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Сохранять историко-культурное насле-
дие страны, собирать и бережно хранить 
памятники материальной и духовной куль-
туры, вести большую научно-просвети-
тельную и образовательно-воспитательную 
работу, призваны особенные учреждения – 
музеи.

В МО Народный действуют музеи, органи-
зованные на базе учебных учреждений. В ка-

ждом музее представлена своя уникальная 
экспозиция.

В музее лицея № 344 (ул. Тельмана, д. 47) 
многочисленные экспонаты и фотографии 
рассказывают об учениках и преподавате-
лях, воевавших на фронтах Великой Отече-
ственной войны, о тех, кто учился и работал 
в родном городе в страшные блокадные 
дни.

История боевого корабля – эскадренного 
миноносца «Стройный», героически защи-
щавшего Ленинград в годы блокады, пред-
ставлена в экспозиции музея школы № 512 
(ул. Народная, д. 44).

Музей «Живая история» школы № 516 (ул. 
Народная, д. 63) рассказывает об истории 
Невского района от древних времён до на-
ших дней.

В Российском колледже традиционной 
культуры (Дальневосточный пр., д. 51) ра-
ботают экспозиции: «Блокадная комната», 
«История колледжа», представлены лучшие 
творческие работы учащихся.

Вход в музеи бесплатный, по предвари-
тельным заявкам.

Ирина Михалёва

Памятная дата

Дорогие друзья! 

Уважаемые жители нашего округа!

Примите наши искренние поздравления 
с великим праздником – Днём Победы!

Этот всенародный праздник со слезами 
на глазах отмечают все – в нашей стране 
нет семьи, которой бы не коснулась Великая 
Отечественная война.

Мы помним беспримерное мужество и 
героизм фронтовиков и тружеников тыла. Их 
ратный и трудовой подвиг стал основой на-
шей Победы и мирной жизни России.

Мы храним светлую память героев, не 
доживших до этого дня. Мы чествуем наших 
ветеранов с признательностью и благодар-
ностью.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны: 
фронтовики, труженики тыла, блокадники, 
бывшие узники фашистских концлагерей, 
вдовы и дети войны! 

Доброго вам здоровья, мира и благополу-
чия! Будьте счастливы и любимы!

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

18 МАЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ

Глава муниципального об-

разования – Председатель 

Муниципального Совета 

МО МО Народный 

К.В. Соловьёв

Глава Местной админи-

страции муниципального 

образования Муниципаль-

ный округ Народный 

В.В. БушинС ДС Днёмнём  
ППобедыобеды!!

Экспозиция в музее лицея № 344Экспозиция в музее лицея № 344

Урок мужества в музее «Живая история»Урок мужества в музее «Живая история»
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Моя родина – село Верхняя Ахтала Туманянского (бывшего Алавердинского) района Арме-

нии. Оно расположено на высоте 1000 метров над уровнем моря в ущелье на левом берегу 

реки Дебед у подножья горы Лалвар и со всех сторон окружено живописными горами. Во вре-

мя Великой Отечественной войны из нашего села, в котором тогда проживало тридцать 

семей, были призваны на войну двадцать два человека. Как рассказывают старожилы, в се-

мье Джанмирзаевых не вернулись с войны три сына. Из ушедших на войну не вернулись три-

надцать человек, в их числе был и мой дед – Иманов Чобан Оруч оглы.

Он родился в 1917 году в селе Вер-

хняя Ахтала. В августе 1941 года 

был призван в ряды Красной Армии. 

Начал свой боевой путь в звании 

ефрейтора, сапера 2-й саперной 

роты 185-го батальона инженер-

ных заграждений 13-й отдельной 

инженерной бригады специаль-

ного назначения. С января по май 

1942 года сражался на Крымском 

фронте. В марте был ранен и после 

госпиталя снова вернулся в строй. 

С мая по август 1942 года воевал 

на Северо-Кавказском фронте, до 

марта 1943 года – на Закавказском, 

с марта по июль 1943 года – на Севе-

ро-Кавказском фронте.

