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Уважаемые жители Муниципального 
округа Народный! Дорогие друзья!

Сердечно поздравляем вас с наступающим 
Новым годом! Пусть 2015-й год будет для 
вас наполнен счастьем, принесёт исполнение 
заветных желаний и процветание, окружит 
вас любовью и заботой родных и близких, по-
дарит вам радостные сюрпризы. Желаем 
здоровья, благополучия, успехов, удачи, всего 
вам самого доброго!

Депутаты Муниципального Совета МО МО Народный:

С наступающим Новым годом С наступающим Новым годом 
и Рождеством Христовым!и Рождеством Христовым!
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Деятельность МО

ОТДЕЛ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

МА МО МО НАРОДНЫЙ НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ:

193079, Санкт-Петербург, ул. Новосёлов, д. 5-а. Тел.: (812) 447-09-40

Приёмные часы: понедельник с 15.00 до 17.30, четверг с 10.00 до 12.30

Руководитель отдела опеки и попечительства – Л.В. Птицына

Главные специалисты: С.Я. Зельская, М.В. Лашкова

Ведущий специалист – М.А. Володина

ОБРАЩЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ВОЕННОГО 
КОМИССАРИАТА К ГРАЖДАНАМ НЕВСКОГО РАЙОНА

Уважаемые жители 

Невского района!

1 октября 2014 года начался 
осенний призыв на военную служ-
бу, который продлится до 31 дека-
бря 2014 года. Все мероприятия по 
призыву на военную службу в Не-
вском районе осуществляются 
в соответствии с действующим за-
конодательством и под руковод-
ством председателя призывных 
комиссий муниципальных обра-
зований – первого заместителя 
Главы администрации Невского 
района С.И. Оверчука.

Министерство обороны РФ с ка-
ждым годом предоставляет все 
более широкие возможности полу-
чения не только бесплатного воен-
ного образования, но и расширяет 
круг гражданских специальностей: 
технического, гуманитарного, ме-
дицинского и других профилей. На 
особом контроле находится и здо-
ровье призывников. В связи с этим, 
уже с весеннего призыва медицин-
ское освидетельствование призыв-
ников проводится с требованиями 
нового Положения о военно-вра-
чебной экспертизе, вступившего 
в силу с 01 января 2014 года.

До отправления в воинские 
части, на сборных пунктах, при-
зывников обеспечивают вещевым 
имуществом, средствами личной 
гигиены, трехразовым горячим 
питанием, а при перевозке к ме-
сту прохождения службы – ра-
ционами питания на весь путь 
следования. По прибытии в часть 
новобранцев ждет в солдатской 
столовой питание с элементами 
«шведского стола», что позволяет 
сделать самостоятельный выбор 
из приготовленных холодных за-
кусок, первых и вторых блюд. Так-
же для свое временного получе-
ния денежного довольствия всем 
призывникам выдается зарплат-
ная банковская карта.

В период осенней призывной 
кампании продолжится обеспе-
чение всех призывников персо-
нальными электронными карта-
ми. Персональная электронная 
карта будет использоваться в во-
инском учете и станет основой 
единой системы электронного 
учета военнослужащих. Областя-
ми применения персональной 
электронной карты станут воин-
ский и кадровый учет, оказание 

медицинских и образовательных 
услуг, контроль доступа на объек-
ты Минобороны, в том числе с ис-
пользованием био метрических 
признаков, контроль доступа 
к информационным системам.

У призывников с высшим обра-
зованием этой осенью появилась 
возможность выбора – проходить 
службу по призыву в течение од-
ного года или по контракту в тече-
ние двух лет.

Продолжается организация на-
учных рот, в Санкт-Петербурге их 
будет две: при Военно-морской и 
Военно-медицинской академиях. 
Они комплектуются одаренными 
студентами и выпускниками ву-
зов, призываемыми на военную 
службу. Кандидатам в сборные 
команды России по олимпийским 
видам спорта также будет предо-
ставлена возможность служить по 
призыву в спортивных ротах.

