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Памятная дата

12 июня наша страна отмечает главный государственный праздник – День России. Это праздник 

граждан великой страны, объединивший всех, кто любит свое Отечество, гордится его достижениями, 

богатым историческим, культурным и духовным наследием. Праздник всех, кто любит свою Родину, 

для процветания которой отдаёт свои силы, умения, знания и опыт.

Дорогие жители! От всего сердца поздравляем вас с праздником! Желаем здоровья, счастья, благо-

получия, успехов!
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

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. Бушин
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Уважаемые жители Невского района!
С 01 апреля по 15 июля 2014 года проводит-

ся призыв в Вооруженные силы Российской 
Федерации (ВС РФ). Министерство обороны 
РФ с каждым годом предоставляет всё более 
широкие возможности службы в армии и по-
лучения не только бесплатного военного об-
разования, но и расширяет круг гражданских 
специальностей технического, гуманитарного, 
медицинского и других профилей.

Для многих абитуриентов серьезным пре-
пятствием при поступлении в высшие учебные 
заведения является большой конкурс. Мини-
стерство обороны РФ упростило эту задачу: 
каждый юноша, прошедший срочную службу 
в ВС РФ, приобретает право внеконкурсного 
поступления в различные вузы Санкт-Петер-
бурга.

С полным перечнем вузов можно ознако-
миться на сайте Министерства обороны РФ 
в разделе «Образование».

Служба в Вооруженных силах – это важный 
этап в биографии каждого мужчины. В рос-
сийской армии молодой человек проходит не 
только хорошую школу жизни, но и приобре-
тает настоящих друзей, крепнет физически и 
духовно. Сегодня в армии большое внимание 
уделяется физической подготовке, дисципли-
не, воспитанию ответственности и умению по-
стоять за себя и своего боевого товарища.

Молодые люди, которые на момент при-
зыва в Вооруженные силы проявили себя как 
наиболее талантливые студенты и выпускники 
вузов, склонные к научной работе, могут быть 
направлены для прохождения военной служ-
бы в научные роты, где они смогут продолжить 
заниматься научными исследованиями по вы-
бранным направлениям.

Перспективные спортсмены, члены сбор-
ной команды России направляются для про-
хождения военной службы в спортивные 

роты. При этом им будет предоставлена воз-
можность участвовать в чемпионатах мира, 
Европы и других соревнованиях. В 2014 году 
в Вооруженных силах РФ будут служить фигу-
рист Максим Ковтун и велосипедист Николай 
Журкин.

Если до службы в Вооруженных силах прой-
дена подготовка в одном из военно-патриоти-
ческих клубов или системе ДОСААФ России, 
то в армии у молодых людей также будет мно-
жество преимуществ. Например, появляется 
возможность служить водителем, оператором 
сложной боевой техники, командиром боевой 
машины.

У молодых людей, незнакомых до призыва 
с военной службой, появится шанс получить 
полезную специальность в рядах Вооружен-
ных сил. Приобретенный профессиональный 
опыт наверняка пригодится и в гражданской 
жизни, облегчит поиск работы, выбор учебно-
го заведения.

Например, выпускники учебной части «Шко-
ла поваров» в городе Пушкин получают дип-
лом по профессии повар-кондитер.

Меняется мир, появляются новые угрозы и 
вызовы, и российская армия также меняется 
вслед за ними. Новый облик Вооруженных сил 
России разительно отличается от того, что был 
прежде, но неизменной остаётся мотивация 
военной службы – долг, честь и служба Отече-
ству.

Уважаемые граждане, по всем интересую-
щим вас вопросам вы можете обратиться в от-
дел военного комиссариата СПб по Невскому 
району по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Круп-
ской, дом 5 б, кабинет № 33. Сотрудники отдела 
профессионально и четко помогут разобрать-
ся вам в любой проблемной ситуации.

