-

блея Организации Объединенных 
Наций провозгласила 3 декабря 
Международным днём инвалидов 
с целью привлечения внимания 
к вопросам интеграции людей дан-
ной категории в жизнь общества, 
обеспечения им равных возмож-
ностей, повышения их качества 
жизни. Теперь этот день отмечают 
многие государственные и негосу-
дарственные организации и мно-
гие люди – как имеющие отноше-
ние к проблемам инвалидов, так и 
знающие о них лишь понаслышке.

Школе № 34 Невского района 
проблемы инвалидов очень близ-
ки и понятны, так как среди уча-
щихся больше половины – это де-
ти-инвалиды.

Школа-центр № 34 существует и 
развивается уже более 20 лет под 
руководством ее неизменного ди-
ректора Татьяны Александровны 
Сергеевой, по чьей инициативе и 

под чьим руководством она и была 
основана. Школа предназначена 
для детей, имеющих различные 
трудности в обучении.

Одно из структурных подразде-
лений школы полностью предназ-
начено для учащихся со сложной 
структурой нарушений здоровья, 
в составе которой основным на-
рушением является детский цере-
бральный паралич (ДЦП). С прош-
лого года дети обучаются в здании 
ГБОУ школы-интерната № 24 на ул. 
Новоселов, д. 11. Дети, лишённые 
с рождения многих и многих воз-
можностей, имеющие трудности 
в обучении, социализации, физи-
ческие и психологические пробле-
мы, теперь получают образование 
не дома, как это было раньше, а 
в учебном заведении.

На сегодняшний день в дан-
ном подразделении обучается 
более 60 детей-инвалидов. Все 
они нуждаются в особом подходе 

к  обучению и воспитанию, особом 
отношении – максимально добро-
желательном, доверительном, 
внушающем чувство уверенности 
в окружающем мире, особой сре-
де, адаптированной к нуждам де-
тей с ДЦП. И такая среда создаётся 
и развивается в стенах структурно-
го подразделения.

Особая обстановка, домашняя и 
спокойная, создается силами педа-
гогического коллектива: учителя-
ми и воспитателями, помощника-
ми воспитателей, специалистами 
школьной службы сопровождения. 
Непосредственный руководитель 
структурного подразделения, за-
меститель директора по УВР На-
дежда Ренатовна Трунденко все 
проблемы и радости переживает 
вместе с педагогами, детьми и их 
родителями, выполняя не только 
обязанности руководителя, но и 
учителя 9-го класса.

Конечно, реализовать все планы 
и задумки по совершенствованию 
и адаптации условий образова-
тельной среды быстро и в полной 
мере пока не удается. Но многое 
уже достигнуто: разработаны 
адаптированные программы для 
обучения, индивидуальные планы 
коррекции и развития для каждо-
го ребенка. Здание оборудовано 
поручнями, пандусами и подъём-
никами для перемещения детей по 
школе, в залах адаптивной физи-
ческой культуры достаточно раз-
нообразного реабилитационного 
оборудования и тренажеров для 
совершенствования двигатель-
ных навыков, кабинеты оснащены 
компьютерной и мультимедийной 
техникой, что облегчает обучение 

детей со сложными двигательны-
ми нарушениями. Также приобре-
тены автобусы для доставки детей 
в школу и обратно.

Заинтересованные люди, друзья 
и помощники находятся не только 
в стенах образовательных учре-
ждений, но и в других организаци-
ях. Санкт-Петербургская благотво-
рительная общественная органи-
зация «Зеленый мир детства» бо-
лее пяти лет осуществляет помощь 
и поддержку детям структурного 
подразделения. В Международ-
ный день инвалидов на традици-
онный праздник «Спортфест» БОО 
«Зеленый мир детства» привез не 
только подарки, но и артистов 
цирка – клоунов и дрессировщи-
ка, которые приняли участие в об-
щем празднике. Гостями праздника 
стали депутаты Муниципального 
образования № 53, которые пода-

рили детям различные развиваю-
щие игры и пожелали дальнейших 
успехов в учебе, спортивных до-
стижений. Атмосфера теплоты и 
веселья нужна детям-инвалидам, 
лишённым многих возможностей 
и удовольствий, доступных обыч-
ным школьникам.