Для повышения престижа и 
популяризации военной службы 
в вооруженных силах Министер-
ством обороны создаются такие 
условия службы, которые обес-
печивают развитие способностей 
призывников в интересах самих 

граждан, Вооруженных сил и об-
щества в целом.

В Невском районе традици-
онно проведены мероприятия 
в рамках общегородского Дня 
Призывника. Так и на этот раз, 
в ноябре школьники района выез-
жали в окружной учебный центр. 
На его базе, в поселке Сертолово, 
состоялся показ боевой техники 
и вооружения, учебные стрельбы, 
спортивные соревнования. Буду-
щие воины смогли пообщаться 
со сверстниками, проходящими 
военную службу, узнать, что на 
самом деле представляет собой 
военная служба и даже пообедали 
в настоящей солдатской столовой.

Уважаемые жители Невского 
района, хочу напомнить, что по су-
ществующему законодательству 
молодые люди призываются на во-
енную службу сроком всего лишь 
на двенадцать месяцев. Время 
службы пролетает быстро. В этот 
период военнослужащий при-
обретает множество социальных 
гарантий, которые определены 
российским законодательством и 
успешно осуществляются на прак-
тике. Это и поступление в высшие 

учебные заведения на льготных 
условиях, и сохранение места ра-
боты, и право на академический 
отпуск в учебном заведении на 
время службы, и многое другое. 
Нужно сказать, что работодатели 
с уважением относятся к тем, кто 
прошел военную службу. Они ви-
дят в них исполнительных, дисци-
плинированных и ответственных 
работников.

По всем интересующим вас 
вопросам вы можете обратиться 
в отдел военного комиссариа-
та по адресу: г. Санкт-Петер-

бург, ул. Крупской, д. 5б, ка-

бинет № 33. Сотрудники отдела 
профессио нально и четко помо-
гут разобраться в любой про-
блемной ситуации.

Я обращаюсь к призывникам 
и их родителям с просьбой отне-
стись к мероприятиям по призы-
ву на военную службу с полной 
ответственностью. Это послужит 
укреплению боевого потенциала 
нашей Родины.

Начальник ОВК СПб 

по Невскому району

С.В. Яковлев

МЕЧТЫ О СЕМЬЕ СБЫВАЮТСЯ

Как много людей ежедневно 
звонят и консультируются по те-
лефону, как много граждан при-
ходят на приём в отдел опеки и 
попечительства. Одни интересу-
ются продажей имущества несо-
вершеннолетних, другие – раз-
делом наследства. Иные идут жа-
ловаться на супруга, кто-то рас-
сказывает про соседей, кому-то 
не справиться со своими детьми. 
Некоторых граждан вызывают на 
приём сами специалисты, чтобы 
напомнить им о том, что у них 
есть чудесные дети, о которых 
необходимо заботиться во всех 
смыслах этого слова и которых 
так легко потерять.

И как мало тех, кто приходит 
с желанием принять чужого для 

них ребёнка в свою семью. Эти 
граждане – особенные. Бывает, 
они звонят заранее, и трудно себе 
объяснить, почему начинает силь-
но биться сердце, когда говоришь 
им о ближайшем приёме. Потом 
начинаешь ждать их, а в назна-
ченный день пытаешься угадать, 
кто это, отыскать их среди по-
сетителей. Они никогда не руга-
ются в очереди за право пройти 
вперёд, никогда не уйдут и обя-
зательно попадут на приём. Они 
знают: главное решение для себя 
они уже приняли.

И вот, начинается наше первое 
знакомство. У каждого обратив-
шегося к нам по данному вопросу, 
своя история за спиной: у кого-
то – несчастье в семье, а у кого-
то – доля нерастраченной любви 
и готовность окружить любовью и 
теплом ещё одного ребёнка. Они 
делятся переживаниями, выска-
зывают опасения, но никто, никто 
ещё из них не ушёл со словами: 
«Наверное, не будем…». Становит-
ся так радостно за них!