Начальник ОВК СПб 

по Невскому району

С.В. Яковлев

22 июня 2014 года в 11.00 на Невском воинском 
захоронении – мемориале «Журавли» (Дальневосточный 
пр. у д. 55) состоится районный траурно-торжественный 
церемониал, посвященный 73-й годовщине начала 
Великой Отечественной войны, в котором примут участие 
руководители администрации Невского района, депутаты 
Законодательного собрания, представители муниципальных 
образований, общественных организаций, студенты, 
школьники, жители Невского района.



 19 июня 2014 г. Выпуск № 6 (64)2

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
МО МО НАРОДНЫЙ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА

БРЮХОВЕЦКАЯ 

ВЕРА НИКОЛАЕВНА

Родилась в 1959 г. В 1982 г. окон-
чила Ленинградский технологи-
ческий институт холодильной 
промышленности, в 1993 г. – Санкт-
Петербургский государственный 
педагогический институт им. 
А.И. Герцена. С 1989 по 2003 гг. ра-
ботала учителем в школе. С 2003 г. 
занимает должность директора 
школы № 388 Невского района. 

Награждена знаком «Почётный 
работник общего образования 
Российской Федерации». 

С 2004 г. является депутатом Му-
ниципального Совета. 

Член партии «Единая Россия». 
Имеет взрослого сына.

ВОРОБЬЁВА 

ЕЛЕНА ИВАНОВНА

Родилась в 1961 г. В 1982 г. окон-
чила Ленинградское педагогиче-
ское училище № 1.

С 1982 по 1987 гг. – учитель на-
чальных классов школы № 347. 

В 1998 г. окончила Санкт-Петер-
бургский государственный педаго-
гический институт им. А.И. Герцена. 

С 1998 г. по настоящее время 
работает учителем русского языка 
в школе № 516. 

С 2009 г. является депутатом Му-
ниципального Совета. 

Член партии «Единая Россия».

ГАВРИЛОВА 

СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА

Родилась в 1965 г. 
В 1985 г. окончила Ленинград-

ское педагогическое училище 
№ 1 им. Н.А. Некрасова. В 2001 г. 
окончила Санкт-Петербургский 
университет культуры и искусств. 
В 1995 г. и 2002 г. защитилась на 
высший педагогический  разряд 
по преподаванию театральной де-
ятельности». Работает в должности 
директора Дома культуры «При-
невское» ЗАО «Племенной завод 
Принев ское». 

С 2006 г. является депутатом Му-
ниципального Совета.  Член партии 
«Единая Россия». Замужем, воспи-
тывает сына и дочь.

ДАВЛЕТОВА 

ТАМАРА РЕДЖЕПОВНА

Родилась в 1947 г. 
В 1972 г. окончила медицинский 

институт. 
С 1976 г. и по настоящее время 

работает в поликлинике № 8 Нев-
ского района в должности врача-
терапевта. 

С 1998 г. является депутатом Му-
ниципального Совета. 

Член партии «Единая Россия».

ЗАХАРОВ 

ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ

Родился в 1981 г. 
В 2004 г. окончил Санкт-Петер-

бургскую государственную акаде-
мию сервиса и экономики по спе-
циальности «Государственное и 
муниципальное управление». 

В настоящее время работает ге-
неральным директором ООО «К-2». 

С 2004 г. является депутатом Му-
ниципального Совета. 

Главный редактор муниципаль-
ной газеты «Народные новости».

Член партии «Единая Россия». 
Женат, воспитывает сына.

ИМАНОВ 

ЭЛЬШАД СОЮН ОГЛЫ

Родился в 1964 г. 
С 1982 по 1984 гг. проходил 

службу в Ленинградском военном 
округе. 

В 1995 г. окончил Северо-Запад-
ный политехнический институт. 
В 2004 г. окончил Санкт-Петербург-
скую юридическую академию по 
специальности «Юриспруденция». 

С 2000 г. является депутатом Му-
ниципального Совета. 

В настоящее время – замести-
тель председателя Муниципально-
го Совета МО МО Народный. 

Член партии «Единая Россия». 
Женат, воспитывает двух доче-

рей.

ЖУКОВА 

ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА

Родилась в 1959 г. 
В 1986 г. окончила Ставрополь-

ский государственный медицин-
ский институт. 

