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Памятная дата День благоустройства

11
апреля весь мир отмечает памятную 
дату – Международный день освобо-
ждения узников фашистских конц-

лагерей. Тяжело вспоминать, что за годы 
Великой Отечественной войны в концентра-
ционных лагерях, тюрьмах, гетто погибло 
около 5 млн советских граждан, из которых 
более 600 тысяч человек – дети.

Мы выжили, но трагедия нашего поколе-
ния в том, что после войны узников необос-
нованно объявили предателями, недостой-
ными внимания народа и доверия общества. 
Многие из нас оказались в лагерях НКВД, не 
имели права поступать в специальные и выс-
шие учебные заведения, военные училища, 
были лишены социальной защиты со сторо-
ны государства. Лишь в 90-е годы негативное 
отношение к бывшим узникам стало посте-
пенно меняться.

В настоящее время в нашем городе про-
живает более 13 тыс. бывших малолетних уз-
ников фашистских концлагерей. Но с каждым 
годом нас становится всё меньше, уходит жи-
вая история тех страшных военных лет.

В этот день мы каждый год приезжаем 
в Красное Село, чтобы принять участие в тор-
жественно-траурной церемонии, посвящен-
ной Международному дню освобождения уз-
ников фашистских концлагерей, и возложить 
цветы к памятнику «Не забывайте нас. 1941–
1945». В наших сердцах всегда звучит колокол 
по ушедшим, для нас они навсегда остались 
молодыми.

Поздравляем бывших узников с памятной 
датой, желаем всем здоровья, счастья, благо-
получия!

Выражаем благодарность за поддержку 
и помощь в работе Главе Невского района 
К.Н. Серову, Председателю Муниципаль-
ного Совета МО Народный К.В. Соловьёву, 
Главе Местной администрации МО Народ-
ный В.В. Бушину, депутатам Муниципаль-
ного Совета МО Народный, всем неравно-
душным к нашей судьбе жителям Невского 
района.

О.Г. Прохорова,

председатель общественной организации 

«Бывшие малолетние узники фашистских 

концлагерей» 

в Невском районе Санкт-Петербурга

Т.В. Андреева,

председатель общественной организации 

«Бывшие малолетние узники фашистских 

концлагерей» по 38 округу

З.П. Степанова, В.Г. Сидорова,

помощники председателя общественной 

организации «Бывшие малолетние узники 

фашистских концлагерей» по 38 округу

С 1 по 30 апреля в нашем городе проводится весенний месячник по 
благоустройству. В рамках месячника Муниципальный Совет и Местная 
администрация МО Народный решили провести акцию «За чистый город!». 
Депутаты, помощники депутатов, муниципальные служащие привели в по-
рядок территорию возле  здания МО Народный: подмели дорожки, убрали 
бытовой мусор, от веток и остатков прошлогодней листвы очистили газо-
ны. Работали дружно и с хорошим настроением. Солнечная погода пора-

довала – помогла выполнить всё задуманное!
Приглашаем всех горожан на общегородской 
День благоустройства, который пройдёт в суб-

боту, 26 апреля.
Внесите свой вклад в благоустройство 

дворов, парков, скверов, придомовых 
территорий! Все вместе мы сделаем 
Санкт-Петербург чистым, красивым, 
ухоженным!

Глава МО МО Народный

К.В. Соловьёв

ЗА ЧИСТЫЙ ГОРОД!

Муниципальный округ Народный Муниципальный округ Народный 

за чистый город!за чистый город!

За работой депутат Д.В. Соловьёв и помощник Главы За работой депутат Д.В. Соловьёв и помощник Главы 

МО Народный А.Г. ДмитриевМО Народный А.Г. Дмитриев

Убираем тщательно!Убираем тщательно!