В это самое время сотни ре-
бятишек – больших и маленьких, 
находятся в государственных уч-
реждениях. Как правило, у боль-
шинства наших граждан имеется 
стойкое представление о том, что 
детям-сиротам и детям, остав-

шимся без попечения родителей, 
предоставлено всё необходимое, 
поскольку государство тратит на 
их содержание немалые средства. 
Действительно, оснащенность дет-
ских учреждений для детей-сирот 
сейчас на довольно высоком уров-
не. У детей есть хорошие игрушки, 
вещи, школьные принадлежности, 
техника… Многое из того, чем 
пользуются эти дети, имеет метку 
(печать, учетный номер, можно на-
зывать по-разному), и это часть их 
жизни. Иными словами, печать уч-
реждения стоит не только в угол-
ке наволочки на детской подушке, 
она стоит в душе каждого из этих 
ребятишек.

Безусловно, с ребятами рабо-
тают замечательные воспитатели, 
учителя, психологи, медицинские 
работники. Детей возят на экскур-
сии, выставки, для них проводят-
ся различные праздники. Но где 
взять столько тепла и любви, что-
бы смыть грусть с души каждого 
из этих детей, засевшую так глу-
боко? Вы помните себя в детстве? 
Может, вы мечтали об особенной 
игрушке? Может, о братике или 
сестричке? Может, о собаке? Наши 
детки, они тоже мечтают. Малы-
ши мечтают открыто. Они «пишут 
письма» своим мамочкам, рисуют 
себя рядом с ними, держащими 

их за руки. Они «звонят» по игру-
шечным телефонам и просят за-
брать их домой, выдумывают друг 
другу, что их «скоро заберут»… 
Мечтают. Мечтают о родителях, 
о семье, о бабушках и дедушках, 
о собаке или котёнке. Это – дети, 
и они должны мечтать. Большие 
ребята, грозные или даже дерзкие 
с виду, тоже мечтают. Они мечтают 
«внутри». У каждого из них своя 
жизненная история, которую по-
рой трудно представить взросло-
му человеку. И как хочется сказать 
этим мальчишкам и девчонкам, 
чтобы не переставали они меч-
тать, что обязательно будет всё у 
них хорошо, хотя бы уже в их соб-
ственных взрослых семьях.

Но кто поделится с ними семей-
ным теплом, родительским опы-
том, научит уважать и трепетно 
относиться к старшему поколению 
в семьях? Как важно, чтобы выро-
сли эти ребята хорошими людьми и 
выбрали правильный путь в жизни.

С момента первого визита гра-
ждан, желающих принять ребёнка 
в свою семью, и до момента, когда 
ребёнок попадает к ним, проходит 
немало времени. Этот период мо-
жет длиться около полугода или 
дольше. Возможно, долгожданное 
событие отложится на неопре-
делённое время. И в этом нет ни-
чьей вины, значит – ещё не время, 
значит – немного позже, но оно 
обязательно случится…

И какое испытываешь удов-
летворение, когда видишь детей 
с сияющими глазами, потому что 
пришли они уже со СВОИМИ ро-
дителями! Как гордо называют ре-
бята свои имена! Сколько радости 
и счастья ждёт детей и родителей 
впереди! Ведь каждый из них об-
рёл желаемое. И тогда вспомина-
ется, как в день приёма мы с не-
терпением ждали этого человека – 
будущего родителя, как в глубине 
души всё же боялись и думали, – а 
вдруг не придет…

М.В. Лашкова – главный специалист М.В. Лашкова – главный специалист 
отдела опеки и попечительства отдела опеки и попечительства 
МА МО МО НародныйМА МО МО Народный На экскурсииНа экскурсии

Россия, вперёд!Россия, вперёд!Учимся готовитьУчимся готовить
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Досуг Пенсионный фондО ЮНОМ ПОЭТЕ ЗАМОЛВИМ СЛОВО

В Подростковом центре «Нев-
ский» в очередной раз прошёл 
фестиваль-конкурс чтецов «СЛО-
ВО». Талантливые ребята разных 
возрастов – дети, подростки, мо-
лодёжь – смогли показать себя 
и как чтецы произведений уже 
известных авторов, так и пред-
ставить на суд зрителей свои 
авторские произведения. В гала-
концерте участвовало 20 лучших 
конкурсантов, победители удос-
тоились заслуженных наград.