Трудовую деятельность начина-
ла врачом-терапевтом, в настоящее 
время работает директором госу-
дарственного учреждения «Центр 
социальной реабилитации инвали-
дов и детей-инвалидов Нев ского 
района Санкт-Петербурга». Канди-
дат медицинских наук, заслужен-
ный врач Российской Федерации. 

С 2004 г. является депутатом Му-
ниципального Совета. 

Член партии «Единая Россия». 
Замужем, имеет двоих детей.

МАТВЕЕВ 

ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ

Родился в 1965 г. 
Обучался в ТУ-88 г. Ленинграда. 
До 1987 г. работал на НПО «Про-

летарский завод». 
С 1988 по 1991 гг. проходил служ-

бу в органах внутренних дел ГУВД 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области в 32 отделе милиции 
Невского РУВД. С 1998 по 2001 гг. 
работал генеральным директором 
благотворительного фонда «Мило-
сердие». 

В настоящее время работает за-
местителем генерального дирек-
тора в ООО «Ривьера». 

Окончил Северо-Западную ака-
демию государственной службы. 

С 2000 г. является депутатом Му-
ниципального Совета. 

Член партии «Единая Россия». 
Женат, воспитывает дочь.

МИХАЛЁВА 

ИРИНА СТАНИСЛАВОВНА

Родилась в 1963 г. 
В 1986 г. с отличием окончила 

Ленинградский политехнический 
институт им. М.И. Калинина. Рабо-
тала инженером-конструктором 
на ведущих предприятиях Санкт-
Петербурга. 

Является членом МВК Невского 
района, членом рабочей группы по 
инвентаризации ЗНОП и ЗНВО Нев-
ского района. 

В настоящее время работает 
начальником информационной 
службы МБУ «Информационно-до-
суговый и культурно-социальный 
центр МО МО №53». 

С 2009 г. является депутатом Му-
ниципального Совета. 

Беспартийная.
Воспитывает дочь.

НЕЛИДКИНА

ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА

Родилась в 1954 г. 
В 1974 г. окончила Первое Ле-

нинградское медицинское учили-
ще.

С 1974 г. работает по специаль-
ности. В настоящее время работает 
старшей медсестрой педиатриче-
ского отделения СПб ГБУЗ поли-
клиника № 8 ДПО № 33. 

С 2004 г. является депутатом Му-
ниципального Совета. 

Член партии «Единая Россия». 
Замужем, имеет взрослую дочь.

Муниципальный Совет Муниципального образования Муниципальный округ Народный (до 1 января 2014 г. – МО МО № 53) 

является постоянно действующим представительным органом местного самоуправления, в настоящее время Муниципальный Совет 

состоит из депутатов четвёртого созыва, избранных жителями муниципального образования в 2009 году.

Исторически на территории современного МО МО Народный располагались деревни Сосновка (и одноименная усадьба),  Уткина Заводь и небольшой  поселок для ра-

бочих электростанции, которая получила название «5-я ГЭС Красный Октябрь». Земли усадьбы Сосновка граничили с Малым Рыбацким проспектом, находившимся на 

месте нынешней Народной улицы. За особняком начинался громадный Черновский лес, который местами переходил в настоящий бор и изобиловал живописными пру-

дами с беседками на островах. Сегодня замок и парк Сосновка – крошечный уголок старины на правом берегу Невы. В XVIII в. селение, располагавшееся при впадении 

реки Утки в Неву и объединившее несколько бывших деревень стало именоваться Уткиной Заводью. 
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Помощники депутатов, работающие на общественных началах – 

активные и неравнодушные люди, оказывающие депутатам по-

мощь в приёме граждан, во взаимодействии с различными ор-

ганизациями и в других вопросах

ДМИТРИЕВ 

АЛЕКСЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ

Родился в 1956 г. В 1974–1977 гг. служил 
на Краснознамённом Северном Флоте.

