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Глава Муниципального об-

разования – Председатель 

Муниципального совета 

МО МО Народный 

К.В. Соловьёв

Глава Местной админи-

страции муниципального 

образования муниципаль-

ного округа Народный 

В.В. Бушин

Дорогие жители! Уважаемые ветераны!
23 февраля мы чествуем военнослужа-

щих, ветеранов и участников военных сра-
жений, будущих защитников нашей Роди-
ны, всё мужское население страны. Вызы-
вает особую гордость и восхищение, что 
славные воинские традиции передаются 
из поколения в поколение и неотделимы 
от истории российского государства. Му-
жество и доблесть, самоотверженность 
и героизм российских воинов навсегда 
вошли в летопись страны. Мы знаем – нет 
благороднее и справедливее дела, чем за-
щита интересов своей Родины. И наша за-
дача – передать эту замечательную тради-
цию последующим поколениям россиян.

Сердечно поздравляем вас со знаме-
нательным праздником – Днём защитни-
ка Отечества! Всем вам желаем здоровья, 
счастья, благополучия!

Женщинам в весенний день
Пусть деревья машут голыми ветвями,
И хотя морозно и метёт метель,
Март в окошко глянет синими глазами,
Чтобы нас поздравить в этот женский день.

Март в окошко глянет – застучат капели,
Солнышко развеет зимней стужи тень,
И под звон капели грянут птичьи трели,
Чтобы нас поздравить в этот женский день.

Нам сегодня дарят ландыши и розы,
И мужчинам речи говорить не лень.
Солнечным сияньем жёлтые мимозы
Пусть душевно нас согреют в этот женский день.

Те, кого мы любим, будут к нам нежнее,
Подарив улыбки и сиянье глаз.
С радостью сердечной жить нам веселее,
Праздником пусть станет каждый день для нас.

C праздником C праздником 

8 марта!

С ДНЕМ С ДНЕМ 
ЗАЩИТНИКА ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА!ОТЕЧЕСТВА!

Депутаты Муниципального Совета МО МО Народный:

В.Н. Брюховецкая, Е.И. Воробьёва, С.В. Гаврилова, Т.Р. Давлетова, Т.Н. Жукова, Д.А. Захаров, 

Э.С. Иманов, Д.Е. Лучко, И.В. Матвеев, И.С. Михалёва, О.А. Нелидкина, Л.Н. Семёнова, 

М.Н. Смальцер, Д.В. Соловьёв, Г.А. Тихонова

Милые женщины!
От всей души поздравляем вас с наступающим праздником 8 Марта!

Желаем вам всегда весеннего настроения, семейного счастья, любви, добра, 
благополучия, заботы и тепла родных и близких!

Муниципальный Совет и Местная администрация МО МО Народный 

Е.С. Орлова, жительница МО № 53
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Официальная информация

Досуг

Праздник МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ
Наша школа № 516 хочет ви-

деть своих учеников гражданами 
своей страны: активными, целе-
устремлёнными, настоящими па-
триотами. Помочь ребятам найти 
своё место в жизни, обрести иде-
алы, выбрать гражданскую пози-
цию – одна из важнейших воспи-
тательных задач, стоящих перед 
коллективом школы. Мы уверены, 
что одним из самых значимых на-
правлений воспитательной рабо-
ты остается организация досуга 
школьников.

Первый директор школы 
№ 516 Т.П. Смирнова, занимавшая 
этот ответственный пост на про-
тяжении 25 лет, горячо поддержа-
ла идею создания школьного му-
зея. По инициативе А.Н. Кульнева, 
председателя Совета ветеранов 
МО МО № 53 и при поддержке ад-
министрации Муниципального 
образования МО № 53 музей был 
открыт в 2007 году.

Главной целью деятельности 
музея является содействие гра-
жданскому и патриотическому 
воспитанию подрастающего по-
коления, формированию у школь-
ников исторического сознания, 
музейной культуры, а также ши-
рокого использования матери-
алов музея в образовательном 
процессе.