В младшей возрастной группе 
в номинации «Лучшее авторское 
произведение» победителем стал 
7-летний Джамал Казимзаде, вос-
питанник подростково-молодёж-
ного клуба «Мечта». Жюри поко-
рило его стихотворение «Вален-
ки». Первокласснику удивитель-

ным образом удалось сложить 
в рифму строки, выражающие 
его, казалось бы, ещё детские, но 
уже такие глубокие мысли. Вроде 
бы всё просто, но именно в этой 
простоте заключается чистота и 
искренность детского сердца…

Так случилось, что рифмы 
в стихи стали складываться у Джа-
мала с 6 лет. Сначала это были не-
сколько строк девиза спортивной 
команды «Ветерок», с которым 
команда, капитаном которой он 
был, победила. Потом стали сла-
гаться небольшие произведения, 
отражающие чудесные стороны 
детской души. Впервые Джамал 
предстал перед профессиональ-
ным жюри на литературном кон-
курсе «Пушкинский Петербург», 
когда ему было 6 лет. Он был от-
мечен дипломом «Поэтическая 
надежда».

У Джамала есть и другие увле-
чения – он занимается плаванием 
в школе олимпийского резерва, 
посещает театральную и изосту-
дию, кружок технического моде-
лирования. На особом месте для 
него стоят занятия шахматами 
в подростково-молодёжном клу-
бе «Мечта». Этой великой игрой 
Джамал увлекся лишь пару меся-
цев назад и, благодаря прекрасно-
му педагогу Андрею Михайловичу 
Югину, получил диплом и кубок 
призёра городского шахматного 
турнира новичков «Приз осенних 
каникул».

Там же, в клубе «Мечта», Джа-
мал познакомился с чутким пе-
дагогом Галиной Геннадиевной 
Шелыгиной, которой и расска-
зал о своих «пробах пера». Тон-
ко прочувствовав его детскую 

индивидуальность, Галина Ген-
надьевна предложила юному 
поэту попробовать свои силы 
в фестивале-конкурсе чтецов 
«СЛОВО». Джамал с удовольст-
вием согласился и в результате 
принес победу своему любимо-
му клубу.

Джамал Казимзаде – разносто-
ронне развитый ребёнок, и пока 
он не знает, какую профессию вы-
берет. Однако можно с уверенно-
стью сказать, что его яркая твор-
ческая натура успешно проявит 
себя на любом поприще!

Дарья Сидорова

ГРАФИКИ ПРИЁМА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В МО МО НАРОДНЫЙ

Организация

158 округ 159 округ 160 округ 161 округ

Адреса домов
• Октябрьская наб., дома: 76 (корп. 2, 3), 78 
(корп. 1, 2, 3), 80 (корп. 1, 2, 3, 5), 82, 84 (корп. 3, 
4), 86 (корп. 1, 3), 88 (корп. 1, 2, 3, 4), 90 (корп. 1, 
2, 3, 4, 6, 7, 8), 92 (корп. 1, 2, 3), 94 (корп. 1, 2, 3, 
4), 96 (корп. 1, 2, 3), 98 (корп. 1, 2, 4), 100 (корп. 
1, 2), 106, 106 (корп. 2), 110, 116 (корп. 2, 3, 4), 
118 (корп. 1, 2, 4, 5, 6), 122 (корп. 1, 2, 4, 5), 124, 
124 (корп. 2, 3, 4, 5, 7), 126 (корп. 2, 3)
• ул. Русановская, дома: 9, 11, 15 (корп. 1, 2), 17 
(корп. 1, 2, 3), 19 (корп. 1)
• пр. Большевиков, дома: 75 (корп. 1, 2), 77 
(корп. 1, 2), 79 (корп. 1, 2, 3, 4), 81

• ул. Новосёлов, дома: 1, 2, 5, 7, 9, 
15, 19, 23, 27, 29, 31
• Октябрьская наб., дома: 60, 62 
(корп. 1, 2, 3), 64 (корп. 1, 2, 3), 66, 
68, 70 (корп. 1, 4), 74 (корп. 1, 2), 76 
(корп. 1)
• ул. Тельмана, дома: 5 (корп. 2), 6, 
12-а, 12-б
• ул. Народная, дома: 1, 2, 2 (корп. 
3), 5, 5 (корп. 2), 6, 8, 9, 10, 11, 11 
(корп. 2), 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 
22, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33
• Дальневосточный пр., дома: 55, 
57 (корп. 2), 59, 61, 69 (корп. 1, 2, 3)