Последний штрих. Слево направо – Глава Местной администрации Последний штрих. Слево направо – Глава Местной администрации 

В.В. Бушин, замглавы МО Народный Э.С. Иманов, депутат И.С. МихалёваВ.В. Бушин, замглавы МО Народный Э.С. Иманов, депутат И.С. Михалёва

Задачу выполнили! Слева направо – Глава МО Народный К.В. Соловьёв, Задачу выполнили! Слева направо – Глава МО Народный К.В. Соловьёв, 

помощник депутата К.Н. Смальцер, депутат М.Н. Смальцер, депутат Д.В. Соловьёвпомощник депутата К.Н. Смальцер, депутат М.Н. Смальцер, депутат Д.В. Соловьёв
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УМЕТЬ ДОБИВАТЬСЯ УСПЕХА
Одним из важных вопросов местного значения является 

создание в муниципальном образовании условий для раз-
вития массовой физической культуры и спорта. В ежегодных 
турнирах по боксу, футболу, волейболу, пейнтболу, шахма-
там, лыжным гонкам на Кубок муниципального образования 
муниципальный округ Народный участвуют команды школ 
и подростково-молодежных клубов нашего округа. На базе 
школ, подростково-молодежных клубов, Российского кол-
леджа традиционной культуры (РКТК) организованы бес-
платные спортивные секции по футболу, карате, боксу, тай-
скому боксу, альпинизму, гандболу.

Как грамотно организовать работу спортивной секции, 
провести соревнование не понаслышке знает Алексей Геор-
гиевич Дмитриев – руководитель кафедры физической куль-
туры РКТК, 9 лет являющийся помощником Главы МО Народ-
ный (ранее МО № 53) К.В. Соловьёва.

Алексей Георгиевич – уроженец Ленобласти. В 1974–
1977 годах служил на Краснознамённом Северном флоте. 
Настоящую школу мужества прошёл матрос Дмитриев, неся 
службу на атомных подводных лодках. Неоднократно ходил 
в «автономку», имеет жетон «За дальний поход». В соста-
ве экипажа торпедной атомной подводной лодки проекта 
671 сопровождал в 1-м походе на Северный полюс атомный 
ледокол «Арктика» – шли подо льдами, побывали на верши-
не мира, под нулем градусов. Спорт Алексей никогда не за-
бывал: играл в хоккей в Североморске, получил 1-й разряд, 
но на предложение остаться в спортивной роте, отказался – 
предпочёл родной экипаж. Демобилизовался в звании глав-
ного корабельного старшины.

На «гражданке» около 3-х лет проработал механиком 
в лифтомонтажном РСУ, потом 4 года работал механиком 
лабораторного отдела в НИИ Гипронинеметаллоруд. Но 
море не отпускало – пошёл учиться в мореходное училище. 
До 90-х годов работал в Балтийском морском пароходстве 
на судах загранплавания. Другую работу пришлось искать, 
когда началась перестройка. Трудился и сторожем, и вах-
тёром.

В 1995 году Алексей Георгиевич привёл своего 9-летнего 
сына в секцию карате в РКТК. Обратил внимание, что зал один 
и только для занятий по карате. Занятия спортом тогда были 
очень востребованы и среди детей, и среди взрослых, но в то 
время в микрорайоне не было специально подготовленных 
залов. Предложил руководству колледжа новое направление 
деятельности: обустроить залы и организовать в них различ-
ные секции. Для начала решили сделать ещё два зала – для 
бокса и тренажёрный. Администрация пошла на нововведе-
ние и не пожалела – посещения залов были аншлаговыми.

В 1997 году А.Г. Дмитриева пригласили в РКТК на долж-
ность руководителя кафедры физической культуры. Ин-
тересно, что у него сложилась не спортивная, но карьера 
спортивного руководителя. В 2000 году он заочно окончил 
Институт культуры Санкт-Петербурга, затем Академию по-
следипломного образования. В том же году был организо-
ван спортивный клуб «Витязь», который пользуется большой 
популярностью и в настоящее время. В клубе занимаются 
дети 6–10 лет и взрослые. Теперь в спортивном корпусе РКТК 

открыты залы: борьбы, бокса, тайского бокса, дзюдо, айкидо, 
боёв без правил, шейпинга, аэробики. А на кафедре физкуль-
туры создан… ВИА РКТК – участник российских и междуна-
родных конкурсов. Любопытно, что в коллективе 6 человек и 
все – девушки, проживающие в Невском районе.