По итогам работы за 
2013 году музей занял 
1 место среди 18 ат-
тестованных музеев 
Нев ского района, стал 
лауреатом в город-
ском конкурсе. Наш 
музей является цен-
тром духовно-нрав-
ственного и граждан-
ско-патриотического 
воспитания детей, где 
созданы условия для 
полноценного исполь-
зования пространства 
в образовательно-воспитательном 
процессе, развития способностей 
обучающихся.

Память… Как важно сохранить 
память о каждом дне Великой 
Отечественной войны! Как важно, 

чтобы внуки и правнуки горди-
лись подвигами своих героических 
предков, совершивших их в святом 
деле защиты Отечества.

Среди незабываемых победных 
дней есть один, особенно доро-

гой для всех ленин-
градцев – 27 января 
1944 года. В этом году 
вся страна отмечала 
70-летие полного ос-
вобождения Ленин-
града от фашистской 
блокады. И это пра-
вильно, ведь в нашем 
городе проживает 
26 тысяч фронтовиков 
и почти 120 тысяч бло-
кадников.

Память… Как доне-
сти её до потомков? 

Именно это тревожит сейчас вете-
ранов.

Как важно для сегодняшних 
школьников узнать, почувствовать 
атмосферу военного времени че-
рез восприятие живых свидете-

лей, через их память сердца и боль 
утрат.

Нас всех, без исключения, пора-
жают рассказы детей блокадного 
Ленинграда о том, как даже во вре-
мя страшных бомбёжек, холода и 
голода в школах не прекращались 
занятия. Только в Невском (Воло-
дарском районе) во время войны 
работало 39 школ!

28.01.2014 г. в школьном музее 
«Живая история» прошли уроки 
мужества, посвященные знамена-
тельной дате. У нас в гостях были 
дети войны, жители блокадного 
Ленинграда: Н.В. Трошина, В.Н. Ула-
нова, Г.Ю. Романов. Рассказы о 
повседневном беспримерном му-
жестве ленинградцев, их жизни 
в страшные дни блокады, героиче-
ском труде, отчаянной вере в По-
беду никого не оставили равно-
душным.

Мы знаем, что встречи с вете-
ранами очень значимы для под-
растающего поколения, поэтому 
ценим каждую возможность при-
общиться к истории жизни геро-
ев-земляков, напрямую связан-
ную с историей нашего великого 
города.

М.К. Кирьянова, 

руководитель музея 

«Живая история» 

ГБОУ СОШ № 516

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

26 февраля 2014 года в 18.00 в средней общеобразовательной 
школе № 338 Невского района по адресу: Октябрьская набережная, 

дом 84, корпус 1 состоится встреча руководителей администрации 
Невского района Санкт-Петербурга и Муниципального округа Народ-
ный с жителями муниципального округа Народный.

5 марта 2014 года в 15.00 по адресу: ул. Новоселов, д. 5А, 2-й 

этаж в зале заседаний Муниципального совета состоится отчет Главы 
муниципального образования МО Народный К.В. Соловьёва об итогах 
работы за 2013 год.

ЧИСЛЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ФАКТИЧЕСКИЕ 
ДЕНЕЖНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ИХ СОДЕРЖАНИЕ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МО МО № 53

№
п/п

НАИМЕНОВАНИЕ 
органа местного самоуправления

Численность муници-
пальных служащих 

и работников муници-
пальных учреждений

Фактические денежные затраты 
на содержание муниципальных 

служащих и работников муници-
пальных учреждений (тыс. руб.)