• Дальневосточный пр., дома: 62 (корп. 
1), 64, 66 (корп. 1), 68 (корп. 1, 2), 69 (корп. 
4, 5, 6), 72, 74, 76, 80, 82 (корп. 1, 2, 3)
• пр. Большевиков, дома: 52 (корп. 1), 55 
(корп. 1), 57 (корп. 1, 3), 59 (корп. 1, 2, 4), 
61 (корп. 1, 2, 3), 63 (корп. 1, 2, 3, 4), 65 
(корп. 1, 2, 3, 4), 67 (корп. 1, 2, 3, 4), 69, 71 
(корп. 2), 73 (корп. 1, 2)
• станция Нева, дома: 28, 29, 30, 31, 33, 
35, 37, 68, 70, 72, 74, 76
• ул. Народная, дома: 39, 41, 43, 43 (корп. 
1), 45, 47, 47 (корп. 3), 49, 51, 53, 53 (корп.  
2, 3), 57, 59, 59 (корп. 1), 61, 61 (корп. 2), 
65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 87

• пр. Большевиков, дома: 38 (корп. 
2, 5), 40, 43 (корп. 1, 2), 45, 47 (корп. 
1), 49 (корп. 1), 51, 53 (корп. 1)
• ул. Народная, дома: 40, 42, 42 
(корп. 2), 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 
62, 64, 66, 68 (корп. 1, 2), 70, 72, 74, 
76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 94, 96, 98
• ул. Новосёлов, дома: 37, 41, 43, 63
• Дальневосточный пр., дома: 56, 
60
• ул. Тельмана, дома: 41 (корп. 1), 
43 (корп. 1, 2, 3, 4), 45 (корп. 1), 49

Совет Ветеранов

Анастасия Александровна Кузьмина
Октябрьская наб., д. 84, корп. 5, тел. 446-82-68

вторник с 11.00 до 13.00

Анна Ефимовна Кульнева
ул. Новосёлов, 5А, тел. 447-28-39

понедельник с 12.00 до 14.00

Людмила Федоровна Захаренкова
ул. Народная, д. 52, корп. 2

понедельник с 11.00 до 13.00

Зинаида Ивановна Филимонова
ул. Народная, д. 52, корп. 2

вторник с 11.00 до 13.00
Александра Петровна Мельникова

Октябрьская наб., д. 118, корп. 7
понедельник с 13.00 до 15.00

Общество 
Жителей блокадного 
Ленин града

Нина Владимировна Прусакова
ул. Новосёлов, 5А

четверг с 11.00 до 13.00
Нина Алексеевна Васильева

ул. Народная, д. 52, корп. 2
пятница с 11.00 до 13.00

Надежда Валентиновна 
Трошина

ул. Народная, д. 52, корп. 2
среда с 12.00 до 13.00Лариса Васильевна Антонова

Октябрьская наб., д. 84, корп. 5, тел. 446-82-68. Четверг с 11.00 до 13.00
Всероссийское 
общество инвалидов

Ирина Петровна Левашева
ул. Новосёлов, 5А. Среда с 12.00 до 14.00

Елена Михайловна Коробченко
ул. Народная, д. 52, корп. 2. Среда с 11.00 до 13.00

Общество бывших 
малолетних узников 
фашистских 
концлагерей

Тамара Владимировна Андреева
ул. Полярников, д. 5, каб. № 10. Понедельник с 11.00 до 14.00

Всероссийское 
общество слепых 

Галина Владимировна Волкова
пр. Обуховской обороны, д. 143, тел. 412-20-26. Понедельник, среда, пятница с 11.00 до 15.00

Дети войны погибших 
и пропавших без вести 
родителей

Ираида Яковлевна Голенева
пр. Большевиков, д. 57, корп. 2. Четверг с 16.00 до 18.00

Лига жизненной 
помощи

Лидия Георгиевна Орлова
тел. 322-05-72

Редакция газеты приносит свои извинения председателям Общества Совет ветеранов: А.А. Кузьминой (158 округ), А.Е. Кульневой (159 округ), А.П. Мельниковой (158–159 округа); предсе-
дателям Общества жителей блокадного Ленинграда: Л.В. Антоновой (158 округ), Н.В. Прусаковой (159 округ) в связи с ошибочным опубликованием в предыдущем номере газеты адресов 
домов и времени приёма общественных организаций по округам № 158, 159.