Алексей Георгиевич всегда считал для себя первоочеред-
ной задачей воспитания формирование здорового образа 
жизни подрастающего поколения. Занятия спортом – это не 
только настоящее увлечение, но и залог хорошего физиче-
ского и нравственного состояния будущих поколений. Дети 
и подростки из МО Народный с удовольствием посещают 
спортивные секции РКТК, причём дети из малообеспеченных, 
неполных семей и оставшиеся без попечения родителей за-
нимаются на бесплатной основе. Детям есть чем себя занять, 
получить навыки, которые им пригодятся в жизни. Юных 
спортсменов обучают квалифицированные тренеры – масте-
ра спорта, профессионалы, отлично знающие свое дело.

В РКТК ежемесячно проводятся соревнования по боксу, 
тайскому боксу, айкидо. Благодаря поддержке МО Народ-
ный зимние и летние спартакиады, туристические слёты 
проходят ежегодно.

В планах – освоить новые направления: большой теннис, 
настольный теннис, гиревой спорт, а также провести рекон-
струкцию раздевалок, залов, душевых.

Алексей Георгиевич часто общается с жителями микро-
района и знает о многих насущных проблемах, помогает их 
преодолеть. К слову, вопросы по благоустройству террито-
рии решаются проще, поскольку за них отвечает местное са-
моуправление. Жилищные или административные вопросы 
требуют проработки и направления обращений в различ-
ные инстанции.

Умение чётко поставить перед собой задачи, определить 
порядок их решения и сроки выполнения помогают Алексею 
Георгиевичу полноценно реализовывать обоснованные пла-
ны, развивать свою деятельность, добиваться успеха как на 
основном месте работы, так и в общественной жизни.

Ирина Михалёва

Здоровый образ жизни

Общество

БУДЬ ЗДОРОВ, ИГРАЯ!
Конкурс игра «Будь здоров, иг-

рая» проводится отделом по пси-
холого-педагогической профи-
лактике наркозависимости центра 
психолого-медико-социального 
сопровождения Невского района 
(ПМС-центр) с 2006–2007 учебного 
года. Первая игра состоялась сре-
ди образовательных учреждений, 
расположенных на территории Му-
ниципального округа № 53 Невско-
го района. В 2007–2008 учебном 
году к участию в конкурсе были 
приглашены все школы района.

Целью конкурса является про-
филактика правонарушений, без-
надзорности и наркозависимости 
среди учащихся образовательных 
учреждений посредством органи-
зации игровой досугово-познава-
тельной деятельности.

Игра-конкурс носит характер 
игры по станциям. На разных эта-
пах Конкурса предусмотрено раз-
личное количество станций: на 
школьном этапе – 6 станций, на 
районном этапе (полуфиналы) – 
8 станций, на финальном этапе – 
9 станций.

В марте этого года на базе шко-
лы № 512 состоялся второй полуфи-
нальный тур конкурса. В нём приня-
ли участие 6 команд, представляю-
щих школы: № 39, 342, 458, 497, 512, 
гимназию № 498.

Основными задачами конкурса 
были: формирование у детей и под-

ростков ценностей здорового об-
раза жизни, бережного отношения 
к собственному здоровью; содей-
ствие укреплению духовно-нравст-
венного здоровья учащихся; созда-
ние условий для самореализации 
учащихся в условиях позитивной 
социально-активной деятельности.

Помимо основных в ходе Кон-
курса решались и другие, не менее 
важные задачи: сплочение коллек-
тива, формирование и развитие 
познавательного интереса, фор-
мирование и развитие личност-
ных качеств, расширение картины 
мира учащихся.

Команды активно и весело про-
шли 8 станций, каждая из кото-
рых имела свои особенности. На 
станции «Сходства больше, чем 
различий» требовалось знание 
качеств и особенностей поведе-
ния толерантного человека. На 
«Игровой» – выполнить задание, 
проявляя, сплоченность команды 
и умение добиться цели. Станция 
«Закон и Я» требовала знания за-
конодательства, относящегося 
к несовершеннолетним, их прав и 
обязанностей. На станциях «Алфа-
вит», «ПИВ-ПАВ», «Карта ЗОЖ» ре-
бята показали знание принципов 
и компонентов здорового образа 
жизни. На «Блице» участники кон-
курса проявили смекалку, быстро-

ту реакции, знания определений 
ЗОЖ. Творческой была станция 
«Домашнее задание», на которой 
команды представили свои эмб-
лемы, девизы, «кричалки», инсце-
нировки.