В 2005 г. окончил Институт культуры 
Санкт-Петербурга. В 2007 г. окончил Ака-
демию последипломного образования. 
С 2009 г. работает в должности заведую-
щего кафедрой физической культуры Рос-
сийского колледжа традиционной культу-

ры. Руководитель спортивного клуба «Витязь». Беспартийный. Имеет 
взрослого сына.

СМАЛЬЦЕР 

КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ

Родился в 1980 г. В 2002 г. окончил Санкт-
Петербургский политехнический техникум. 
В 2010 г. окончил Санкт-Петербургский уни-
верситет растительных полимеров. С 1998 г. 
и по настоящее время работает на Право-
бережной ТЭЦ-5, занимает должность стар-
шего машиниста энергоблоков. Беспартий-
ный. Женат, воспитывает двоих детей.

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
МО МО НАРОДНЫЙ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА

СЕМЁНОВА 

ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА

Родилась в 1950 г. 
В 1973 г. окончила педагогиче-

ский институт им. В.И. Ленина. Пе-
дагогический стаж 40 лет, из них 
более 25 лет работает заместите-
лем директора по учебно-воспита-
тельной работе. 

С 1990 г. работает в школе 
№ 39 Невского района. 

Имеет звание «Ветерана труда». 
В 2001 г. награждена знаком 

«Почетный работник общего обра-
зования Российской Федерации». 

С 2009 г. является депутатом Му-
ниципального Совета. 

Член партии «Единая Россия». 
С 2006 г. является опекуном ма-

лолетнего ребёнка.

СМАЛЬЦЕР 

МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ

Родился в 1977 г. 
В 1997 г. окончил Санкт-Петер-

бургский политехнический техни-
кум. 

С 2001 г. и по настоящее время 
работает на Правобережной ТЭЦ-5, 
занимает должность заместителя 
начальника котлотурбинного цеха. 

С 2006 г. является депутатом Му-
ниципального Совета. 

Член партии «Единая Россия». 
Женат, воспитывает сына.

СОЛОВЬЁВ 

ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ

Родился в 1972 г. 
В 1992 г. с отличием окончил Ле-

нинградский электротехникум свя-
зи им. Э.Т. Кренкеля. 

В 1999 г. окончил Государствен-
ный университет физической куль-
туры и спорта им. П.Ф. Лесгафта, 
имеет звание «Мастер спорта Рос-
сии». Более семи лет работал пре-
подавателем в Государственной 
академии физической культуры. 

С 2006 г. является депутатом Му-
ниципального Совета. 

В настоящее время является 
заместителем Главы Муниципаль-
ного Совета МО МО Народный на 
общественных началах. 

Член партии «Единая Россия».

СОЛОВЬЁВ 

КИРИЛЛ ВИКТОРОВИЧ

Родился в Ленинграде в 1972 г. 
В 1993 г. окончил колледж радио-
электронного приборостроения. 

В 2008 г. окончил Государствен-
ный университет физической куль-
туры и спорта им. П.Ф. Лесгафта. 
Окончил Северо-Западную акаде-
мию государственной службы по 
специальности «Государственное и 
муниципальное управление». 

С 2005 по 2008 гг. работал заме-
стителем Главы Местной админи-
страции МО МО №53. 

С 2009 г. является депутатом Му-
ниципального Совета. 

С апреля 2009 г. и по настоящее 
время Глава МО – Председатель МС 
МО МО Народный. Член коллегии 
Невского района, координацион-
ного совета по молодежной поли-
тике и спорту, антинаркотической 
комиссии, комиссии по обеспече-
нию безопасности дорожного дви-
жения администрации Невского 
района Санкт-Петербурга. 

Беспартийный.

ТИХОНОВА 

ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Родилась в 1960 г. 
В 1982 г. окончила Ленинград-

ский государственный педагогиче-
ский институт им. А.И. Герцена. 

С 1982 по 2003 гг. работала пре-
подавателем истории. 

С 2003 г. является директором 
школы № 512 Невского района. 

Награждена знаком «Почетный 
работник общего образования 
Российской Федерации». 

С 2006 г. является депутатом Му-
ниципального Совета. 