НОВЫЕ ПРАВИЛА 
ИСЧИСЛЕНИЯ ПЕНСИИ: 
ЗАТРОНУТ ЛИ НЫНЕШНИХ 
ПЕНСИОНЕРОВ?

С 2015 года в России вводится но-
вый порядок начисления пенсии. 
В соответствии с Федеральным зако-
ном от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ 
«О страховых пенсиях» в полном объ-
еме изменения коснутся тех граждан, 
которые в 2015 году только вступают 
в трудовую деятельность.

Граждане, которые уже являются 
получателями пенсий или станут пен-
сионерами до 31 декабря 2014 года, 
сохранят свои пенсионные права, и 
размер пенсий не будет уменьшен. 
Это основной принцип сохранения 
пенсионных прав, который остался 
обязательным при разработке нового 
пенсионного законодательства.

По состоянию на 31 декабря 
2014 года для граждан, которым тру-
довая пенсия уже назначена (или бу-
дет назначена до 2015 года), перевод 
пенсионных прав будет проводиться 
в соответствии с изменениями в зако-
нодательстве. Такая оценка пенсион-
ных прав будет осуществляться в без-
заявительном порядке, т. е. гражда-
нам не нужно для этого обращаться 
в органы Пенсионного фонда РФ.

Если при перерасчете по новым 
правилам размер пенсии не достиг-
нет размера пенсии, получаемой 
пенсионером до 1 января 2015 года, 
то пенсионеру будет выплачиваться 
пенсия в прежнем размере.

Управление 

Пенсионного фонда 

в Невском районе 

Санкт-Петербурга

ВАЛЕНКИ
Дело было вечером, снежною зимой...
Я гулял с сестрёнкою, а она со мной!
Было очень холодно, шел пушистый снег,
Но гулять так весело, что и горя нет!

Говорила мама мне: «Надевай скорее
Тёпленькие валенки ты сестре своей!»
Ну и я, конечно же, валенки надел
И вопросик маленький у меня созрел:

«Кто придумал валенки? Кто же их носил?»
Отвечает мама мне: «Валенки валяли всегда на Руси!
Даже Дед Мороз наш валенки носил!»
Ах! Теперь понятно, мамочка моя!
Валенки – хорошие, теплые друзья!

Никакая вьюга мне больше не страшна!
Даже Пушкин, видимо, валенки носил,
Сочиняя в Питере сказочки свои.
Как люблю я Пушкина перед сном читать!
А потом немного сам посочинять...

Поутру гляжу я... Солнце и мороз!
День такой чудесный! Радость нам принес!
Я с друзьями в валенках весело иду,
С ними вместе песенку милую пою:

«Маленькие валенки по земле бегут,
Маленькие валенки в гости к нам идут.
Маленькие валенки – лучшие друзья!
Маленькие валенки любят и меня!»

Джамал Казимзаде

Джамал КазимзадеДжамал Казимзаде
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ВЕРНУЛИСЬ С ПОБЕДОЙ
И снова  – выездной 

турнир: с 6 по 7 декабря 
в Петрозаводске прошёл 
Открытый кубок и пер-
венство Карелии по тай-
скому боксу. В соревно-
ваниях приняли участие 
почти 120 спортсменов 
из Санкт-Петербурга, 
Москвы, Республики Ка-
релии, Калининградской 
и Мурманской областей, 
в том числе бойцы под-
ростково-молодёжного 
клуба «Мечта».