Победителями второго полу-
финального тура стали команды 
школ № 39 и 458, гимназии № 498. 
Их вдохновенная игра показа-
ла, что они достойно представят 
свои школы в финале конкурса 
«Будь здоров, играя», который со-
стоится 18 апреля в Правобереж-
ном доме детского творчества.

Хочется выразить огромную 
благодарность директору школы 
№ 512 Г.А. Тихоновой, замести-
телю директора по воспитатель-
ной работе С.В. Катковой, всему 
коллективу школы № 512 за пре-
доставление второй год подряд 
своей площадки для проведения 
полуфинала конкурса «Будь здо-
ров, играя».

Ирина Михалёва

Алексей Георгиевич ДмитриевАлексей Георгиевич Дмитриев
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ 
МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЛЯ УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ 
КОНЦЛАГЕРЕЙ

11 апреля – Международный 
день освобождения узников фа-
шистских концлагерей. Это день 
памяти и поминовения, ежегодно 
отмечаемый всеми пострадавши-
ми от бесчеловечных преступле-
ний фашизма, их детьми и внука-
ми, всеми, для кого история своей 
страны и судьба своего народа, 
воспоминания о героях и много-
численных жертвах не являются 
абстрактными категориями, а хра-
нятся как ценный урок, наследие, 
которое необходимо передать бу-
дущим поколениям.

В соответствии с Указом Пре-
зидента РФ № 363* гражданам, из 
числа бывших несовершеннолет-
них и совершеннолетних узни-
ков концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содер-
жания, созданных фашистами и 
их союзниками в период Второй 

мировой войны выплачивается 
дополнительное ежемесячное 
материальное обеспечение (да-
лее – ДЕМО). Данная выплата на-
значается по месту получения 
пенсии в размере 1000 рублей и 
500 рублей в зависимости от ка-
тегории получателя.

По состоянию на 01.01.2014 чис-
ло несовершеннолетних узников, 
являющихся получателями ДЕМО, 
составляет 21 378 человек, из них 
12 706 человек это жители Санкт-
Петербурга и 8 672 человека – Ле-
нинградской области, а совершен-
нолетних узников, получающих 
ДЕМО – всего 113 человек, из них 
61 человек – проживает в Санкт-
Петербурге, 52 человека – в Ленин-
градской области.

Управление Пенсионного 

фонда в Невском районе 

Санкт-Петербурга

Потребителям Актуально

Вопросы священнику

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН
Расширена возможность межрайонной подачи документов в МФЦ 

по государственным услугам Росреестра.
Управление Росреестра по Санкт-Петербургу сообщает, что уже 

в четырех офисах Санкт-Петербургского ГКУ «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(МФЦ) можно подать документы на государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество по объектам, расположенным в лю-
бом районе города. Обращаться следует в офисы МФЦ по адресам:

– пос. Металлострой, ул. Садовая, д. 21, корп. 3 (Колпинский район);
– ул. Народная, д. 98 (Невский район);
– пр. Стачек, д. 18 (Кировский район);
– Новоизмайловский пр., д. 34, корп. 2 (Московский район).
Подробнее об услугах Росреестра, предоставляемых в МФЦ Петер-

бурга можно узнать на сайте Управления: www.to78.rosreestr.ru.

УКРЕПИМ НАШИ ТЕЛЕФОННЫЕ ПРАВА!

Правовую основу отношений 
между исполнителем (оператором 
связи) и потребителем (абонентом) 
услуг подвижной связи составляют 
положения Федерального закона 
от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», 
Закона Российской Федерации от 
07.02.1992 № 2300-I «О защите прав 
потребителей», Правил оказания 
услуг подвижной связи, утвер-
жденных Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 25.05.2005 № 328.

Услуги подвижной связи оказы-
ваются на основании возмездных 
договоров.

Сторонами по договору высту-
пают гражданин, юридическое 
лицо или индивидуальный пред-
приниматель, с одной стороны, и 
оператор связи, с другой стороны.