1 декабря 1942 года, выполняя 

вместе с группой бойцов задание 

по восстановлению сорванного 

водой моста на реке Пшенахо, мой 

дед свыше трёх часов работал 

в ледяной воде до полного выпол-

нения задания.

17 декабря 1942 года на построй-

ке моста через реку Пшенахо, в 8-ми 

километрах от Анастасиевки Ту-

апсинского района Краснодарского 

края совместно с боевым товари-

щем сержантом Филиным прора-

ботал без перерыва свыше 24 ча-

сов. На дорожном строительстве 

в районе Шабановки (Северский 

район Краснодарского края) в те-

чение января–февраля 1943 года 

ежедневно перевыполнял уста-

новленные нормы. За образцовое 

выполнение боевых заданий коман-

дования на фронте борьбы с немец-

кими захватчиками и проявленные 

при этом доблесть и мужество 

Приказом от 22 февраля 1943 года 

№ 04/Н по 13-й отдельной инже-

нерной бригаде специального на-

значения ефрейтор Иманов Чобан 

оглы был награжден медалью «За 

боевые заслуги». 

Позже был повы-

шен в звании до 

младшего сер-

жанта и пере-

веден на должность командира от-

деления 3-й роты 185-го батальона 

инженерных заграждений 13-й от-

дельной инженерной бригады спец-

назначения.

12 марта 1943 года в районе ста-

ницы Смоленской (Северский район 

Краснодарского края) мой дед об-

наружил два минных поля против-

ника и в течение 1 дня обезвредил 

127 немецких мин «s-35» и стандар-

тных фугасов и 7 «мин-сюрпризов».

11 апреля 1943 года в районе 

станицы Абинской (Абинский район 

Краснодарского края) младший сер-

жант Иманов разведал и обезвре-

дил минное поле из 52-х тщатель-

но замаскированных мин ПМД-6.

27 мая 1943 года отделение мо-

его деда получило задание сроч-

но проделать проходы в минном 

поле противника, опоясывающем 

юго-восточный район станицы 

Киевской, чтобы обеспечить на-

ступление советских танков. Уча-

сток разминирования проходил 

в 150 метрах от переднего края 

обороны противника и простре-

ливался беспрерывным миномет-

но-пулеметным огнем. Установив 

дневным наблюдением систему 

огня противника, в ночь на 28 мая 

младший сержант Иманов из со-

става своего отделения выделил 

охранение, а сам с 3-мя бойцами 

приступил к разминированию. 

Противник обнаружил группу и 

открыл огонь силами автоматчи-

ков, засевших у железнодорожной 

насыпи, беспрерывно освещая ми-

нированный участок ракетами.

Маскируясь и используя для 

укрытия воронки, мой дед, не взи-

рая на шквальный огонь, продол-

жил выполнение задания, размини-

ровав в течение ночи 249 новых не-

мецких противотанковых метал-

лических мин и 1 «мину-сюрприз». 

Выполнение задания открыло до-

рогу нашим танкам. Уже тогда на 

своём счету дед имел 457 размини-

рованных мин и «мин-сюрпризов».

За эту операцию Приказом 

по войскам Северо-Кавказского 

фронта от 15 августа 1943 года 

№ 0215/Н младший сержант Има-

нов Чабан Оруч оглы был награ-

жден орденом Красного Знамени.

В дальнейшем дед получил зва-

ние сержанта. В ноябре–декабре 

1943 года в составе 185-го баталь-

она инженерных заграждений уча-

ствовал с Керченско-Эльтигенской 

десантной операции.

24 марта 1944 года сержант 

Чобан Оруч оглы Иманов был убит 

в бою у посёлка Юрков Кут (ныне 

Юркино) северо-восточнее города 

Керчь в Крыму. Похоронен там же.

Этим летом я планирую посе-

тить Крым и возложить цветы 

к месту захоронения своего герои-

ческого деда.

Вечная память героям, не вер-

нувшимся с полей сражений!