Спортсмены клуба усердно готовились к этому турниру. Долгие часы 
тренировок в зале, полная самоотдача, спарринги друг с другом и тре-
нером, дисциплина и решительный настрой на победу дали свои плоды! 
Руслан Орешин привёз в Петрозаводск четырёх воспитанников, и все 
спортсмены вернулись домой с победными кубками и медалями.

Так, Дмитрий Тимофеев провёл два боя. Первый бой он закончил до-
срочно, нокаутировав соперника в 1-м раунде. Второй бой выиграл едино-
гласным решением судей и стал чемпионом в своём весе. Акрам Сунатул-
лаев провёл матчевую встречу со спортсменом, тяжелее его почти на 10 кг, 
но, несмотря на разницу в весе, Акрам бился достойно. Марат Баймурзаев 
занял 2-е место и стал серебряным призёром, показав жесткость и кра-

соту тайского бокса. Дарья 
Вихрова одержала красивую 
победу и стала победителем 
турнира в своём весе.

Очень радует, что коман-
да ПМК «Мечта» уверенно 
выступает на турнирах раз-
личного уровня, неуклонно 
повышая своё мастерство. 
Поздравляем бойцов, выра-
жаем благодарность трене-
ру за высокий уровень под-
готовки спортсменов!

Желаем команде успехов 
и ждём хороших новостей!

Сергей Криваковский

Спорт

С 95-летием:
Марию Ивановну Вознюк
Александру Павловну Альховку

С 90-летием:
Марию Ивановну Хомякову
Марию Яковлевну Аграчеву
Марию Николаевну Роос
Лидию Федоровну Субачеву
Валентину Федоровну Зайцеву
Александру Никитичну Вишневскую

С 85-летием:
Марию Ивановну Петухову
Михаила Васильевича Кудрина
Маргариту Афанасьевну Жукову
Николая Ивановича Солдатова
Анну Емельяновну Палло
Валентину Федоровну Андреюшкову
Евгения Сергеевича Русакова
Леонида Яковлевича Орлова
Любовь Васильевну Пескишеву
Анну Васильевну Буршеву
Евгению Михайловну Маркову
Анну Николаевну Евдокимову
Нину Андреевну Сатышеву
Марию Яковлевну Лаврентьеву
Антонину Степановну Матвееву

С 80-летием:
Людмилу Александровну Медведеву
Лидию Степановну Бокареву
Анатолия Федоровичу Щербакова
Марию Трифоновну Белякову

Веру Алексеевну Снеговскую

Марию Тимофеевну Коршунову

Галину Михайловну Осипенко

Бориса Павловича Чубрикова

Сиру Павловну Лопатентову

Евгению Георгиевну Баженову

Екатерину Александровну Пахоменко

Татьяну Ивановну Козлову

Валентину Васильевну Скурихину

Евдокию Никитичну Драгилеву

С 75-летием:
Василия Михайловича Воронкова

Тамару Никитичну Битюгсих

Галину Александровну Щербань

Бориса Михайловича Коншина

Аркадия Владимировича Хозикова

Ирину Федоровну Новикову

Михаила Абрамовича Ухалова

Нину Ивановну Шишову

Надежду Александровну Королёву

Луизу Фёдоровну Агафонову

Марию Матвеевну Белозёрову

Лидию Михайловну Давлеткильдееву

Раису Владимировну Петрову

Инну Николаевну Романкину

Николая Николаевича Собко

Нину Михайловну Гречину

Антонину Васильевну Иванову

Наталью Сергеевну Бутько

Нину Михайловну Муху

Виктора Ильича Масленникова

Муниципальный Совет 
и Местная администрация 

сердечно поздравляет с юбилеем 
жителей МО МО Народный! 

Желаем вам здоровья, счастья, 
благополучия, всего самого 

наилучшего!

Памятная дата ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ ЮБИЛЯРОВ 
ДЕКАБРЯ!ДЕКАБРЯ!

ДЕНЬ МАТЕРИ
Этот день – особенный: мы выра-

жаем искренние слова благодарно-
сти матерям за их бескорыстную лю-
бовь, душевное тепло, нежность, ла-
ску и заботу о своих детях. «Мама» – 
самое главное слово на свете и, как 
правило, первое в жизни человека. 
Мы проносим его через годы и хра-
ним в своём сердце всегда.