Договор заключается в пись-
менной форме в 2-х экземплярах и 
подписывается сторонами. Дого-
вор, заключаемый с гражданами, 
является публичным договором. 
На основании этого оператор 
связи обязан заключить договор, 
кроме случаев, когда отсутствует 
техническая возможность оказа-
ния абоненту услуг подвижной 
связи.

В случае отказа или уклонения 
оператора связи от заключения 
договора лицо, имеющее намере-
ние заключить договор, вправе 
обратиться в суд с требованием о 
понуждении оператора связи за-
ключить договор и возмещении 
ущерба, возникшего в результате 
его действий (бездействия).

В момент заключения дого-

вора на оказания услуг необхо-

димо учесть:

– со стороны оператора под-
пись лица, уполномоченного опе-
ратором связи на заключение 
договора, должна быть заверена 
печатью оператора связи или орга-
низации, уполномоченной опера-
тором связи на заключение дого-
вора от его имени;

– гражданин представляет опе-
ратору связи документ, удостове-
ряющий личность.

Договор должен содержать 

следующие данные:

а) дата и место заключения до-
говора;

б) наименование (фирменное 
наименование) оператора связи;

в) реквизиты расчетного счета 
оператора связи;

г) реквизиты выданной опера-
тору связи лицензии;

д) сведения об абоненте (фа-
милия, имя, отчество, место жи-
тельства, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность) – для 
гражданина, наименование (фир-
менное наименование) организа-
ции, место нахождения – для юри-
дического лица;

е) согласие (отказ) абонента на 
предоставление доступа к услугам 
связи, оказываемым другим опе-
ратором связи, и предоставление 
сведений о нем для оказания таких 
услуг;

ж) номер SIM-карты;
з) согласие (отказ) абонента на 

использование сведений о нем 
в системе информационно-спра-
вочного обслуживания;

и) способ доставки счета;
к) права, обязанности и ответ-

ственность сторон;
л) срок действия договора.

В договоре обязательно дол-

жны быть указаны следующие 

существенные условия:

а) назначенный абоненту або-
нентский номер из выделенного 
оператору связи ресурса нумера-
ции географически не определяе-
мой зоны нумерации или уникаль-
ный код идентификации;

б) оказываемые услуги подвиж-
ной связи;

в) порядок, сроки и форма рас-
четов;

г) система оплаты услуг по-
движной связи.

Договор заключается на не-
определенный срок. По желанию 
абонента может быть заключен 
срочный договор.

Взаимоотношения оператора 
связи с абонентом на территории 
Российской Федерации. осущест-
вляются на русском языке, вклю-
чая обмен короткими текстовыми 
сообщениями.

Оператор связи не вправе:

– навязывать абоненту ока-
зание дополнительных услуг по-
движной связи, оказываемых за 
отдельную плату;

– обусловливать оказание од-
них услуг подвижной связи обя-
зательным оказанием иных услуг 
связи.

Однако оказание услуг подвиж-
ной связи может с согласия або-
нента сопровождаться оказанием 
оператором связи иных услуг, тех-
нологически неразрывно связан-
ных с услугами подвижной связи 
и направленных на повышение их 
потребительской ценности (опре-
деляются оператором связи).

Хорошего Вам общения!

Адрес Свято-Троицкого Александра Свирского мужского монастыря: 187729, Ленинградская обл., Лодейно-

польский р-н, дер. Старая Слобода, тел.: (8–81364) 44–530, (8–81364) 44–544. Подворье монастыря в Санкт-Пе-

тербурге: 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. Новоселов, д. 5А или по электронной почте: ism-mo53@yandex.ru, указав в теме 

письма «Вопросы священнику».

Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу: 191025, Санкт-Петербург, ул. Стемян-

ная, д. 19, тел.: (812) 764-42-38, факс: (812) 764-55-83, сайт: www.78rospotrebnadzor.ru.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге»: 191023, Санкт-Петербург, 

ул. Малая Садовая, д. 1, тел.: 571-62-00.

На вопрос читательницы от-

вечает управляющий подво-

рьем Свято-Троицкого Алек-

сандра Свирского мужского мо-

настыря в г. Санкт-Петербурге 

иерей Сергий Лявда.