1 Муниципальный Совет МО МО № 53 4 2260,3 
2 Местная администрация МО МО № 53 16 9564,9 
3 МБУ «Информационно-досуговый и культурно-

социальный центр Муниципального образования 
муниципальный округ № 53 Санкт-Петербурга»

14 1776,6 

ШКОЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
4 февраля в школе 

№ 516 прошел гала-концерт 
победителей Фестиваля наро-
дов мира «Новый год шагает 

по планете». Фестиваль про-
водился с целью ознакомле-
ния обучающихся с  историей, 
фольклором, особенностями 
быта разных народов, воспита-
ния толерантного отношения 
к представителям разных на-
циональностей, формирования 
национального самосознания 
в рамках гражданско-патрио-
тического воспитания. Основ-
ными задачами фестиваля 
являлись: пропаганда толеран-
тного поведения среди педаго-
гов школы, обучающихся и их 
родителей; выявление творче-
ски одарённых обучающихся и 
креативно работающих педаго-

гов; привлечение обучающихся 
к активной созидательной дея-
тельности.

Участники этого проекта – 
обучающиеся 1–10-х классов, 
педагоги и родители – в тече-
ние трех месяцев знакомились 
с природой и культурой раз-
личных стран мира. В декабре 
ребята представили по данной 
теме проекты в виде презента-
ций выбранного государства и 
номеров художественной само-
деятельности.

Школьники выполнили инте-
ресные, но довольно-таки слож-
ные задания, в которых расска-
зали о выбранной ими стране, 
об истории народностей, насе-
ляющих эту страну, о государст-
венной геральдике, националь-
ном костюме и нацио нальном 

блюде (с дегустацией и рецеп-
тами), о национальных песнях и 
танцах.

Большое жюри по достоинст-
ву оценило творчество детских 
коллективов.

В итоге места распредели-
лись так:

Младшая группа – 1 место – 
1А (классный руководитель 
М.Н. Прокофьева), 4Б (классный 
руководитель А.А. Сорокина); 
2 место – 3А (классный руко-
водитель Н.П. Ромашова); 3 ме-
сто – 4А (классный руководи-
тель П.Л. Иванова);

Средняя группа – 1 место – 
6Б (классный руководитель 
М.В. Сорокина);

2 место – 5А (классный ру-
ководитель Е.Л. Леванова), 6А 
(классный руководитель В.И. Се-

менова), 7А (классный руководи-
тель Л.В. Горюнова); 3 место – 5Б 
(классный руководитель Т.В. Габ-
драхманова);

Старшая группа – 1 место – 9А 
(классный руководитель Е.И. Во-
робьева), 2 место – 10А (клас-
сный руководитель Е.Н. Марко-
ва), 3 место – 8А (классный руко-
водитель Г.А. Нечаева).

Фестиваль оставил самые 
радостные впечатления и всем 
очень понравился. В следую-
щем году ребята решили про-
должить работу над своими 
проектами.

Е.Н. Маркова, 

организатор фестиваля, 

заведующая отделением допол-

нительного образования детей 

школы № 516

Детский сад №84 на экскурсии Экскурсоводы музея школы № 516 с ветеранами: 

В.Н. Улановой, Г.Ю. Романовым, Г.М. Рыбкиным

Урок мужества в 1а классе с жительницей блокадного Ленинграда 

Н.В. Трошиной

Украина Россия Мексика Испания

Грузия

Индия 
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ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ В ГОСТЯХ У СКАЗКИ
Соревнования, в которых задействован 

коллектив, это всегда интересно, поэтому мы 
решили попробовать такую форму организа-
ции детей, как тематические мероприятия по 
физическому воспитанию. В последнее время 
в детских садах широко применяются здоро-
вьесберегающие технологии. Заведующая дет-
ским садом № 86 А.В. Бузакова ответственно и 
с пониманием отнеслась к вопросу внедрения 
таких технологий для детей дошкольного пери-
ода развития. Поэтому в январе в детском саду 
прошли сразу два мероприятия физкультурно-
спортивной направленности: сюжетно-ролевая 
игра «В гостях у сказки» и эстафета «Веселые 
старты».