Подготовила 

Ирина Михалёва

Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ!Наша Победа

Историческая судьба нашей страны неразрывно связана с жизнью многих поколений 
людей разных национальностей. Самая большая когда-то страна в мире – СССР – являлась 
и самой многонациональной. В годы испытаний и невзгод сплачивался весь советский на-
род. Так было и в Великую Отечественную войну: на военных фронтах сражались бойцы 
разных народностей и национальностей.

Заместитель Главы МО Народный Эльшад Иманов более тридцати лет назад, после служ-
бы в армии, остался жить и работать в Ленинграде. С 2000 года является муниципальным 
депутатом. В настоящее время он – советник по национальным вопросам Главы админи-
страции Невского района К.Н. Серова и не понаслышке знает, как ответственно нужно от-
носиться к реализации государственной политики межэтнической толерантности и вос-
питанию подрастающего поколения в традициях дружбы народов. Он считает, что общая 
работа всех граждан во благо нашей многонациональной страны делает Россию сильным 
и процветающим государством.

Накануне праздника 9 Мая Эльшад Союнович побывал в редакции и рассказал о слав-
ном боевом пути своего родного деда.

Чобан Оруч оглы ИмановЧобан Оруч оглы Иманов

Э.С. Иманов, депутат МС МО МО Народный Э.С. Иманов, депутат МС МО МО Народный 
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ОБСТАНОВКИ С ПОЖАРАМИ

Отдел надзорной деятель-

ности Невского района сооб-

щает, что с начала 2014 года на 

территории района произошло 

100 пожаров, погибло 10 чело-

век, получили травмы 10 че-

ловек, за аналогичный период 

прошлого года – 95 пожаров, 4 

погибших, 12 человек травми-

рованы.

Уважаемые жители Невского 
района! Выезжая на дачу и в садо-
водческие товарищества, необ-
ходимо соблюдать элементарные 
правила пожарной безопасности:

– не загромождайте проезды 
к домам и пожарным водоёмам;

– не используйте под склади-
рование пиломатериалов и сто-
янку автотранспорта противопо-
жарные разрывы между домами и 
другими постройками;

– не допускайте разведение 
костров, сжигание отходов на рас-
стоянии ближе 50 м от зданий и со-
оружений;

– не допускайте хранение 
в дачных домах ЛВЖ и ГЖ в объеме 
более 10 л, а также хранение бал-
лонов с горючими газами;

– не пользуйтесь неисправ-
ной электропроводкой и элек-
трическими розетками, не пере-
гружайте электросеть и не эк-
сплуатируйте самодельные элек-
тронагревательные приборы.

При эксплуатации печного 

отопления запрещается:

– оставлять без присмотра то-
пящиеся печи, а также поручать 
надзор за ними малолетним детям;

– применять для розжига пе-
чей бензин или другие ЛВЖ и ГЖ;

– хранить дрова вплотную 
к отопительным печам.

Необходимо:

– золу и шлак удалять в специ-
ально отведённое место, предва-
рительно пролив водой;

– перед началом летнего сезона 
очищать дымоходы печи от сажи.

Председатели правления са-

доводческих товариществ обя-

заны:

– обеспечить своевременный 
вывоз мусора с территории;

– территорию СНТ обеспечить 
первичными средствами пожаро-
тушения: бочками с водой, песком, 
огнетушителями и исправной по-
жарной мотопомпой;

– пожарные щиты содержать 
укомплектованными пожарным 
инвентарём и первичными средст-
вами пожаротушения.

Помните: безопасность жи-

лья в ваших руках!