Скажите, пожалуйста, како-

ва сущность покаяния? Насколь-

ко значимо это состояние чело-

века перед Богом? 

Анна

Покаяние – возрождение от 
греха, сокрушение сердца о сво-
ей греховности и обращение 
к Богу в поиске чистоты. В ши-
роком смысле под покаянием 
подразумевается фундаменталь-
ная перемена в жизни: от произ-
вольно-греховной, самолюбивой 
и самодостаточной – к жизни по 
заповедям Божиим, в любви и 
стремлении к Богу.

Покаяние – изменение вну-
тренней и внешней жизни че-
ловека, заключающееся в ре-
шительном отвержении греха 

и стремлении проводить жизнь 
в согласии со всесвятой волей 
Бога.

Греческое слово метанойя – 
«покаяние», означает «перемена 
ума», «перемена мыслей». Про-
поведь Христа призывает к из-
менению образа мысли и образа 
жизни, отказу от греховных дел и 
помыслов.

Покаяние начинается с изме-
нения человеческого ума, отвра-
щающегося от греха и желающе-
го соединиться с Богом. Покая-
ние всегда есть умоперемена, то 
есть перемена одного направле-
ния ума на другой. За изменени-
ем ума следует изменение серд-
ца, которому Бог дает опытно по-
знать Свою благодатную любовь 
и святость. Познание любви и 
святости Божьей дает силы че-
ловеку не повторять грех и про-
тивостоять его действиям. В то 
же время благодатное вкушение 
Божественной любви и святости 
требует от человека немалого 
подвига для ее удержания в сво-

ей душе. В этом подвиге Бог ис-
пытывает свободное намерение 
человека отринуть грех и вечно 
пребывать с Ним.

Следование Божественным 
заповедям встречает сопротив-
ление падшего человеческого 
естества, отчего покаяние нераз-
рывно связано с напряжением 
воли в движении от греха к Богу 
или подвижничеством. В подвиж-
ничестве от человека требуется 
искреннее желание преодолеть 
грех, а от Бога подается благо-
дать для его преодоления. Пока-
янный подвиг – дело всей жизни 
человека, поскольку человек всю 
жизнь должен стремиться к со-
единению с Богом и освобожде-
нию от греха.

Для отпущения содеянных 
грехов Церковью установлено 
особое таинство исповеди, тре-
бующего искреннего раскаяния 
человека в совершенном грехе 
и решимости не повторять его 
с помощью Бога.

Дорогие братия и сестры! В нашем храме будет 

проходить освящение пасхальных приношений: в Ве-

ликую субботу (19 апреля) с 12.00 до 21.00 и в Свет-

лый день Пасхи – Воскресения Христова (20 апреля) 

с 13.00 до 16.00.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ДЛЯ ОСВЯЩЕНИЯ СВОИХ 

ПАСХАЛЬНЫХ ПРИНОШЕНИЙ!

По традиции Русской Православной Церкви в тече-

ние всей Светлой седмицы (с 20 апреля по 27 апреля) 

можно будет звонить в колокола на колокольне наше-

го подворья. Необходимо обратиться к дежурному по 

подворью. Для детей возможность звонить в колокола 

будет каждое воскресенье, начиная с праздника Пасхи 

и до праздника Вознесения Господня (с 20 апреля по 

29 мая).

ПОКАЯННЫЙ ПОДВИГ 
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Отдел социальной защиты на-
селения администрации Невского 
района приглашает за путевками 
на оздоровительный отдых в пан-
сионат «Заря»:

• тружеников тыла – лиц, 
проработавших в тылу в пери-
од с 22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года не менее шести меся-
цев, исключая период работы на 
временно оккупированных терри-
ториях СССР, либо награжденным 
орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны;

• реабилитированных лиц;
• граждан, относящихся к льгот-

ным категориям в соответствии 
с федеральным законодатель-
ством, вставших на учет в отделе 
социальной защиты населения ад-

министрации Невского района, на 
предоставление оздоровительно-
го отдыха до 01.01.2011.

Прием заявлений осуществля-
ется ежедневно с 9.00 до 20.30 Мно-
гофункциональными центрами 
 Невского района по адресам:

• пр. Большевиков, д. 8, корп. 1;
• ул. Седова, д. 69;
• ул. Народная, д. 98.

