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ЧИСТОМУ ГОРОДУ – ЧИСТЫЕ РЕКИ!

Экологические акции уже стали визитной карточкой 
Невского района. Благородной целью таких акций являет-
ся привлечение внимания граждан к проблемам охраны 
окружающей среды, воспитание у подрастающего поко-
ления бережного отношения к природе, формирование 
их экологической культуры и личной ответственности за 
порядок в районе.

В рамках акций проводятся мероприятия по благо-
устройству – восстанавливаются газоны, высаживаются 
цветы, деревья и кустарники, устанавливаются малые ар-
хитектурные формы, озеленённые территории очищают-
ся от мусора.

В конце июня в МО Народный состоялась экологиче-
ская акция «Чистому городу – чистые реки». Организатор 
акции – заместитель Главы Местной администрации МО 
Народный Александра Маневич. Ребята из подростково-
молодёжных клубов Невского района, трудовой отряд 
МО Народный, сотрудники структурных подразделений 
администрации Невского района, депутаты МО Народ-
ный убирали береговую линию реки Утка от мусора. По-
ставленная задача – локально улучшить экологическую 
обстановку на прибрежной территории – была успешно 
выполнена. Все участники экологической акции были на-
граждены почётными грамотами и памятными подарка-
ми от МО Народный.

МО Народный призывает всех жителей Невского 

района не оставаться равнодушными и присоеди-

няться к экологическим акциям! Будем вместе бе-

речь природу и заботиться о ней!Участники экологической акцииУчастники экологической акции

Старания и труд всё перетрут!Старания и труд всё перетрут!

Почётные грамоты и памятные подарки вручают: Почётные грамоты и памятные подарки вручают: 
заместитель Главы МА МО Народный Александра Маневич (справа) и заместитель Главы МА МО Народный Александра Маневич (справа) и 
начальник отдела благоустройства Невской администрации начальник отдела благоустройства Невской администрации 
Елена ПолевковаЕлена Полевкова

За работой заместитель Главы МО Народный За работой заместитель Главы МО Народный 
Эльшад ИмановЭльшад Иманов

Депутат Максим Смальцер (справа)Депутат Максим Смальцер (справа)
и помощник депутата Константин Смальцери помощник депутата Константин Смальцер

Глава МА МО Народный Вадим Бушин: Глава МА МО Народный Вадим Бушин: 
«Работаем с хорошим настроением!»«Работаем с хорошим настроением!»
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Спорт

Безопасность

ОЛИМПИЙСКИЙ ДЕНЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ ВО ВРЕМЯ КУПАНИЙ
В последнее время в нашем городе установилась по-

настоящему летняя погода. Многочисленные горожане 
устремляются на природу, поближе к воде. Купальный 
сезон этого года для многих петербуржцев начался уже 
в мае. 

Следует помнить, что купание полезно только здоро-
вым людям, поэтому проконсультируйтесь с врачом, мож-
но ли вам купаться.

Взрослые должны ознакомить детей с правилами без-
опасности на водных объектах, прежде чем дети отпра-
вятся в лагеря, туристические походы, пикники.

Умение хорошо плавать – одна из важнейших гарантий 
безопасного отдыха на воде, но помните, что даже хо-
роший пловец должен соблюдать постоянную осторож-
ность, дисциплину и строго придерживаться правил по-
ведения на воде. Перед купанием следует отдохнуть. Вхо-
дите в воду осторожно, медленно, когда вода дойдет вам 
до пояса, остановитесь и быстро окунитесь. Не отплывай-
те далеко от берега, не заплывайте за предупредительные 
знаки. Никогда не плавайте в одиночестве, особенно, если 
не уверены в своих силах. Не подавайте ложных сигналов 
бедствия.

При преодолении водоёмов на лодках все должны 
быть в спасательных средствах.

Уставший пловец должен помнить, что лучшим спо-
собом для отдыха на воде является положение «лежа на 
спине».