«В гостях у сказки» – игра, которая способст-
вует формированию у детей понятия о здоро-
вом образе жизни и пониманию того, что здоро-
вье – ценность для каждого человека. С ребята-
ми из старшей группы в стихотворной форме 
была разыграна сказка «Репка». Перед участни-
ками игры стояла задача «вытянуть репку». Для 
этого им необходимо было воспользоваться 
различным спортивным оборудованием: штан-
гой, скакалкой, мячом. Воспитатель М.В. Барка-
нова объяснила детям важность занятий фи-
зической культурой и через действия героев 
любимой сказки постаралась приобщить детей 
к здоровому образу жизни, закрепить знания о 
здоровом и полезном питании.

В эстафете «Веселые старты» принимали 
участие дети средних и старших групп. Не се-
крет, что именно спортивные игры развивают 
скоростно-силовые качества, ловкость, коор-
динацию, стимулируют детей к занятиям спор-
том. Таким образом, дети учатся выполнять 
спортивные задания в команде, воспитывать 
дружеские отношения в группе.

Мероприятия в садике были проведены при 
поддержке администрации Муниципального 

округа Народный. Победители и участники физ-
культурно-спортивных мероприятий получили 
почётные грамоты, памятные призы, спортив-
ный инвентарь.

Вера Ковалёва, 

инструктор по физическому 

воспитанию МБУ ИД и КС Центр

 МО МО № 53

На заметку

Вопросы священнику

Дошкольное 

воспитание

На вопросы читателей отве-

чает священник Христорождест-

венского подворья Свято-Троиц-

кого Александра Свирского муж-

ского монастыря иерей Максим 

Дубовой.

– Скажите, пожалуйста, ка-

кое значение имеет чтение на 

литургии Апостольских Посла-

ний и Евангелия, ведь часто их 

читают неразборчиво – затруд-

няется их восприятие и понима-

ние?

Вадим

– Чтение Евангелия в литур-
гическом действии занимает дол-
жное место, которое отведенно 
ему еще в Древней Церкви. Так 
на вечерях Любви – Агапах, пе-
ред тем как совершить «Воспо-
минание», оставленное Господом 
своим ученикам в преломлении 
хлеба (Евхаристии), во времена 
апостольские выходили сами апо-
столы, во времена после смерти 

апостолов непосредственно их 
ученики или же поставленные ими 
в той или иной общине епископы. 
Они произносили «проповедь» – 
благовествовали, рассказывая о 
Христе, о Его крестной смерти за 
наши грехи, и о спасении, которое 
получило все человечество в Его 
искупительной жертве. И это было 
важно сказать именно перед Пре-
ломлением хлеба, перед соверше-
нием Евхаристии, чтобы духовно и 
нравственно человека настроить 
на встречу с Богом в установленом 
Таинстве, где Христос соединяется 
с каждым, кто к Нему преступает. 
Таким образом, апостолы, которых 
церковь именует Евангелистами, 
записали все, что видели и слы-
шали от Господа, для уверовавших 
в Него, и тем самым сохранили для 
нас Слово Божие.

Позже, когда Церковь стре-
мительно распространялась по 
античному миру, в разных регио-
нах империи появлялись новые 
общины, в которых возникали во-
просы и споры разного характера, 
от обрядовых до вероучительных 
моментов. Вот такие «проблемы» 
молодой Церкви мы и встречаем 
в Посланиях апостолов, в частно-
сти апостола Павла. В этих посла-
ниях апостолы либо увещают, либо 
наставляют в вере, либо обличают 
в уклонении или же отступлении 
от Христа. Время шло, апостолов 
не осталось, не осталось и тех, кто 
был их учениками, но апостоль-
ские послания в некоторых общи-
нах были сохранены и перессы-
лались для наставления из одной 
общины в другую. Эти послания 
зачитывались на Агапах, а позже 

на Литургиях перед чтением Еван-
гелия, оба эти чтения предшество-
вали Таинству Евхаристии, а затем 
этот порядок был утвержден на 
Церковных Соборах и, следова-
тельно, дошел до нас.