Привлечение внимания к про-
блемам инвалидов, координиро-
ванная работа многих организаций 
и специалистов по оказанию помо-
щи, улучшению условий обучения, 
создание возможностей участия 
в жизни общества направлены на 
достижение основной цели обуче-
ния детей-инвалидов: адаптации, 
социализации и подготовке к само-
стоятельной полноценной жизни.

Председатель попечительского 

совета И.В. Юшина

Член родительского комитета 

Р.О. Викулина

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА
Ожидание новогодних праздни-

ков, подготовка к рождественским 
каникулам традиционно наполня-
ет декабрьские дни.

В конце года торговля города 
предлагает широкий ассортимент 
пиротехнической продукции. 
И дети, и взрослые в эти дни, следуя 
огненным традициям, бойко раску-
пают опасные игрушки. Несмотря 
на многочисленные предупрежде-
ния пожарной службы, покупатели 
не особо интересуются качеством 
приобретаемой продукции, нали-
чием сертификата соответствия и 
инструкции по использованию ог-
неопасных шутих и фейерверков. 
И как результат – травмы, пожары, 
несчастные случаи.

Все пиротехнические изделия 
должны иметь сертификат соот-
ветствия. К любому изделию (а для 
мелких – к каждой упаковке) в обя-
зательном порядке должна прила-
гаться инструкция по применению 
на русском языке. Правила пользо-
вания могут быть размещены не-
посредственно на корпусе изделия 
или упаковки.

Основные правила безопа-

сности при пользовании пиро-

техникой:

– Не приобретайте пиротехни-
ку на базаре или лотках. Особое 
внимание обращайте на срок год-
ности и происхождение товара. Не 
покупайте изделия сомнительного 
вида, имеющие повреждения или 
деформацию корпуса.

– Обязательно ознакомьтесь 
с инструкцией по применению и 
строго следуйте ей.

– Храните приобретенную пи-
ротехнику в сухих местах, удален-
ных от нагревательных приборов.

– Площадка для фейерверка 
должна быть расположена на рас-
стоянии не менее 50 метров от 
жилых домов, над ней не должно 
быть ветвей деревьев, линий элек-
тропередач и других препятствий.

– Нельзя использовать пиро-
технику в закрытых помещениях, 
квартирах, офисах, а также запу-
скать ракеты из рук, из окна, с бал-
конов и лоджий.

– Перед тем как поджечь фи-
тиль, точно определите, откуда 
будут вылетать горящие элементы. 
Не наклоняйтесь над запускаемой 
шутихой и даже в шутку не направ-
ляйте фейерверки в сторону лю-
дей.

И еще! Запрещается отпуск пи-
ротехнических изделий лицам, не 
достигшим шестнадцатилетнего 
возраста. И этот запрет не случаен, 
потому что пиротехника в руках 
ребенка приводит к непредсказуе-
мым последствиям.

Будьте осторожны! Берегите 

свою жизнь и здоровье.

Начальник отделения ОНД 

Невского района О.В. Бугрова,

Гл. специалист пожарно-спа-

сательного отряда по Невскому 

району А.А. Назаров

Рабочая встреча



3 19 декабря 2012 г. Выпуск № 9 (49)

МОЛИТВА В ПОСТ 
На вопросы жителей отвеча-

ет управляющий подворья Свя-

то-Троицкого Александра Свир-

ского мужского монастыря в г. 

Санкт-Петербурге иерей Сергий 

Лявда.

– Батюшка, в дни поста осо-

бенно интересует вопрос о мо-

литве: как правильно молить-

ся, как необходимо настроить 

себя?

Ольга

Как пишет епископ Вениамин 
Нилов: «Богоугодность молитв за-
висит от создания в себе челове-
ком путём особой подготовки со-
ответствующего настроения».

Подготовка людей к молитве 
представляет из себя обретение 
ими покоя, из которого развивает-
ся само молитвенное настроение. 
Поэтому прежде всего для личной 
молитвы очень важны уединение 
и окружающая тишина. При этих 
условиях наиболее легко могут 
быть достигнуты сосредоточен-
ность в молитве и полнота отдан-
ности ей и ума, и сердца. Поэтому 
утреннюю молитву лучше всего со-
вершать, пока в доме все ещё спят.