Начальник отделения 

ОНД Невского района

О.В. Бугрова 

ПАМЯТЬ БЕРЕЖНО ХРАНИМ
30 апреля 2014 года в ГБОУ СОШ 

№ 512 в школьном музее истории 
эсминца «Стройный» состоялась 
удивительное мероприятие «Встре-
ча поколений». К ребятам приехали 
дети, внуки, правнуки моряков, слу-
живших на «Стройном». Гости шко-
лы побывали на экскурсии и были 
тронуты тем, как бережно хранит-
ся память об их родных и близких 
– защитниках Ленинграда в Вели-
кую Отечественную войну. Бывший 
юнга корабля, капитан первого 
ранга в отставке Александр Степа-
нович Маслаков поделился своими 
воспоминаниями о корабельной 
жизни в годы войны, а театрализо-

ванное представление по его до-
кументальной повести «Потерь не 
было» нашло горячий отклик у всех 
присутствующих.

На этой встрече звучали песни 
военного времени и песни Побе-
ды, гости рассказали о послевоен-
ной жизни экипажа «Стройного». 

Татьяна Петровна Шемшонкова 
во время войны жила неподалёку 
от места стоянки эсминца и в её 
памяти сохранились интересные 
события, с этим связанные.

За чашкой чая обсуждались 
перспективы развития музея, ре-
конструкции памятной стелы на 
месте стоянки эсминца «Строй-
ный» в Невском лесопарке.

Результатом встречи стало ре-
шение о формировании в школе 
«Бессмертного полка» из числа мо-
ряков эсминца.

8 мая наши школьники в соста-
ве «Бессмертного полка» прошли 
с фотографиями экипажа эскад-
ренного миноносца «Стройный» 
в торжественном марше по Нев-
скому району.

С.В. Каткова,

заместитель директора 

по ВР ГБОУ СОШ № 512

Официально

Правовое просвещение

Безопасность

КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС ДЛЯ ДЕТЕЙ
03.03.2014 г. вступил в законную силу 

Закон Санкт-Петербурга от 19.02.2014 г. 
№ 48–14 «О мерах по предупреждению при-
чинения вреда здоровью, физическому, ин-
теллектуальному, психическому, духовному 
и нравственному развитию несовершенно-
летних в Санкт-Петербурге и внесении из-
менений в Закон Санкт-Петербурга «Об ад-
министративных правонарушениях в Санкт-
Петербурге», согласно которому в Санкт-Пе-
тербурге не допускается нахождение несо-
вершеннолетних в возрасте до шестнадцати 
лет в ночное время с 22.00 до 06.00 в период 
с 1 сентября по 31 мая или с 23.00 до 06.00 
в период с 1 июня по 31 августа без сопро-
вождения родителей (лиц, их заменяющих) 
или лиц, осуществляющих мероприятия 
с участием несовершеннолетних, в местах, 
в которых нахождение несовершеннолет-
них ограничивается.

Д ля подростков от 16 до 18 лет – с 23.00.
Данные ограничения не применяются:
1) в ночь с 31 декабря на 1 января;
2) во время проведения в организациях, 

осуществляющих образовательную деятель-
ность, торжественных мероприятий, посвя-
щенных завершению обучения по програм-
мам основного общего, среднего общего 
образования, среднего профессионального 
образования и программам профессиональ-
ного обучения в указанных организациях, 
в отношении выпускников указанных орга-
низаций;

3) во время проведения праздничных 
мероприятий, организуемых органами госу-
дарственной власти Санкт-Петербурга и ор-
ганами местного самоуправления в Санкт-
Петербурге.

Несовершеннолетним запрещается нахо-
диться в следующих местах:

1) объекты, которые предназначены для 
реализации товаров только сексуального 
характера;

2) пивные рестораны, винные бары, пив-
ные бары, рюмочные, другие места, которые 
предназначены для реализации только ал-
когольной продукции, пива и напитков, из-
готавливаемых на его основе.

К местам, в которых нахождение несовер-
шеннолетних ограничивается, относятся:

1) улицы, стадионы, парки, скверы, тран-
спортные средства общего пользования;

2) объекты, которые предназначены для 
обеспечения доступа к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
(в том числе интернет-кафе, интернет-клу-
бы);

3) объекты, которые предназначены для 
реализации услуг в сфере торговли и обще-
ственного питания, для развлечений, досуга 

(в том числе развлекательные комплексы, 
ночные клубы, бани, сауны), где осуществля-
ется розничная продажа алкогольной про-
дукции, пива и напитков, изготавливаемых 
на его основе.