Несмотря на то, что послания 
были написаны к первым общи-
нам, многие наставления актуаль-
ны для нас и сегодня. Это говорит 
не о закостенелости церковного 
сообщества, а об уникальности 
и духовной полноте этих посла-
ний, которые в каждое время 
звучат для Церкви (для всех нас) 
как будто заново, пробуждая тем 
самым наше сердце от огрубело-
го восприятия уже самого Слова 
Божьего, которое мы слышим из 
Евангелия. Поэтому чтение Апо-
стольских Посланий и Евангелия 
есть неотъемлемая часть бого-
служения. Они напоминают нам о 
нашем призвании, и каждый день 
указывают дорогу к Богу, но не 
просто указывают, а являются на-
вигационым ориентиром (указа-
телем) нашей душе на этом пути. 
Прочтение Священного Писания 
должно быть для нас не только бо-
гослужебным, где, придя в храм, 
мы можем его слышать, оно долж-
но быть ежедневным, в частном 
порядке, дома. Надо приучать 
себя к этому, достаточно прочиты-
вать одну-две главы каждый день, 
и не просто прочитать, а пропу-
стить через себя, через свое сер-
дце, обдумать и приложить к себе, 
и по возможности воплощать 
в своей жизни. Тем самым быть 
частью этого Благовестия, ведь 
история Церкви не имеет конца, 
она уходит в вечность.

На счет неразборчивости, это – 
вопрос, имеющий уже огромную 
и успевшую поседеть бороду. Во-
первых, для многих воцерковля-
ющихся или же просто изредка 
заходящих в храм людей во время 
чтения Апостольских Посланий 
и Евангелия, не всегда доступен 
язык, на котором зачитывается 
текст (особенно Апостол), да еще, 
если его читают невнятно, нара-
спев, с криками и почти воплями! 
Чтение должно быть внятным, спо-
койным, а главное – сегодня в Цер-
кви нет запрета или цензуры на 
дублирование текста на разговор-
ном русском языке, как это делают 
во многих храмах не только наше-
го города, но и в русских право-
славных приходах Европы. Конеч-
но, возопить можно и на русском 
языке так, что будет хуже прежне-
го, а это уже зависит от добросо-
вестности диакона или чтеца, и его 
правильного восприятия текста 
как Слова Божьего, а не как зачи-
тывания им непонятных оборотов 
речи текста, которых он и сам не 
до конца понимает. Дублирование 
текста занимает не больше 3–5 ми-
нут от общего хода службы, но тем 
самым помогает донести Слово 
Божие людям, просто зашедшим 
поставить свечу, либо людям во-
церковляющимся, которые тем са-
мым быстрее научатся восприятию 
славянского текста. Надо помнить, 
что чтение Священного Писания во 
время Богослужения, это не толь-
ко напоминание знакомого текста, 
но это еще миссионерская про-
поведь, особенно в наше время и 
в нашей стране, где атеизм являлся 
официальным господствующим со-

тоянием общества. Поэтому Цер-
ковь (все мы, кто ассоциирует себя 
с православной Церковью) должна 
помнить о своем главном долге 
христианина – нести Слово Божие 
в мире, и словом, и делом, не по-
вреждая его. Во-вторых, единый 
славянский богослужебный текст 
позволяет сохранить духовную и 
культурную связь между нами, сла-
вянами, которые живут в разных 
государствах и во многих из них 
говорят на национальных языках. 
Тем самым, богослужебный язык 
является нашим общим языком 
молитвы, когда, приезжая в Бе-
ларусь, Украину или Балканские 
православные страны, где служат 
на церковнославянском, мы пони-
маем ход службы, а главное – друг 
друга, а это сближает наши сердца 
в единой молитве.

Адрес Свято-Троицкого Алек-

сандра Свирского мужского мона-

стыря: 187729, Ленинградская обл., 

Лодейнопольский р-н, дер. Старая 

Слобода, тел.: (8-81364) 44-530, 

(8-81364) 44-544.

Подворье монастыря в Санкт-

Петербурге: 193230, Санкт-Пе-

тербург, пер. Челиева, д. 10, тел.: 

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

Полную информацию о мона-
стыре можно узнать на офици-
альном сайте: www.svirskoe.ru.