Попав в быстрое течение, не следует бороться против 
него, необходимо, не нарушая дыхания, плыть по течению 
к берегу. Оказавшись в водовороте, не следует поддавать-
ся страху, терять чувство самообладания. Необходимо на-
брать побольше воздуха в легкие, погрузиться в воду и, 
сделав сильный рывок в сторону по течению, всплыть на 
поверхность.

Для безопасного купания необходимо выполнение 
следующих условий:

1. Купаться следует в специально оборудованных ме-
стах: пляжах, бассейнах, купальнях.

2. Не входите в воду в состоянии алкогольного опья-
нения. Алкоголь блокирует нормальную деятельность 
головного мозга.

3. В воде следует находиться не более 10–15 минут. При 
переохлаждении тела могут возникнуть судороги.

4. При судорогах помогает укалывание любым острым 
предметом (булавка, щепка, острый камень и др.).

5. Не подплывайте близко к идущим судам. Вблизи иду-
щего теплохода возникает течение, которое может затя-
нуть под винт.

6. Опасно прыгать или нырять в воду в неизвестном 
месте – можно удариться головой о грунт, корягу, сваю и 
т. п., сломать шейные позвонки, потерять сознание и по-
гибнуть.

7. Не допускайте грубых игр на воде. Нельзя подплы-
вать под купающихся, «топить», подавать ложные сигналы 
о помощи и др.

8. Не оставляйте возле воды малышей. Они могут осту-
питься, упасть, захлебнуться водой или попасть в яму.

9. Очень осторожно плавайте на надувных матрасах и 
надувных игрушках. Ветром или течением их может от-
нести далеко от берега, а волной – захлестнуть, из них 
может выйти воздух, что может привести к потере пла-
вучести.

10. Не используйте гребные и моторные плавсредства, 
водные велосипеды и мотоциклы в зонах пляжей, в обще-
ственных местах купания при отсутствии буйкового огра-
ждения пляжной зоны и в границах этой зоны.

11. Не заплывайте в зону акватории, где передвигаются 
катера и гидроциклы. Вы рискуете пострадать от дейст-
вий недисциплинированного или невнимательного вла-
дельца скоростного моторного плавсредства.

Отдел профилактики пожаров 

и предупреждения чрезвычайных ситуаций 

СПб ГКУ «ПСО Невского района»

Торжественное открытиеТоржественное открытие

Команда МО НародныйКоманда МО Народный Захватывающий поединокЗахватывающий поединок

Глава Невского района Константин Серов на позицииГлава Невского района Константин Серов на позиции

ЖИЗНЕННЫЕ ПРАВИЛА
При обнаружении начинающегося пожара необходимо, 

в первую очередь, возможно скорее уведомить об этом пожар-
ную охрану по телефону «01», с сотового – «112». Следует иметь 
в виду, что чем скорее приедут пожарные, тем легче и с мень-
шим ущербом будет прекращен пожар. Пожарную команду нуж-
но вызвать также при появлении даже небольшого количества 
дыма в доме, когда есть опасность возникновения пожара в не-
доступном для осмотра месте или если невозможно установить 
причину появления дыма.

Если пожар был замечен поздно и имеющихся огнетушащих 
средств недостаточно, нужно принять меры к тому, чтобы задер-
жать распространение огня. Для этого необходимо по возмож-
ности плотно закрыть все двери, окна в помещении, где начался 
пожар. Заложить щели между полом и дверью можно мокрой 
тканью, перекрыть газ, отключить электроэнергию. Если дом 
или квартира заполняются дымом, дышать надо через мокрую 
ткань, а двигаться как можно ближе к полу (там меньше дыма). 
Следует помнить, что дети, испугавшись огня или дыма, могут 
спрятаться в укромных местах (под кроватью, в шкафу) и не от-
зываться на незнакомые голоса.