Член партии «Единая Россия». 
Имеет двух взрослых детей.

ТРОШИН ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ

Родился в 1972 г. 
Окончил училище «Ленметро-

строй». Работал в АТК «Ленметро-
строй». С 1990 по 1992 гг. служил 
в Вооруженных силах СА. 

С 2006 г. является депутатом Му-
ниципального Совета. 

В настоящее время работает 
в СПБ ГКУ «Городской мониторинго-
вый центр» в должности начальника 
сектора. 

Член партии «Единая Россия». 
Женат, воспитывает двоих детей.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО МО НАРОДНЫЙ

БУШИН 

ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ

Родился в 1966 г. В 1987 г. окончил Ленинградское арктиче-
ское училище. С 1987 по 1990 гг. работал на судах Сахалинско-
го морского пароходства. 

С 1990 по 2005 гг. работал помощником депутата Законо-
дательного собрания Санкт-Петербурга К.Н. Серова, первым 
заместителем генерального директора «Государственного 
фонда развития и малого предпринимательства», директо-
ром ООО «Юридическая консультация “Закон”».

В 2000 г. окончил Санкт-Петербургскую академию гра-
жданской авиации по специальности «Юриспруденция». 

В 2008 г. окончил Северо-Западную академию государст-
венной службы по специальности «Государственное и муни-
ципальное управление». 

С 2005 г. и по настоящее время работает в должности гла-
вы местной администрации МО МО Народный.

МАНЕВИЧ

АЛЕКСАНДРА ВАЛЕНТИНОВНА

Родилась в 1970 г. С 1987 по 2000 гг. ра-
ботала в поликлинике № 39 Центрально-
го района Санкт-Петербурга. 

В 2002 г. окончила Академию граждан-
ской авиации по специальности «Юрис-
пруденция». 

С 2002 по 2007 гг. – депутат Муници-
пального Совета МО МО «Оккервиль» 
второго и третьего созывов. 

В 2009 г. избрана депутатом четвёрто-
го созыва МС МО МО № 53. 

С 2006 г. и по настоящее время работа-
ет в должности заместителя Главы Мест-
ной администрации МО МО Народный. 

Член партии «Единая Россия».

Мы работаем 

для вас!

Мы работаем 

для вас!
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ТРЕНЕР ЧЕМПИОНОВ

Наталия Юрьевна Игнатьева 
родилась 25 ноября 1954 года 
в Ленинграде. В юности её спор-
тивным увлечением стал гандбол. 
С 1972 по 1978 гг. она уже играла 
в высшей лиге в команде мастеров 
«Петроградец». В 1979 году окон-
чила Ленинградскую лесотехни-
ческую академию им. С.М. Кирова. 
Значительной частью её жизни и 
тогда оставался гандбол – Наталия 
Юрьевна с удовольствием ходила 
на тренировки, участвовала в со-
ревнованиях, понемногу начала 
заниматься тренерской рабо-
той. За спортивные достижения 
Н.Ю. Игнатьевой было присвоено 
почётное звание «Кандидат в ма-
стера спорта». В 2006 году она по-
лучила диплом Санкт-Петербург-
ского государственного универ-
ситета физической культуры им. 
П.Ф. Лесгафта.

Наталья Юрьевна – тренер-пре-
подаватель высшей категории по 
гандболу, стаж её тренерской ра-
боты составляет 25 лет. Среди вос-
питанников Н.Ю. Игнатьевой – иг-
роки команд высшей и суперлиги, 
а также чемпионы Европы и мира.

С октября 2012 года Н.Ю. Игнать-
ева работает тренером гандболь-
ной секции, организованной в МО 
Народный, – тренирует команду 
девочек 2003–2004 г. р. Игроки ко-
манды принимают участие в раз-
личных соревнованиях – районных, 
городских, всероссийских и между-
народных турнирах. Команда МО 
Народный, как правило, становится 
победителем или занимает призо-
вые места. В этом большая заслуга 
Н.Ю. Игнатьевой – талантливого 
тренера, чуткого наставника, хоро-
шего и доброго человека.