Наши читатели могут задать во-

просы священнику, написав в редак-

цию газеты по адресу: 193079, Санкт-

Петербург, ул. Новосёлов, д. 5А или 

по электронной почте: ism-mo53@

yandex.ru, указав в теме письма «Во-

просы священнику».

ЕДИНАЯ МОЛИТВА СБЛИЖАЕТ СЕРДЦА

Воспользуйтесь новым 

Интернет-сервисом
В целях повышения качества 

услуг, представляемых Феде-
ральной налоговой службой 
(ФНС) налогоплательщикам, 
и совершенствования инфор-
мационного взаимодействия 
налоговых органов с налого-
плательщиками с использова-
нием сети Интернет с 23 июля 
2013 года на сайте ФНС России 
(www.nalog.ru) введен в эксплу-
атацию интерактивный сервис 
«Заплати налоги».

Сервис «Заплати налоги» 
обеспечивает возможность 
формирования платежных до-
кументов и осуществления 
уплаты налоговых платежей, 
в том числе в режиме онлайн, 
через один из банков-партне-
ров, заключивших соглашение 
с ФНС России.

Навигационные возможно-
сти сервиса «Заплати налоги» 
позволяют перейти по ссылке 
на такие сервисы как «Личный 
кабинет налогоплательщика», 
«Узнай свою задолженность» и 
«Уплата госпошлины», а также 
предоставляют возможность 
воспользоваться новым серви-
сом «Уплата налогов физических 
лиц».

Управление Федеральной 

налоговой службы 

по Санкт-Петербургу

www.r78.nalog.ru

В гостях у сказки

Весёлые старты
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ 
ФЕВРАЛЯ!

С 90-летием:
Валентину Ивановну Степанову

Анну Андреевну Кравченко

Марию Михайловну Буксирнову

Анну Васильевну Гаврилову

Валентину Петровну Синесало

Марфу Николаевну Диденко

Тамару Васильевну Захарову

С 85-летием:
Анатолия Ивановича Петрова

Аркадия Николаевича Росина

Василия Никитовича Зуева

Валентину Васильевну Худякову

Мярфугу Алимовну Дедушеву

Анну Васильевну Ильину

Марию Ивановну Луканину

Лидию Павловну Михайлову

Зою Никитичну Прокофьеву

Веру Александровну Грачеву

Валентину Николаевну Кайгородову

Марию Герасимовну Никитину

Александру Васильевну Шершнёву

С 80-летием:
Нину Петровну Артамонову

Марию Николаевну Орлову

Лидию Васильевну Пушкарёву

Александру Александровну Семёнову

Римму Васильевну Малахову

Лидию Петровну Попову

Ивана Васильевича Дмитриева

Геннадия Ивановича Новожилова

Мавру Нестеровну Матвееву

Веру Павловну Алехину

Александру Александровну Семёнову

С 75-летием:
Валентину Александровну Климову

Тамару Николаевну Аникину

Валентину Васильевну Кононученко

Людмилу Григорьевну Кислицкую

Антонину Александровну Аверьянову

Нелли Николаевну Шоц

Раису Фёдоровну Яблокову

Александра Михайловича Федосеева

Аркадия Владимировича Хозикова

Валентину Борисовну Малинину

Ариану Ивановну Александрову

Николая Александровича Андреева

Тамару Васильевну Гибрадзе

Лару Евгеньевну Громову

Валентину Владимировну Жидкову

Зинаиду Михайловну Логинову

Алексея Александровича Божнова

Клавдию Семёновну Латонину

Раису Марковну Антонову

Людмилу Николаевну Сорокину

Веру Ивановну Мелихову

Екатерину Яковлевну Чуйкову

Валентину Фёдоровну Колышкину

Алевтину Семёновну Соколову

Валерия Васильевича Науменко

Анну Ивановну Михайлову

Евгения Матвеевича Подоленчука

Антонину Петровну Новикову

Людмилу Николаевну Богданову

Безопасность

Муниципальный совет 
и Местная администрация 
сердечно поздравляет 
с юбилеем жителей 
МО Народный! Желаем 
вам здоровья, счастья, 
благополучия, всего 
самого наилучшего!