Прежде чем открыть закрытую дверь в горящем доме, до-
троньтесь до нее обратной стороной ладони. Не открывайте ее, 
если вы почувствуете, что дверь теплая – за ней огонь. Поста-
райтесь вывести из горящей квартиры (дома) находящихся там 
людей. Не пытайтесь захватить с собой ценные вещи и другое 
имущество.

Выбирайте как можно более безопасный путь эвакуации и 
постарайтесь не паниковать. Не пользуйтесь лифтами во время 
пожара. Спускайтесь только по лестницам. Никогда не бегите 
наугад. По прибытию пожарных полностью подчиняйтесь их ко-
мандам. Не заходите обратно в горящее помещение до тех пор, 
пока пожарные не скажут, что опасность миновала.

А что делать, если огонь отрезал путь к выходу? Главное, 
постарайтесь сохранить спокойствие. Уходите в дальнюю от 
горящего помещения комнату, плотно закрывая за собой все 
двери. Откройте окно и постарайтесь привлечь внимание 
прохожих криками о помощи. Услышав вас, они вызовут по-
жарную охрану.

Если ваша квартира расположена невысоко и вам угрожает 
непосредственная опасность, то выбирайтесь через окно. При 
этом вылезайте вперед ногами, держась руками за окно, опусти-
те тело, максимально приблизившись к земле, а затем прыгайте.

Заместитель директора

СПб ГКУ «ПСО Невского района» А.А. Назаров,

начальник отделения ОНД Невского района О.В. Бугрова

28 июня на лыжной базе специализиро-
ванной детско-спортивной школы олим-
пийского резерва № 2 Невского района 
Санкт-Петербурга в целях пропаганды здо-
рового образа жизни и возрождения тради-
ций ГТО состоялись соревнования «Олим-
пийский день», в которых участвовали со-
трудники администрации, муниципальных 
образований и государственных учрежде-
ний Невского района.

В спортивном празднике принимала 
участие 21 команда. Соревнования про-
водились по следующим обязательным 
дисциплинам: эстафета на 1000 метров, 
отжимание в упоре лежа, городки, «баскет-
бол» (броски мяча в баскетбольное кольцо), 
прыжки на скакалке. Были и свободные 
виды (по желанию): рывок гири (16 кг), «пу-
танка», перетягивание каната, настольные 
теннис и хоккей, дартс.

Все команды проявили стремление к по-
беде и желание побеждать в каждой дис-
циплине. Победителями стали команда Му-
ниципального округа Народный и команда 
Управления внутренних дел Невского рай-
она – они набрали максимальное количест-
во очков, причём одинаковое. Участники и 
призёры соревнований были награждены 
грамотами и медалями, команды – кубками 
и грамотами.

Поздравляем команду МО Народный 
с победой: Ольгу Серееву, Веру Ковалёву, 
Мырзу-Бека Тебуева, Тау-Бека Тебуева, Ами-
ра Мунзука.

Желаем дальнейших спортивных побед!
С.В. Криваковский,

директор МБУ «КСЦ МО МО № 53»
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Правовое просвещение К сведению

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МО МО НАРОДНЫЙ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА

БРЮХОВЕЦКАЯ 

Вера 

Николаевна

ВОРОБЬЁВА 
Елена 

Ивановна

ГАВРИЛОВА 
Светлана 

Васильевна

ДАВЛЕТОВА 
Тамара 

Реджеповна

ЖУКОВА 
Татьяна 

Николаевна

ЗАХАРОВ 
Денис 

Александрович

ИМАНОВ 
Эльшад 

Союн оглы

МИХАЛЁВА 
Ирина 

Станиславовна

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.

ДМИТРИЕВ 
Алексей 

Георгиевич

СМАЛЬЦЕР 
Константин 
Николаевич

БУШИН 
Вадим 

Владимирович

МАНЕВИЧ
Александра 

Валентиновна

Мы работаем для вас!
Уважаемые жители!