К молитве должны быть подго-
товлены душа, разум и тело. Хо-
рошо, когда душа спокойна, разум 
свободен от впечатлений и тело 
бодро и не в изнеможении.

Невозможна также тёплая мо-
литва при обременённом желудке.

Поэтому св. отцы и рекомен-
дуют есть всегда не досыта, но 
«оставлять место Духу Св. Божию».

Поэтому более всего организм 
подготовлен для утренней молитвы, 
которая может и должна быть более 
длительной, по сравнению с други-
ми молитвенными правилами дня.

Так как мы стоим в молитве пред 
«Царём Царей» и Владыкою Вселен-
ной, то и во внешнем нашем одеянии 

не должно быть никакой небреж-
ности: обычная скромная одежда 
христианина должна быть в поряд-
ке и быть чистой; лицо и руки умы-
ты. Древние христиане специально 
мыли перед молитвой руки.

До начала молитвы надо не-
сколько времени постоять молча, 
чтобы собрать свои мысли, вспом-
нить, перед Кем ты стоишь, и по-
стараться почувствовать всё не-
измеримое величие, могущество, 
благость и красоту Того Духа, вни-
мание Которого мы хотим привлечь 
на себя через несколько мгновений.

Окружающая обстановка может 
помочь нам в собранности мыслей 
и чувств.

Большие, хорошо написанные 
иконы помогают нашему ощуще-
нию близости Господа и святых. 
Во время молитвы перед иконами 
хорошо зажигать лампады: они 
озаряют иконы и как бы восполня-
ют недостаток нашего внутреннего 
горения.

Чтобы обеспечить себе успех 
молитвенного подвига, многие св. 
отцы рекомендуют христианам 
начать свои молитвы со специаль-
ного обращения к Богу о помощи 
для достижения достойной мо-
литвы. Так, преп. Исаак Сириянин 
даёт для этого случая следующую 
молитву: «Ты, Господи Иисусе, Боже 
мой, призирающий на тварь Свою, 
Ты, Которому ясны страсти мои и 
немощь естества нашего, и сила 
противника нашего, Ты Сам укрой 
меня от злобы его: потому что сила 
его могущественна... Сохрани меня 
от мятежа помыслов и от потопа 
страстей и сделай меня достой-
ным сей святой службы, чтобы мне 
страстями своими не растлить её 
сладости и не оказаться перед То-
бою бесстыдным и дерзким».

В первые века во время молит-
вы христиане поднимали руки – 
знак усиленной просьбы. Впослед-

ствии этот обычай вышел из упо-
требления при общих молитвах и 
сохранился у православных лишь 
в молитве священнослужителей. 
Но когда христианин молится один 
и хочет особенно сердечно помо-
литься, он может усилить свою мо-
литву поднятием рук.

Из тех же соображений молитва, 
особенно у молодых и здоровых, 
должна сопровождаться поклона-
ми земными и поясными и стояни-
ем на коленях.

«Молитва неразлучная с покло-
нами. Поклоны след внутренней 
молитвы», – говорит еп. Феофан 
Затворник. «Поклоны смиряют 
гордость», – добавляет отец Иоанн 
Кронштадтский. У поклонов есть 
и та хорошая особенность, что их 
качество не понижается от нашей 
рассеянности и посторонних мы-
слей, как это имеет место для са-
мой молитвы. Однако количество 
поклонов должно быть соразмере-
но с силами и состоянием здоро-
вья. Для вполне здоровых возмож-
но, что после молитвы будет чув-
ствоваться некоторая физическая 
усталость. Некоторые святые отцы 
говорят даже, что молитва ещё не 
закончена, если несколько не утру-
ждено тело.

Однако и здесь надо проявлять 
рассудительность. Еп. Феофан За-
творник пишет: «На молитве, когда 
почувствуешь усталость, то лучше 
отдохни».