Культура ЭТОТ ДЕНЬ В ПЕТЕРБУРГЕ 
ОСОБЕННО ЧТУТ

Л и т е р а т у р н о - м у з ы к а л ь н а я 
программа «Этот день в Петер-
бурге особенно чтут» к 70-летию 
полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады 
18 января с успехом прошла в ка-
мерном зале библиотеки имени 
Н.К. Крупской.

Для жителей блокадного го-
рода, для ветеранов района со-
стоялось выступление лучших 
артистов «Петербург-концерта». 
С поэтическим поздравлением 
выступил заслуженный артист 
России Лев Елисеев, любимые 
песни военной поры представи-
ли солисты Светлана Танеева и 
Леонид Репин, а теплый, солнеч-
ный подарок сделал ветеранам 
Владимир Водяников, виртуозно 
исполнив популярные итальян-
ские мелодии на электромандо-
лине.

В заключение программы сюр-
приз преподнесли дамы из клуба 
«Модница» «Школы третьего возра-
ста» Невского района, которые про-
демонстрировали коллекцию из-
делий одежды с отделкой из меха, 
выполненную своими руками.

Публика получила большое 
удовольствие от концерта и заряд 
бодрости от энергичных и жизне-
радостных участниц дефиле.

Е.С. Волкова,

 Зав. библиотекой 

им.  Н.К. Крупской 

РОДИТЕЛЯМ ПЕРЕСЧИТАЮТ ПЕНСИЮ
В рамках реализации Феде-

рального закона Российской Фе-
дерации от 28.12.2013 № 427-ФЗ 
с 1 января 2014 года в страховой 
стаж наравне с периодами рабо-
ты и (или) иной деятельности за-
считывается период ухода одного 
из родителей за каждым ребен-
ком до достижения им возраста 
1,5 лет, но не более 4,5 лет в общей 
сложности.

Таким образом, вышеуказан-
ным законом предусмотрен учет 
периода ухода до полутора лет 
одного из родителей в период 
отсутствия работы и (или) иной 
оплачиваемой деятельности за 
третьим или последующим ребен-
ком. Напомним, что ранее в стра-
ховой стаж засчитывался период 
ухода за ребенком до достижения 

им полутора лет, но не более 3 лет 
в общей сложности.

Перерасчет страховой части 
ранее установленных пенсий тем 
родителям, которые в свое время 
находились в отпусках по уходу за 
тремя и более детьми, будет про-
изведен автоматически с 1 января 
2014 года на основании докумен-
тов, имеющихся в Пенсионном 
фонде. При отсутствии в распоря-
жении органа, осуществляющего 
пенсионное обеспечение, необ-
ходимых документов перерасчет 
производится на основании за-
явления гражданина и представ-
ленных им соответствующих доку-
ментов.

Управление Пенсионного 
фонда в Невском районе 

Санкт-Петербурга

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
В СЛУЧАЕ ПОЖАРА

Большинство пожаров проис-
ходит в жилых домах. Причины их 
практически всегда одинаковы – 
неосторожное обращение с огнём, 
неисправная электропроводка, 
курение в неположенных местах и 
оставленные без присмотра элек-
троприборы. Пожар – это всегда 
беда. Однако не все знают элемен-
тарные правила поведения в слу-
чае пожара. И даже знакомые сло-
ва с детства – «звоните 01» – в па-
нике забываются. Вот несколько 
самых простых советов, которые 
помогут Вам в сложной ситуации.

Основное правило: никогда 

не паниковать!