14 сентября 2014 года состоятся выборы в органы местного самоу-

правления Санкт-Петербурга. Ваша активная жизненная позиция по-

могает муниципальной власти формировать адресные программы по 

благоустройству территории, проводить социальные, культурно-мас-

совые и спортивные мероприятия, мероприятия по военно-патриоти-

ческому воспитанию молодёжи.

Депутаты Муниципального Совета МО МО Народный призывают 

жителей высказывать свои пожелания, замечания, предложения, тре-

бования депутатам, их помощникам, Местной администрации МО МО 

Народный.

Просим Вас не оставаться равнодушными к жизни нашего округа!

Адрес для обращений: 193079, Санкт-Петербург, ул. Новосёлов, д. 5а, 

тел./факс: 446–39–12

График личного приёма депутатов просьба предварительно уточ-

нять по телефону.

НЕЛИДКИНА 
Ольга 

Анатольевна

СЕМЁНОВА 
Людмила 

Николаевна

СМАЛЬЦЕР 
Максим 

Николаевич

СОЛОВЬЁВ 
Кирилл 

Викторович

СОЛОВЬЁВ 
Денис 

Викторович

ТИХОНОВА
Галина 

Александровна

ТРОШИН 
Олег 

Сергеевич

Помощники депута-
тов, работающие на 
общественных нача-
лах, – активные и не-
равнодушные люди, 
оказывающие депута-
там помощь в приёме 
граждан, во взаимо-
действии с различны-
ми организациями и 
в других вопросах

МЕСТНАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МО МО 
НАРОДНЫЙ

ОПРЕДЕЛЕН РАЗМЕР ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ РАБОТ ПО 
КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЖИЛОГО ФОНДА

Перечень услуг и(или) работ по 
капитальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме, 
оказание и (или) выполнение которых 
финансируются за счет средств фон-
да капитального ремонта, который 
сформирован исходя из минималь-
ного размера взноса на капитальный 
ремонт, установленного норматив-
ным правовым актом субъекта Рос-
сийской Федерации, определен в ч. 
1 ст. 166 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации.

В данный перечень включены ра-
боты по ремонту крыш, внутридомо-
вых инженерных систем, подвальных 
помещений, фасада, фундамента 
многоквартирного дома, отдельных 
элементов систем противопожарной 
защиты, ремонту и замене лифтового 
оборудования, лифтовых шахт.

В соответствии с ч. 4 ст. 190 Жи-
лищного кодекса Российской Феде-
рации размер предельной стоимости 
услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многок-
вартирном доме, которая может опла-
чиваться региональным оператором 
за счет средств фонда капитального 
ремонта, сформированного исходя из 
минимального размера взноса на ка-
питальный ремонт, определяется нор-
мативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации.

Указанные размеры предельной 
стоимости услуг и(или) работ уста-
новлены постановлением Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 26.03.2014 
№ 211 в расчете на 1 кв. м общей пло-
щади жилых и нежилых помещений 
в многоквартирном доме, на один 
лифт, на 1 кв. м площади кровли.

Так, например, размер предельной 
стоимости работ по капитальному 
ремонту внутридомовых инженер-
ных систем холодного водоснабже-
ния в кирпичных многоквартирных 
домах, так называемых «хрущевках», 
постройки 1957–1970 гг., составляет 
220,37 руб. за 1 кв.м.

Превышение этой предельной сто-
имости, а также оплата услуг и (или) 
работ, не указанных в ч. 1 ст. 166 ЖК РФ 
и нормативном правовом акте субъек-
та Российской Федерации осуществ-
ляется за счет средств собственников 
помещений в многоквартирном доме, 
уплачиваемых в виде взноса на капи-
тальный ремонт сверх минимального 
размера.

Прокуратура 

Невского района

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА 
ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 
НАПОМИНАЕТ

Прием и выдача документов 
в Невском отделе Управления 
Росреестра по Санкт-Петер-
бургу не осуществляется.