Телефон для справок: 

573-90-00.

Консультацию можно получить 
в отделе социальной защиты на-
селения администрации Невского 
района по адресу: пр. Обуховской 
Обороны, д. 163, корп. 2, кабинет 
№ 20, приемные дни: понедельник 
и среда с 9.00 до 18.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00, телефон для спра-
вок: 417-37-61.

БАСКЕТБОЛЬНЫЕ 
БАТАЛИИ

На базе 512-й школы в очеред-
ной раз прошли соревнования по 
баскетболу на кубок МО Народный. 
За звание лучшей боролись коман-
ды школ: № 39, 338, 497, 512, 516, гим-
назии № 498, лицея № 344. Каждая 
команда стремилась победить и иг-
рала с полной отдачей. В полуфинал 
смогли пробиться 4 команды. В пер-
вом полуфинале команда из 497-й 

школы победила команду 498-й гимназии со счётом 25 : 8. Во втором по-
луфинале команда 512-й школы уступила сверстникам из 39-й школы со 
счётом 2 : 25.

Финал получился зрелищным – никто не хотел уступать. В первом тай-
ме выигрывала 39-я школа, но юные спортсмены из школы № 497 собра-
лись с духом и победили со счётом 23 : 18.

Призёры соревнований получили Почётные грамоты и памятные по-
дарки от МО Народный.

С.В. Каткова,

заместитель директора по ВР ГБОУ СОШ № 512

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ АПРЕЛЯ!

С 90-летием:
Елизавету Алексеевну Макарову

Тамару Васильевну Раевскую

Раису Ивановну Героеву

С 85-летием:
Лидию Дмитриевну Лундышеву

Тамару Викторовну Фёдорову

Валентину Александровну Казанскую

Ивана Павловича Полозова

Нину Петровну Бурмистрову

Леонида Константиновича Чигасова

Наталью Владимировну Линенко

Евгению Леонидовну Коняхину

Галину Васильевну Кругликову

Лидию Александровну Павлову

Антонину Григорьевну Косарькову

Валентину Ивановну Шитову

Анатолия Сергеевича Крылова

Валентину Николаевну Иванову

Марию Фёдоровну Куприянову

Александру Павловну Зыкову

С 80-летием:
Светлану Викторовну Рунову

Альберта Михайловича Блинова

Нинель Николаевну Укропову

Нину Савельевну Ульянову

Екатерину Ивановну Малахову

Александра Петровича Кузьмичёва

Нину Павловну Кузнецову

Анатолия Михайловича Лебедева

Нину Георгиевну Гаврюшину

Зинаиду Арсеньевну Воробьёву

Александру Андреевну Хозяинову

Владимира Васильевича Шувалова

С 75-летием:
Людмилу Ивановну Копцову

Веру Алексеевну Грязнову

Людмилу Павловну Макарову

Эдуарда Ивановича Кондрашина

Валентину Александровну Волчкову

Бориса Васильевича Воронова

Александра Николаевича Алешкина

Галину Михайловну Купчеву

Валентину Васильевну Курашову

Нину Михайловну Тимофееву

Валентину Михайловну Алексееву

Закки Мулланурова

Ларису Николаевну Андрееву

Евгения Ивановича Никитина

Надежду Фёдоровну Можейченко

Инну Александровну Гусеву

Тамару Сергеевну Баринову

Нину Алексеевну Бобкову

Павла Александровича Набоина

Галину Ивановну Воронину

Алексея Васильевича Фролягина

Алексея Ивановича Шумилина

Ивана Петровича Смирнова

Юрия Анатольевича Ефремова

Рината Каримовича Москвина

Таисию Кахремановну Каштанову

Владимира Николаевича Большова

Неонилу Ивановну Семёнову

Юрия Ивановича Тарасова

Спорт

К сведению

Досуг

Безопасность движения

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

Повышением эффективности 
деятельности образовательных 
учреждений и дошкольных обра-
зовательных учреждений в сфере 
профилактики детского дорож-
но-транспортного травматизма 
занимается районный опорный 
центр по профилактике детского 
дорожно-транспортного травма-
тизма и безопасности дорожно-
го движения (РОЦ), являющийся 
структурным подразделением 
Правобережного дома детско-
го творчества Невского района 
(ПДДТ). Различные мероприя-
тия, направленные на изучение 
и соблюдение Правил дорожного 
движения, безопасного поведе-
ния на дорогах, проводятся на 
базе ПДДТ и образовательных 
учреждений района и рассчита-
ны на разные возрастные кате-
гории учащихся. Так, например, 
в соревнованиях «Безопасное ко-
лесо» принимают участие школь-
ники 3–4-х классов.