Если у вас или у ваших соседей 

случился пожар, главное – сразу 
же вызвать пожарную охрану по 

телефону «01» или с мобильно-

го – «112». Вызов по телефону «01» 
или «112» должен содержать чет-
кую информацию о месте пожара, 
его причине и вероятной угрозе 
для людей. Надо назвать свое имя 
и дать свой номер телефона для 
получения дальнейших указаний. 
При возникновении пожара стре-
митесь сохранить самообладание, 
способность быстро оценивать об-
становку и принимать правильные 
решения. Приступайте к тушению 
очага возгорания, только если это 
в ваших силах. Если загорелся бы-
товой электроприбор, постарай-
тесь его обесточить: прежде всего, 
выдерните вилку из розетки или 

обесточьте квартиру через элек-
трощит.

Если пожар возник и распро-

странился в одной из комнат, 
не забудьте плотно закрыть двери 
горящей комнаты – это помешает 
огню распространиться по всей 
квартире и лестничной площадке. 
Уплотните дверь мокрыми тряпка-
ми, чтобы в остальные помещения 
дым не проникал. В сильно задым-
ленном пространстве нужно дви-
гаться ползком или пригнувшись, 
чтобы не потерять ориентировку 
нужно придерживаться стены. 
При горении выделяются ядови-
тые газы, а содержание кислорода 
в воздухе падает. Вот почему опа-
сен не только огонь, но и дым, гарь 
от него. Надо учитывать и возмож-
ные реакции организма человека 
при увеличении концентрации 
продуктов горения. Вопреки рас-
пространенному мнению тушить 
огонь простой водой неэффектив-
но. Лучше всего пользоваться огне-
тушителем, а при его отсутствии – 
мокрой тканью, песком или даже 
землей из цветочного горшка.

Если Вы видите, что ликвиди-

ровать возгорание своими сила-

ми в течение 10 секунд не удает-

ся, немедленно уходите. Возьми-
те документы, деньги и покиньте 
квартиру через входную дверь, 
прикрыв её за собой. Перед выхо-
дом из квартиры, если это возмож-
но, перекройте газ и выключите 

электричество. Не заходите в лифт! 
Спускайтесь по лестнице. Если путь 
к входной двери отрезан огнем и 
дымом – спасайтесь на балконе и 
привлекайте внимание окружаю-
щих. Горящее помещение следует 
преодолевать, накрывшись с голо-
вой мокрым одеялом, плотной тка-
нью или верхней одеждой. Для за-
щиты от угарного газа дышите че-
рез увлажненную ткань. Кстати, са-
мые безопасные места в горящей 
квартире – на балконе или возле 
окна. Здесь пожарные найдут Вас 
быстрее! Только оденьтесь поте-
плее, если на улице холодно. Вы-
ходя на балкон, открывайте дверь 
осторожно, поскольку пламя от 
большого притока свежего возду-
ха может усилиться. Не забудьте 
плотно закрыть дверь балкона за 
собой. Постарайтесь перейти на 
нижний этаж (с помощью балкон-
ного люка) или по смежному бал-
кону к соседям. Но помните: край-
не опасно спускаться по веревкам, 
простыням и водосточным трубам, 
тем более не следует прыгать вниз!

И помните, соблюдение са-

мых элементарных правил по-

жарной безопасности спасет 

жизнь вам и вашим близким.

О.В. Бугрова, 

начальник отделения ОНД 

Невского района

А.А. Назаров, 

главный специалист СПб ГКУ «ПСО 

Невского района»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Торжественные мероприятия по вручению памятного знака 

«В честь 70-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады» будут проходить в государственных общеобразовательных 

учреждениях Невского района (ГОУ):

Наиме-
нование 

ГОУ
Адрес ГОУ Телефон для 

справок
Даты вруче-

ния

№ 497
Октябрьская 

набережная, д. 
70, корп. 2

446-17-62 20.02, 21.02

№ 498 ул. Новосёлов, 
д. 21 446-18-57 19.02, 20.02, 

21.02

№ 512 ул. Народная, 
д. 44 446-15-46 03.03, 04.03

№ 516 ул. Народная, 
д. 63 446-83-50 11.03, 12.03, 

13.03, 14.03

Телефон «горячей линии» по вопросам вручения памятных 

знаков «В честь 70-летия полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады» – 417-37-54.