Валентина Игнатьева

ПОДВОДИМ ИТОГИ 
СПОРТИВНОГО ГОДА

25 мая в помещении школы № 39, 
расположенном по адресу: Октябрь-
ская набережная, дом 118, корпус 9, 
прошли итоговые в этом учебном 
году соревнования по тайскому 
боксу «Сильнейший боец». Между 
собой соревновались ребята как 
школьного возраста, так и юноши 
постарше, несколько лет трениру-
ющиеся под руководством тренера 
Руслана Александровича Орешина. 
Руслан Александрович – действую-
щий спортсмен, кандидат в мастера 
спорта по тайскому боксу, победи-
тель и финалист соревнований го-
родского, регионального и между-
народного уровня. Ему, как никому 
другому, известны секреты спортив-
ного мастерства, и он щедро делит-
ся ими со своими учениками.

В соревнованиях принима-
ли участие 8 пар спортсменов – 
16 сильных и смелых парней 
сошлись в поединках. Ребята 
показали отличные навыки боя, 
зрелищные поединки тепло под-
держивались зрителями. Юные 

спортсмены имеют успешный опыт 
участия в соревнованиях различ-
ного уровня. Так, Акрам Сунатул-
лаев, Александр Кравченко, Иван 
Силин являются победителем VIII-й 
Олимпиады боевых искусств. Ин-
тересным и запоминающимся был 
показательный бой Даши Вихро-
вой и Александра Кравченко. Даша 
вместе с подругами тренируется 
в подростково-молодёжном клубе 
«Мечта». В показательном, но при 
этом совершенно реальном бою 
отважная красавица одолела свое-
го именитого соперника.

Галина Кузнецова

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ ИЮНЯ!

С 90-летием:
Ольгу Васильевну Кончаленко

Валентина Афанасьевича Сафонова

Александру Степановну Виноградову

Прасковью Степановну Филатову

Зинаиду Георгиевну Яковлеву

Марию Яковлевну Сироткину

С 85-летием:
Лию Николаевну Климову

Марию Михайловну Коломиец

Валентину Емельяновну Мякотину

Тамару Борисовну Литвину

Зою Ильиничну Брусницину

Генри Михайловича Волчкова

Анастасию Васильевну Фирсову

С 80-летием:
Галину Ивановну Быстрову

Тамару Павловну Колганову

Аллу Фёдоровну Никифоренкову

Нину Кузьминичну Устименко

Тамару Алексеевну Шарапинскую

Валентину Александровну Буракову

Тамару Кузьминичну Ильину

Алину Петровну Ващенко

Валентину Петровну Андрееву

Валентину Николаевну Севастьянову

Зинаиду Тимофеевну Банакову

Эрнестину Гельмидовну Рейнгольд

Лидию Петровну Кудрову

Анатолия Александровича Столицу

С 75-летием:

Валентину Ивановну Власову

Тамару Иосифовну Черток

Антонину Ивановну Солодкую

Тамару Алексеевну Фёдорову

Ларису Ивановну Пьянову

Юрия Григорьевича Романова

Галину Григорьевну Сергееву

Тамару Павловну Пестрицову

Бориса Павловича Васильева

Светлану Николаевну Алексееву

Нину Михайловну Васильеву

Анну Ивановну Кощееву

Марию Алексеевну Осипову

Татьяну Васильевну Миронову

Людмилу Михайловну Смирнову

Лидию Алексеевну Пяткову

Людмилу Ивановну Голонову

Ярославу Михайловну Шевченко

Антонину Дмитриевну Маслову

Валентину Александровну Павленко

Галину Алексеевну Обетковскую

Владимира Ивановича Зубова

Антонину Григорьевну Найдёнову

Павла Васильевича Федорцова

Особо поздравляем с 80-летием 

Анатолия Алексеевича Ладыку!