Очередные соревнования 
«Безопасное колесо» состоялись 
в МО Народный на базе школы 
№ 512. В них участвовали обуча-
ющиеся из школ: № 39, 338, 497, 
512, 516, гимназии № 498, лицея 
№ 344.

Е.В. Цветкова, методист РОЦ, 
интересно и доходчиво расска-
зала ребятам о проводимых кон-
курсах-станциях. Интересно, что 
станции «Правила дорожного 

движения», «Фигурное вожде-
ние велосипеда», «Творческая» 
у школьников не вызвали за-
труднений; самой сложной ока-
залась станция «Медицина», а 
самой интересной – «Фигурное 
вождение велосипеда». Все 
участники соревнований про-
явили себя настоящими бойца-
ми. Главному судье соревно-
ваний А.В. Роденко пришлось 
нелегко, определяя победи-
теля. По итогам соревнова-
ний победу одержала коман-
да школы № 512. Особенно 
была отмечена Юля Баринова, 
ученица 3-Б класса, которая 
выполнила все задания без 
ошибок, не получив ни одного 
штрафного балла!

С.В. Каткова,

заместитель директора 

по ВР ГБОУ СОШ № 512

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Межрайонная ИФНС России 
№ 24 по Санкт-Петербургу инфор-
мирует Вас о режиме работы ин-
формационного пункта в АПРЕЛЕ 
2014 г. по вопросам декларирова-
ния доходов и по порядку запол-
нения налоговых деклараций по 
форме 3-НДФЛ:

РЕЖИМ РАБОТЫ:

Понедельник: с 9.00 до 18.00
Вторник: с 9.00 до 20.00
Среда: с 9.00 до 18.00
Четверг: с 9.00 до 20.00
Пятница: с 9.00 до 16.45
Субботу: с 10.00 до 15.00

Для получения консультации 

необходимо взять талон в тер-

минале:

→ Физические лица → Прием 
документов, выдача справок, от-
ветов, информирование → Уст-
ное информирование

ПУТЕВКИ В ПАНСИОНАТ «ЗАРЯ»ПУТЕВКИ В ПАНСИОНАТ «ЗАРЯ»

БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ НАРОДНЫЙ

Вброс мячаВброс мяча

На острие атакиНа острие атаки

«НОЧЬ… ПОРА В БИБЛИОТЕКУ!»«НОЧЬ… ПОРА В БИБЛИОТЕКУ!»

Днем вы не успели заглянуть 

к нам?

Переведите стрелки ваших ча-
сов и приходите в библиотеку име-
ни Н.К.Крупской интересно прове-
сти время «в стиле Шекспира»!

25 апреля, почти в день его ро-
ждения с 20 до 24 часов у вас будет 
возможность почтить великого 
английского драматурга с 450-лет-
ним юбилеем.

В рамках всероссийской акции 
«Библионочь-2014» мы приглаша-
ем молодежь принять участие в 

костюмированном шоу «Трина-
дцатая ночь в стиле Шекспира». 
Вас ожидают подмостки театра 
«Глобус», старинная музыка, тан-
цы эпохи возрождения, путеше-
ствие по шекспировским сюже-
там, инсценировки в исполнении 
студентов театральных ВУЗов, 
«живые картины», викторины, фо-
тосессия в костюмах, шарады и 
многое другое.

Ждем Вас по адресу: Санкт-

Петербург, Октябрьская наб. 

64/1, тел.: 446-75-40.

Юля БариноваЮля Баринова

Коллективный конкурсКоллективный конкурс

Трудный билетТрудный билет