Следует указать, что в тех случа-
ях, когда молитва идёт от сердца, 
если душа стоит перед Господом и 
человек всем существом пережи-
вает единение с Ним, и молитвен-
ные мысли текут невозмутимо, как 
ручеёк, насыщая и умиляя душу, то 
движения тела могут мешать и рас-
сеивать: в этих случаях поклоны 
могут быть излишни.

Как в поклонах, так и во всём, 
что связано с молитвой, должны 

проявляться неторопливость, 
внимательность и усердие. Перед 
каждым поклоном, как и в начале 
каждой молитвы, следует сделать 
неторопливое, широкое и точно 

выполненное крестное знаме-
ние, которое является сильней-
шим оружием против лукавого, 
рассеивающего наши мысли при 
молитве.

Вопросы священнику

Творчество

Адрес Свято-Троицкого Александра Свирского мужского монастыря: 

187729, Ленинградская обл., Лодейнопольский р-н, дер. Старая Слобода, 

тел.: (8-81364) 44-530, (8-81364) 44-544.

Подворье монастыря в Санкт-Петербурге: 193230, пер. Челиева, д. 10, 

тел.: (812) 446-91-92, (812) 446-77-91.

Полную информацию о монастыре можно узнать на официальном 

сайте: www.svirskoe.ru

Наши читатели могут задать вопросы священнику, написав 

в редакцию газеты по адресу: 193079, Санкт-Петербург, ул. Но-

воселов, д. 5А, или по электронной почте: ism-mo53@yandex.ru, 

указав в теме письма «Вопросы священнику».

НА РАДОСТЬ ЛЮДЯМ

Супруги – Татьяна Борисовна 

Благова и Владимир Яковлевич 

Шиповалов 5 лет назад реши-

ли посадить со стороны фасада 

дома 46 по Народной улице цве-

ты. Постепенно эта территория 

превратилась в чудный садик, 

где есть и дорожка из бутового 

камня, и фонтан, и 2 водоема, и, 

конечно, очень много цветов. 

Татьяна Борисовна по образо-

ванию флорист, более 20 лет 

работала по специальности – 

оформляла витрины крупных 

магазинов и представительские 

помещения, зимние сады. Она 

побывала в редакции нашей га-

зеты и рассказала о своем хобби.

– Захотелось что-то сделать кра-
сивое. Идея была мужа: превратить 
землю под окнами нашего дома 
в цветущий садик. Там оказался 
старый пень, очень живописный, 
изумительные коряги. Стали сажать 
цветы, затем огородили участочек 
и начали его обустраивать. Для 
украшения специально с Монче-
горской горы привезли необычный 
пень. Каждый год покупаем виолу, 
бегонию, много выращиваем сами 
– астры, капусту декоративную, 
левкои. У нас более 300 видов ра-
стений! Специально их подобрали 
– получился сад непрерывного цве-
тения. Уже с 15-го марта у нас цве-
тут крокусы! Есть и лесные цветы 
– ландыши, купавница, земляника. 
Для украшения используем только 
натуральные материалы: прутья, 
дерево, коряги, камни, пни, спилы. 
Работы много. Муж делает все сам, 
даже сделал специальные качели – 
«автоматизировал» полив воды из 
больших бутылей. Своему хобби мы 
посвящаем много времени и полу-
чаем отдачу – душевную радость, 
позитив и… здоровье. Для меня 
это – призвание, творчество, само-
выражение. Людям нравится наш 
садик, заходят, любуются. Учащие-
ся из 512-й школы приходят к нам 

посмотреть на разные виды расте-
ний. В начале октября, например, 
еще цвели около 140 видов цветов, 
некоторые цветут по 2 раза. В этом 
году стали разводить розы – трех 
видов, пионы. В планах – сделать 

большую вазу из светлых прутьев, 
оплести вертикальные вазоны. 
Много растений  подарили знако-
мые и незнакомые люди. И нам до-
ставляет удовольствие симпатич-
ным людям дарить цветы!

От редакции: В.Я. Шиповалов 
за особые заслуги в деятельности, 
направленной на развитие благо-
устройства Санкт-Петербурга, в сен-
тябре 2012 года награжден почетным 
знаком «За заботу о красоте города».