Подать документы и заявле-
ния на государственную реги-
страцию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, а 
также запросы на получение 
информации из ЕГРП можно 
в районных офисах Санкт-Пе-
тербургского ГКУ «Многофун-
кциональный центр предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг» (МФЦ):

• пр. Большевиков, д. 8, 
корп. 1;

• ул. Седова, д. 69, корп. 1;
• ул. Народная, д. 98 (прием 

по межрайонному принципу);

Офисы МФЦ, осуществляю-
щие прием заявителей по меж-
районному принципу:

• пр. Стачек, д. 18 (Киров-
ский район);

• п. Металлострой, ул. Садо-
вая, д. 21, корп. 3 (Колпинский 
район);

• Новоизмайловский пр., д. 
34, корп. 2 (Московский район);

Выдача документов, по-
данных ранее в вышеуказан-
ных отделах и неполученных 
своевременно, производится 
после подачи соответствую-
щего заявления в централь-
ном офисе Управления по 
адресу:

Санкт-Петербург, ул. Кра-
сного Текстильщика, д. 10–12
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Актуально

Официально

СРОК ВСТУПЛЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ 
СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПЕНСИЙ ПРОДЛЯТ ДО КОНЦА 2014 ГОДА

В соответствии с Федеральным 
законом от 30 апреля 2008 года 
№ 56-ФЗ «О дополнительных стра-
ховых взносах на накопительную 
часть трудовой пенсии и государ-
ственной поддержке формирова-
ния пенсионных накоплений» в на-
стоящее время в Российской Феде-
рации продолжается реализация 
Программы государственного со-
финансирования формирования 
пенсионных накоплений (далее – 
Программа).

Программа предусматривает 
возможность уплаты дополнитель-
ных страховых взносов на накопи-
тельную часть (далее – ДСВ) самим 
гражданином, а также участие го-
сударства в формировании пенси-
онных накоплений граждан в виде 
перечисления взноса на софинан-
сирование в пользу участников 

Программы, уплативших в тече-
ние прошлого календарного года 
ДСВ в сумме не менее 2000 рублей.

Однако правом на получение 
государственной поддержки фор-

мирования пенсионных накопле-
ний могут воспользоваться только 
те граждане, которые уже явля-
ются участниками Программы, 
поскольку вступили в нее в срок, 
установленный действующим за-
конодательством (до 1 октября 
2013 года).

Граждане, которые в указанный 
срок не вступили в Программу, по 
действующему законодательству 
в настоящее время стать участни-
ками Программы уже не могут.

Тем не менее Правительство 
Российской Федерации одобрило 

проект Федерального закона, в со-
ответствии с которым возможность 
вступить в Программу продлевает-
ся до 31 декабря 2014 года.

В соответствии с законопроек-
том возможность уплатить первый 
взнос в рамках Программы (для 
ее «активации») продлевается до 
31 января 2015 года. Это означа-
ет, что все участники Программы, 
которые ранее вступили в нее, но 
не делали взносов, смогут сделать 

первый взнос до конца января 
2015 года.

В остальном, как и раньше, всем 
вступившим в Программу участни-
кам государство обеспечит софи-
нансирование взносов на будущую 
пенсию в течение 10 лет при усло-
вии уплаты добровольных взносов 
в сумме не менее 2000 рублей в год.

Сегодня участниками Програм-
мы государственного софинанси-
рования пенсии являются почти 
16 млн россиян. За все время ее 
действия они внесли в фонд своей 
будущей пенсии 31 млрд рублей.

Управление 

Пенсионного фонда 

в Невском районе 

Санкт-Петербурга

*Федеральный закон от 30 апре-

ля 2008 года № 56-ФЗ «О дополни-

тельных страховых взносах на 

накопительную часть трудовой 

пенсии и государственной поддер-

жке формирования пенсионных на-

коплений».

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ ИЮЛЯ!