Спорт

К сведению

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

Призвание

БУДУЩАЯ ПЕНСИЯ С ПЛЮСОМ
1 октября 2013 года завершил-

ся прием заявлений на участие 
в Программе государственно-
го софинансирования пенсии. 
В Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области к Программе реши-
ли присоединиться 283 822 за-
страхованных лица. Особую 
активность граждане проявили 
в 2013 году, ее участниками ста-
ли 64 818 человек. За время реа-
лизации Программы (2009–2013) 
общая величина поступивших 
взносов составила 814 552 тыс. 
рублей.

Несмотря на то, что заявления 
на участие больше не принима-
ются, говорить о завершении 
Программы нельзя. Граждане, 
вступившие в Программу софи-
нансирования, могут уплачивать 
взносы на накопительную часть 
пенсии и получать средства госу-
дарственного софинансирования 
в размере от 2 до 12 тысяч рублей, 
в зависимости от внесенной сум-
мы. Участники Программы впра-
ве прекратить или возобновить 
выплаты в любое удобное время.

Напоминаем, что срок дейст-
вия государственного софинанси-
рования пенсий – 10 лет с момен-
та первого взноса. Перечислять 
средства можно самостоятельно 

через кредитную организацию 
или работодателя, помесячно 
или разовым платежом. Для удоб-
ства участников Программы вся 
необходимая информация, а так-
же бланк платежной квитанции 
размещены на официальном сай-
те Отделения Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области (www.pfrf.ru/ot_peter/), 
в разделе «Программа государст-
венного софинансирования пен-
сии» в подразделе «Перечислить 
взносы в рамках Программы». Так 
же бланк платежной квитанции 
можно получить в территориаль-
ном Управлении ПФР.

С 1 июля 2012 года пенсионе-
рам начались выплаты из средств 
пенсионных накоплений. По со-
стоянию на 1 мая 2014 года еди-
новременно было выплачено 
1127 млн рублей, выплаты осу-
ществлены 151705 застрахован-
ным лицам.

До 1 июня 2014 года на лице-
вые счета застрахованных лиц, 
участвующих в Программе госу-
дарственного софинансирования 
пенсии и уплативших в 2013 году 
дополнительные страховые взно-
сы в сумме не менее 2000 руб-

лей, поступит софинансирование 

пенсионных накоплений. В этом 
году жителям Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области из фон-
да национального благососто-
яния будет перечислено свыше 
299 млн рублей.

По итогам 2013 года 52 за-
страхованным лицам, имеющим 
право на трудовую пенсию и не 
обратившимся за ее назначени-
ем, софинансирование будет про-
изведено в соотношении 1:4 в 

сумме 2,3 млн рублей.

Для сверки уплаченных допол-
нительных страховых взносов 
можно обращаться как в терри-
ториальное Управление ПФР по 
месту жительства, так и по теле-
фону: (812) 553-12-08, или через 
on-line приемную Отделения 
в разделе «Вопросы и ответы» 
в подразделе «Программа госу-
дарственного софинансирования 
пенсии» (www.pfrf.ru/ot_peter/
gos_prog/). Сверку следует про-
изводить в месяце, следующем 
после квартала, в котором произ-
водились платежи дополнитель-
ных страховых взносов.

Управление 

Пенсионного фонда 

в Невском районе 

Санкт-Петербурга

ТУРНИР «ОТКРЫТЫЙ РИНГ» ЗАВЕРШЁН
25 мая в Муниципальном округе Народный 

состоялся заключительный в этом учебном 
году турнир по боксу, одним из организатором 
которого был МО Народный. В нём приняли 
участие около 30 юных спортсменов из четырех 
клубов Санкт-Петербурга. В основном боксиро-
вали юноши, которые первый год занимаются 
боксом. Для них соревнования стали одними из 
первых на их боксерском пути. В таких состяза-
ниях становится видно, чему научились ребята 
за учебный год занятий. Следует отметить, что 
такие заключительные турниры являются по-
казательными для опытного тренерского глаза: 
именно здесь становится видно, получится ли 
из набранных в течение года новичков выра-
стить хороших мастеров ринга.

Денис Соловьёв

Спорт

Руслан Орешин и Даша ВихроваРуслан Орешин и Даша Вихрова