Татьяна Благова

Храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», деревня Кондуши (Андреевщина) 

Лодейнопольского района
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ ДЕКАБРЯ!
Муниципальный совет и Местная администрация сердечно 
поздравляет с юбилеем жителей МО МО № 53!
Желаем Вам здоровья, счастья, благополучия, всего самого 
наилучшего!

С 95-летием:
Полину Петровну Симороз  

С 90-летием:
Евгению Васильевну Дементьеву 
Екатерину Ивановну Федорову
Раису Ивановну Демидову
Валентину Васильевну Войнову
Анну Михайловну Круглову
Фаину Петровну Сойкину  
Надежду Абрамовну Боровкову
Веру Ивановну Кириллову
Екатерину Петровну Афанасьеву
Варвару Филипповну Балашову
Зою Петровну Прохорову

С 85-летием:
Клавдию Николаевну Климову
Татьяну Семеновну Павлову
Николая Михайловича Михайлова
Лидию Николаевну Большакову
Марию Николаевну Журавлёву
Варвару Васильевну Авилову
Зою Николаевну Баранову
Нину Сергеевну Иванову
Лину Евстафьевну Левченко
Лидию Васильевну Литвинович 
Евгению Лаврентьевну Парфенову 
Константина Аркадьевича Соболева 
Екатерину Яковлевну Синегубову
Александру Артемьевну Копьеву
Нину Ивановну Хамину 
Евгению Васильевну Смирнову
Дину Абрамовну Вольскую
Анастасию Андреевну Кузнецову
Анну Васильевну Степанову
Лидию Александровну Блинову 
Лидию Павловну Исайкину

С 80-летием:
Екатерину Алексеевну Малх 
Галину Александровну Сутягину
Юрия Рудольфовича Майнека
Валентину Михайловну Меньшикову
Софию Александровну Сажину
Александру Васильевну Воробьёву
Антонину Ивановну Иванову
Екатерину Алексеевну Синичкину

Тамару Георгиевну Русую
Марию Яковлевну Зайцеву
Тамару Григорьевну Чайковскую
Михаила Васильевича Тихонова
Евгению Николаевну Щедрову
Николая Яковлевича Скурихина
Александру Алексеевну Иванову
Владимира Тарасовича Ковалева
Галину Владимировну Митюрову
Антонину Борисовну Акчурину

С 75-летием:
Галину Васильевну Печерица
Тамару Николаевну Быкову
Викторию Еремеевну Лабудину
Лидию Ивановну  Быкову
Сергея Федоровича Богданова
Нину Васильевну Гладконогих 
Нину Дмитриевну Гуляеву
Ирину Дмитриевну Орлову 
Веру Григорьевну Анциферову
Николая Васильевича Вишнякова 
Анну Евстафьевну Воронову
Галину Никитичну Чистякову
Марию Николаевну Шуменко
Маргариту Ильиничну Карпову
Николая Ивановича Голоскокова
Марию Ивановну Соловьёву
Александру Александровну Давыдову 
Асю Борисовну Карулину 
Тамару Артемовну Новикову
Людмилу Викторовну Перашенкову
Али Арифулловича Булакаева
Людмилу Васильевну Чудакову
Николая Николаевича Баранова
Капитолину Алексеевну Алексееву
Александра Михайловича Иванова
Анну Антоновну Прокопенко
Виталия Александровича Яичникова
Нину Михайловну Гончарову
Маргариту Павловну Лебедеву
Халиму Усмановну Рахматуллину
Эльвиру Васильевну Кукарцеву
Владимира Александровича Короткова
Галину Александровну Сутягину
Людмилу Николаевну Симонову

Юбилей

Спорт

Давайте разберемся

Уважаемые налогоплательщики!

Все большей популярностью среди 
налогоплательщиков пользуется интер-
нет-сервис «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц», который 
позволяет знать все об уплате своих на-
логов без личного обращения граждан 
в налоговую инспекцию.