С 90-летием:
Магиру Хусейновну Позднякову
Ольгу Владимировну Азелицкую
Нинель Карповну Громак
Клавдию Дмитриевну Максимову
Грацию Константиновну Дмитриеву
Нонну Александровну Рыбас

С 85-летием:
Александру Титовну Иванову
Эллу Александровну Королёву
Александру Степановну Чернову
Ольгу Матвеевну Коршунову
Лидию Александровну Листратенко
Таисию Павловну Закржевскую
Марию Михайловну Рябову
Нину Николаевну Вахнину
Маргариту Карловну Круглову
Веру Тимофеевну Шарову

С 80-летием:
Клавдию Николаевну Кудрину
Милли Леонгардовну Лапину
Марию Степановну Филиппову
Валентина Васильевича Смирнова
Сиверина Константиновича Лисовского
Валентину Николаевну Шишкович
Людмилу Сергеевну Костанову
Людмилу Васильевну Клопову
Анну Алексеевну Надеждину

С 75-летием:
Надежду Александровну Савицкую
Валентину Александровну Кучинскую
Галину Стефановну Бессарабову
Валентину Дмитриевну Кузьмину
Валентину Петровну Лапшину
Ингу Николаевну Матвееву

Ларису Васильевну Александрову
Павла Георгиевича Афиногенова
Галину Ивановну Щепотину
Валентину Григорьевну Павлову
Степана Ивановича Семцова
Галину Захаровну Гусеву
Людмилу Фёдоровну Акимову
Раису Ивановну Козлову
Алексея Николаевича Смирнова
Ларису Константиновну Немыкину
Нину Егоровну Рослову
Валентина Павловича Хорькова
Анатолия Ивановича Арапова
Зинаиду Александровну Малыгину
Милинтину Сергеевну Зорий
Глуду Набиевну Аминеву
Валентину Ивановну Горянину
Екатерину Ивановну Прохорову
Владимира Никитовича Корнеева

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

Творчество

Житель МО Народный Борис Николаевич Ива-
нов родился в 1928 году в деревне Рябинкино 
Тверской области. В возрасте пяти лет с роди-
телями переехал в город Кимры той же области. 
До Великой Отечественной войны окончил пять 
классов. Работать начал с четырнадцати лет. Слу-
жил в армии. После армии работал и учился в ве-
черней школе. В 1954 году переехал в Ленинград, 
где окончил десять классов и поступил в Северо-
Западный заочный политехнический институт. 
После его окончания трудился инженером на Не-
вском заводе им. Ленина, на заводе «Большевик», 
затем главным конструктором проекта во Всесо-
юзном проектно-технологическом институте литейного производства.

В 60 лет вышел на пенсию. Стихи начал писать в 70 лет.

СЕВАСТОПОЛЬ

Черное море – простор голубой,
Чайка кружит надо мною.
Летом, весною и даже зимой
Вьются они над водою.

Мне Севастополь как друг дорогой,
Город немеркнущей славы.
Город заслуженный – город-герой,
Город великой державы.

С давних времён, времён Крымской войны,
Здесь мы с тобой породнились.
Здесь погибали России сыны,
Насмерть с фашистами бились.

Здравствуй, дружище! Мой город родной,
Снова с тобой повстречались.
Будем как прежде городиться тобой:
Мы лишь на время расстались.

МОЙ ТОВАРИЩ

Мне вспомнилось милое детство
Беспечной далекой поры,
Домов деревенских соседство
И тесные наши дворы.

Мы в прятки тогда там играли,
Мечтали героями стать
И скоро солдатами стали –
На фронте пришлось воевать.

Смотрю я на старое фото –
Имен никого не забыл.
Героем стал, может быть, кто-то,
А в классе «тихонею» был.