За нарушение данных правил на роди-
телей будет наложен административный 
штраф в размере до 3000 рублей, на юриди-
ческих лиц – до 15 000 рублей, на несовер-
шеннолетнего в возрасте от 16 до 18 лет – до 
3000 рублей.

В случае совершения повторного право-
нарушения в течение 1 года максимальный 
размер административного штрафа состав-
ляет 5 и 20 тысяч рублей, соответственно.

Действие данного закона не распростра-
няется на несовершеннолетних, признан-
ных по суду эмансипированными, а также 
вступивших в брак.

Прокуратура Невского района

А. С. Маслаков, капитан 1 ранга в отставке. Бывший юнга эсминцаА. С. Маслаков, капитан 1 ранга в отставке. Бывший юнга эсминца

Моряки эсминца «Стройный»Моряки эсминца «Стройный»

Встреча поколений
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«Тринадцатая ночь 
в стиле Шекспира» в библиотеке 

им. Н. Крупской
Библионочь под названием «Тринадцатая ночь в стиле Шекспира» 

была посвящена юбилею великого английского поэта и началась еще на 
улице костюмированным шоу студентов Санкт-Петербургской театраль-
ной академии.

Читатели и гости библиотеки (а их было около семидесяти человек) 
с удовольствием рисовали портрет Шекспира по трафарету на холсте и 
под звуки старинной музыки собирались на праздник. Далее каждый мог 
выбрать себе занятие по желанию: испытать судьбу и «погадать по Шекс-
пиру», проявить интеллект в конкурсах «Кот в мешке» и «Допиши сонет», 
поучаствовать в фотосессии в костюмах эпохи Возрождения или просто 
посмотреть короткометражные видеосюжеты по произведениям У. Шек-
спира.

Оформление интерьера библиотеки было задумано так, что читатель 
сразу погружался в мир шекспировского театра – это серия баннеров и 
целых графических композиций. Несомненный интерес у посетителей 
вызвали книжно-иллюстративные выставки «Театр Шекспира», «Титаны 
Возрождения» и оригинальная инсталляция «Прикованный роман».

В 21.00 началось основное театрализованное шоу в исполнении участ-
ников клуба старинного танца «Vento del tempo», которые представили 
реконструированные по крупицам прекрасные бальные танцы, описан-
ные в пьесах Шек спира. Специально для публики был проведен мастер-
класс по танцу и урок хороших манер эпохи Возрождения.

Неожиданным и приятным сюрпризом для зрителей явилось пред-
ставление пластического театра на ходулях в исполнении студентов Теа-
тральной академии. Это было настоящее представление в стиле итальян-
ского театра дель арте, вызвавшее восторг зрителей.

Свою версию шекспировской трагедии «Гамлет» представила моло-
дежная театральная студия «Шар» Санкт-Петербургского техникума би-
блиотечных и информационных технологий.

Завершился праздник огненным шоу в честь великого писателя. И уже 
за полночь самые стойкие зрители посмотрели знаменитый голливуд-
ский исторический триллер «Аноним» режиссера Роланда Эммериха, о 
тайнах английской королевы и загадочной судьбе актера и драматурга 
Уильяма Шекспира.

Е.С. Волкова, 

заведующая библиотекой № 1 им. Н.К. Крупской

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ МАЯ!