«Личный кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц» позволяет:

• получать актуальную информацию, 
о суммах начисленных и уплаченных на-
логовых платежей, о наличии переплат 
об объектах движимого и недвижимого 
имущества, о задолженности по налогам 
перед бюджетом;

• контролировать состояние расче-
тов с бюджетом;

• получать и распечатывать налого-
вые уведомления и квитанции на уплату 
налоговых платежей;

• оплачивать налоговую задолжен-
ность и налоговые платежи;

• обращаться в налоговые органы 
без личного визита в инспекцию.

Для получения регистрационной кар-
ты и доступа к сервису «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» 
необходимо лично обратиться в любую 
инспекцию ФНС России с заполненным за-
явлением (или заполнить его в инспекции).

ВОПРОС РЕБРОМ
24-го ноября 2012 года ООО УК 

«Созвездие», несмотря на много-
численные протесты жителей, со-

славшись на согласование дан-

ных мероприятий с администра-

цией Невского района, пыталось 
провести собрание собственников 
помещений многоквартирных до-
мов по адресам: ул. Народная, д. 
1, и ул. Народная, д. 2, с целью сме-
ны формы управления домами. 
Это можно расценить как попытку 
рейдерского захвата домов с выте-
снением товариществ собственни-
ков жилья (ТСЖ), организованных 
в этих домах и управляющих ими.

На несостоявшееся собрание 
пришли и жители дома, которым 

в настоящее время управляет УК 
«Созвездие», принеся с собой мно-
гочисленные жалобы, написанные 
в разные организации на безобраз-
ное обслуживание дома. Заметим, 
что одним из руководителей УК 
«Созвездие» является Виктор Бори-
сович Палицын. Этот человек в не-
давнем прошлом был одним из ор-
ганизаторов и управленцев другой 
печально известной компании – УК 
«Водолей», которая в недавнем 
прошлом управляла домом № 1 по 
улице Народной и домом № 1 по ул. 
Новосёлов. Жители до сих пор с со-
дроганием вспоминают то время.

Зачем, спрашивается, УК «Созве-
здие», которая в настоящий момент 

управляет пятью домами в нашем 
микрорайоне, и долги которой 
перед «Водоканалом Санкт-Петер-
бурга» исчисляются миллионами, 
во что бы то ни стало забрать ещё 
два больших дома (по 240 квартир) 
под своё управление? И кому на 

самом деле это нужно??? Если 
данная компания не справляется 
с обслуживанием и управлением 
теми домами, которые уже име-
ет??? И кто в действительности 
направляет эту компанию на такие 
шаги, согласовывая ее действия???

Председатель ТСЖ «Народная-1»  

М.А. Варбенкова,

председатель ТСЖ «Народная-2» 

Д.В. Соловьёв

МЫ ВЫБИРАЕМ СПОРТ
Уже стало доброй традицией 

проведение соревнований по фут-
болу на базе школы № 512.

C 3 по 6 декабря в спортивном 
зале школы прошел районный от-
борочный этап общероссийского 
проекта «Мини-футбол – в школу». 
Цель проекта – пропаганда здоро-
вого образа жизни, приобщение 
школьников к регулярным заняти-
ям физической культурой и спор-
том. Соревнования проводились 
среди команд общеобразователь-
ных учреждений по четырем воз-
растным группам:

• 1 группа – 10–11 лет;
• 2 группа – 12–13 лет;
• 3 группа – 14–15 лет;
• 4 группа – 16–17 лет.

В полуфинал вышли команды 
школ № 350, № 512, № 639, № 592, 
№ 346. В 3-й группе финал состоял-
ся 13 декабря. Команда 512-й шко-
лы играла вдохновенно, с азартом 
и заслуженно победила. Это стало 
возможно благодаря тренеру фут-
больной команды школы № 512 – 

Захарову Александру Владимиро-
вичу, настоящему профессионалу, 
высококлассному специалисту, для 
которого воспитание футболистов 
является делом всей его жизни.

Хочется поблагодарить МО 
№ 53 за сотрудничество в области 
физкультуры и спорта, за внима-
ние, которое уделяется спортив-
ной работе в школах! Нужно, чтобы 
такие соревнования проводились 
в каждом муниципальном обра-
зовании и охватывали все школы 
Нев ского района, ведь соревнова-
ния это так интересно!