Вот рядом стоит мой товарищ,
В кружке на гитаре играл,
В горниле военных пожарищ
Без вести под Курском пропал…

Неправильная утилизация опасных отходов, образую-
щихся в быту, приводит к загрязнению окружающей сре-
ды и негативному воздействию на здоровье людей. Отхо-
ды, маркированные значком с перечеркнутым мусорным 
контейнером, не должны смешиваться с твердыми быто-
выми отходами и поступать на обычные полигоны ТБО.

Сегодня каждый экологически ответственный петер-
буржец может абсолютно бесплатно сдать в мобильный 
пункт приема «Экомобиль» следующие виды опасных 
отходов:

• люминесцентные и энергосберегающие лампы;
• ртутные термометры;
• батарейки; 
• разрядившиеся аккумуляторы;
• оргтехнику;
• автопокрышки (не более 4 штук);
• бытовую химию;
• лаки и краски;
• лекарства с истекшим сроком годности.
Внимание! «Экомобили» принимают опасные от-

ходы только от частных лиц!

При возникновении вопросов по месту стоянки «Эко-
мобилей» обращайтесь к специалисту ГУП «Экострой», 
находящемуся на борту машины в будние дни с 17.00 до 
21.00, в выходные и праздничные дни – с 09.00 до 19.00 по 
телефонам: +7 (921) 897-37-95, +7 (921) 897-38-29.

Справки по вопросам работы «Экомобилей» и стаци-
онарных пунктов приема опасных отходов можно полу-
чить по телефонам: 325-22-61, 325-22-62.

ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ У ПЕТЕРБУРЖЦЕВ 
СОБИРАЮТ «ЭКОМОБИЛИ»

График стоянки «Экомобиля» 
в МО Народный во 2-м полугодии 2014 года:

Адрес Дата Время
Октябрьская наб., д. 84, корп. 5 31 июля 19.30–20.30
ул. Народная, д. 16 18 августа 19.30–20.30
Октябрьская наб., д. 84, корп. 5 17 сентября 18.00–19.00
пр. Большевиков, д. 75, корп. 1 20 сентября 09.00–10.00
ул. Новоселов, д. 5А 15 октября 19.30–20.30
пр. Большевиков, д. 75, корп. 1 8 ноября 15.00–16.00
ул. Народная, д. 16 8 ноября 16.30–17.30
Октябрьская наб., д. 84, корп. 5 22 ноября 16.30–17.30
ул. Новоселов, д. 5А 13 декабря 15.00–16.00
Октябрьская наб., д. 84, корп. 5  13 декабря 16.30–17.30

Уважаемы жители!
На информационном ресурсе 

открытого доступа Министерства 
обороны Российской Федерации 
podvignaroda.mil.ru представле-
ны Указы Президиума Верховного 
Совета СССР, Приказы военного ко-
мандования, наградные листы на 
участников Великой Отечествен-
ной войны, награждённых ордена-
ми и медалями СССР, в том числе, 
на фронтовиков, которым награды 
не вручались. Электронный банк 
документов постоянно пополня-
ется, и позволяет организовать ра-
боты по поиску неизвестных геро-

ев войны, обнародованию их имён 
и вручению им (передачи семьям 
погибших, умерших ветеранов) на-
град, не вручённых ранее.

Уникальный информационный 
ресурс служит цели увековечения 
памяти всех героев Великой Побе-
ды, военно-патриотического вос-
питания молодёжи на примерах 
военных подвигов отцов и дедов, 
создания фактографической осно-
вы для противодействия попыткам 
фальсификации мировой истории.

Начальник ОВК СПб 

по Невскому району

С.В. Яковлев 

ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ 

ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН, ПРИБЫВШИХ ИЗ УКРАИНЫ

Комитет по здравоохранению 

Санкт-Петербурга:

635-55-77, 635-55-63

Комитет по социальной 

политике Санкт-Петербурга:

387-42-11, 334-41-44

Комитет по образованию:

576-18-38

Государственное учреждение 

«Территориальный фонд обяза-

тельного медицинского страхо-

вания Санкт-Петербурга»

707-73-01