С 90-летием:
Евгению Николаевну Смирнову

Зинаиду Семёновну Федотову

С 85-летием:
Клавдию Дмитриевну Борисову

Георгия Степановича Краснова

Анастасию Ивановну Лудилову

Таисию Ефимовну Васильеву

Альфреда Александровича Линаска

Ибрагима Хусаиновича Дедушева

Елену Сергеевну Кудрявцеву

Елену Алексеевну Васильеву

Музу Платоновну Паламарчук

Леонида Фёдоровича Пелюхова

С 80-летием:
Монику Иомовну Раугалину

Клавдию Михайловну Гаврилову

Любовь Андреевну Тихонову

Галину Николаевну Осминину

Лилию Павловну Кобец 

Раису Фёдоровну Герасимову

Людмилу Григорьевну Толкачеву

Николая Михайловича Кондратьева

Валентину Петровну Лучкову

Татьяну Глебовну Афанасьеву

Любовь Борисовну Семёнову

С 75-летием:
Михаила Ивановича Иванова

Аллу Николаевну Тихоненко

Нину Ивановну Коляскину

Тамару Тимофеевну Баранову

Розу Александровну Корикову

Игоря Алексеевича Малышева

Людмилу Георгиевну Селицкую

Бориса Андреевича Гаврилина

Нину Сергеевну Спиридонову

Альбину Андреевну Константинову

Николая Дмитриевича Баева

Веру Степановну Попович
Людмилу Лаврентьевну Мельник
Фаину Николаевну Секретареву
Игоря Петровича Лебедева
Владимира Васильевича Иванова
Евгению Фёдоровну Григорьеву
Валентину Николаевну Зачесову
Виктора Андреевича Щеголева
Нину Георгиевну Меньшикову
Ларису Емельяновну Гречкосий 
Жанну Николаевну Голованову
Валентину Ивановну Демидову
Людмилу Агафовну Москаленко 
Валентину Петровну Мосунову
Марию Андреевну Шапуткову
Олега Константиновича Искоркина
Лидию Савватиевну Ушанову
Валентину Ивановну Васильеву
Тамару Васильевну Шестакову
Валентину Ивановну Боброву
Анну Ивановну Бурмистрову

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

Спорт ОТКРЫТЫЙ РИНГ
В МО Народный регулярно про-

водятся турниры по боксу различ-
ного уровня. Так, в апреле на базе 
спортивного клуба «Витязь» в Рос-
сийском колледже традиционной 
культуры прошёл турнир по бок-
су среди юношей «Открытый ринг 
муниципального образования Му-
ниципальный округ Народный». 
Одним из организаторов турнира 
был и МО Народный.

Главная задача турнира – попу-
ляризация бокса среди молодежи. 
Важной целью являлось повыше-
ние спортивного мастерства бок-
серов и укрепление дружествен-
ных спортивных связей районов 
Санкт-Петербурга.

В турнире приняли участие бо-
лее 60 спортсменов, в том числе 
проживающих в нашем муниципальном образовании. Бои провели юноши из пяти спортивных клубов Санкт-
Петербурга и Ленинградской области – от новичков до перворазрядников. Победили сильнейшие!

Денис Соловьёв

КАРАТЭ-ОТЧЁТ
Соревнования, как своеобразный отчёт, 2 мая 

в школе № 39 провели юные спортсмены из секций 
каратэ, организованных МО Народный на базе обще-
образовательных школ и подростково-молодёжных 
клубов (ПМК) нашего округа.

Между собой соревновались ребята из школы 
№ 39 (тренеры Мырза-Бек Тебуев и Амир Мунзук), 
школы № 512 (тренер Александр Березин), ПМК «Оп-

тимист» (тренер Ольга Сергеева). 60 детей приняли 
участие в соревнованиях, проводившихся по следу-
ющим дисциплинам: ката (традиционные комплексы 

движений), кумитэ (боевые поединки). Возраст участ-
ников команд, состоящих из мальчиков и девочек, был 
от 4 до 7 лет, от 8 до 10 лет, от 11 до 13 лет. В комплек-
сных эстафетах участвовало по 3 команды из каждой 
секции, в поединках по перетягиванию каната – по од-
ной команде (6 человек) из каждой секции.

Соревнования получились интересными, особенно 
порадовали малыши! Желаем успехов и спортивного 
роста всем участникам состязаний!

С.В. Криваковский, директор 

МБУ «ИД и КС центр МО МО № 53»