Желаем всем ребятам и трене-
рам дальнейших побед!

Зам. директора ГБОУ СОШ № 512 

С.В. Каткова

КАК ПРОВОДИЛИ «ЗОЛОТУЮ ОСЕНЬ»
В последнее воскресенье но-

ября погода была еще осенней. 
Этому очень радовались ребята, у 
которых хобби – конструирование 
аэроботов, поскольку в тот день 
в Парке культуры и отдыха им. Ба-
бушкина проводились соревнова-
ния радиоуправляемых моделей 
класса «Аэробот» под романтиче-
ским названием «Золотая осень». 
В который раз состязались коман-
ды Домов детского творчества из 
разных районов нашего города: 
Петроградского (руководитель 
С.В. Соколов), Невского (руково-
дитель С.Г. Бояринцев), Фрунзен-
ского (руководитель А.В. Пушков) 
и Красносельского районов (руко-
водитель М.И. Прохоров). Каждая 
команда состояла из пяти-семи 

ребят в возрасте 12–16 лет. Сорев-
нования проводились в три основ-
ных и два дополнительных тура. 
Участники соревнований прояви-
ли самообладание и собранность – 
не так просто выдержать такое со-
ревновательное напряжение. Ко-
нечно, мальчишек поддерживали 
родственники и друзья. Особенно 

запомнились Коробковы – Андрей 
(из команды ПДДТ Невского райо-
на) очень старался выполнить все 
необходимые элементы при про-
хождении маршрута, папа ему во 
всем помогал, а мама горячо боле-
ла за сына. И Андрей не подвел – за-
нял III-е место в личных соревнова-
ниях. По итогам состязаний I-е ме-
сто заняла команда ПДДТ Невского 
района, II-е место – команда ДДЮТ 
Фрунзенского района, III-е место – 
команда ДДЮТ Петроградского 
района. Поздравляем всех победи-
телей и участников соревнований, 
особенно ребят из Невского ПДДТ 
вместе с их неизменным руково-
дителем – Сергеем Геннадиевичем 
Бояринцевым!

Ирина Михалёва

ЗОЛОТОЕ ТОРЖЕСТВО
Так сложилось, что се-

мейная жизнь Валентины 
Васильевны и Евгения Ильи-
ча Cеровых началась 9 ноя-
бря 1962 года в Ленинграде. 
Сначала жили в общежитии 
совхоза «Красный Октябрь», 
причем кроме них в комнату 
заселили еще троих молодых 
ребят. Сейчас такое труд-
но представить, а в ту пору 
было обычным явлением. 
Через год Серовы получили 
отдельную комнату, в кото-
рой вместе с двумя сыновья-

ми прожили много лет. 
Евгений Ильич работал 
трактористом, Валенти-
на Васильевна  – рабочей 
в теплицах. Совхозная ра-
бота тяжелая – в сезон ни 
выходных, ни праздников. 
Лишь зимой удавалось 
на пару недель съездить 
с детьми в деревню. За 
долголетний добросо-
вестный труд в народном 
хозяйстве Валентина Ва-
сильевна и Евгений Ильич 
награждены медалями 

«Ветеран труда», брон-
зовыми медалями ВДНХ 
«За успехи в народном 
хозяйстве СССР». Вален-
тина Васильевна даже 
стала героиней сюжета 
документального филь-
ма о лучших работниках 
отрасли сельского хо-
зяйства.

В жизни им пришлось 
повидать всякое – не-
взгоды, голод, холод, но 
Серовы – сильные ду-
хом, они выстояли. В се-

мье должно быть взаимное 
уважение, уверены Вален-
тина Васильевна и Евгений 
Ильич, очень важно нау-
читься уступать друг другу и 
уметь прощать.

В этот памятный день су-
пругов поздравили глава 
Муниципального совета МО 
№ 53 К.В. Соловьёв, предсе-
датель общества «Дети вой-
ны» И.Я. Голенева, пожелали 
им доброго здоровья и сча-
стья на долгие годы.

Ирина Михалёва

Управление Федеральной налоговой 
службы РФ по Санкт-Петербургу ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