Поздравление многодетных ма-
терей, семей с опекаемыми и усы-
новлёнными детьми с замечатель-
ным праздником – Днём матери – 
давно является доброй традицией 
Муниципального округа Народный. 
Глава Местной администрации Ва-
дим Бушин, заместитель Главы МО 
Народный Эльшад Иманов, веду-
щий специалист отдела опеки и 

попечительства Марина Володи-
на поздравили женщин-матерей 
с праздником, пожелали им доброго 

здоровья, семейного счастья, благо-
получия и вручили ценные подарки.

Ирина Михалёва

Слева направо: Екатерина Крылова, Оксана Голенева, Вадим Бушин, Эльшад Иманов, Слева направо: Екатерина Крылова, Оксана Голенева, Вадим Бушин, Эльшад Иманов, 
Марина ВолодинаМарина Володина

«ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ» В ШКОЛЕ № 512
В конце ноября в очередной раз 

на базе школы № 512 прошли со-
ревнования «Весёлые старты». Уча-
щиеся 4-х классов из школ: № 39, 
338, 497, 512, 516, лицея № 344, гим-
назии № 498 состязались между 
собой в ловкости, сноровке, уме-
нии работать в команде. Соревно-
вательными дисциплинами были: 
коллективная эстафета с мячом, 
перенос кубиков, перекатывание 
баскетбольных мячей по заданно-
му маршруту, бег «восьмёрками» 
на скорость, броски мяча на точ-
ность.

Каждый участник понимал: от 
его результата зависит результат 
команды. Очередной успех каждо-
го поднимал настроение команды 
и ещё больше сплачивал коллек-
тив, приближая всех к долгождан-
ной победе.

В упорной борьбе победила 
команда школы № 512, второй 
стала команда лицея № 344, тре-

тьей – школы № 39. Победители и 
участники соревнований получили 
грамоты, призы, поощрительные 
подарки и сувениры от МО МО На-
родный.

Поздравляем ребят и желаем, 
чтобы командное чувство локтя 
сохранилось как в спорте, так и 
в жизни!

Тау-Бек Тебуев

УСПЕШНЫЙ ДЕБЮТ
С 21 по 23 ноября в Выборге 

проходил Открытый кубок Ленин-
градской области по тайскому бок-
су. Соревновались команды из Вы-
борга, Гатчины, Санкт-Петербурга, 
Петрозаводска, Великого Новго-
рода, Всеволожска, п. Котельский, 
Петергофа, Соснового Бора.

К этому турниру спортсмены 
подростково-молодёжного клуба 
«Мечта» готовились с особым на-
строем – это были первые выезд-
ные соревнования для команды. 
Тренер Руслан Орешин смог отлич-
но подготовить спортсменов. Ре-
зультатом каждодневных трениро-
вок стало успешное выступление 
бойцов на столь представитель-
ном турнире.

Несколько слов о наших ребя-
тах. Владимир Гарафонов трени-
руется меньше года, однако уже 
показывает прекрасный резуль-
тат, став одним из победителей 
турнира. Победитель турнира Да-
рья Вихрова провела несколько 
боёв, в одном из которых нокаути-
ровала свое соперницу в первом 
раунде. Акрам Сунатуллаев стал 
серебряным призёром. Акрам – 
ученик школы № 512 Невского 
района, спортсмен хорошо учится 

и хорошо выступает. Ильдар Бе-
кяшев провёл два боя, одержал 
две уверенные победы, несмотря 
на травмы, полученные в боях, 
прошёл в финал. На финальный 
бой тренер не допустил бойца – 
здоровье спортсмена превыше 
всего, поэтому Ильдар – серебря-
ный призёр. Марат Баймурзаев 
стал бронзовым призёром. Марат 
тренируется всего год, и за это 
время он уже встречался на ринге 

с победителем первенства мира 
по К-1 и финалистами первенства 
России, боксируя с ними весьма 
достойно. Дмитрий Тимофеев стал 
бронзовым призёром. Дмитрий 
учится в школе № 512 Невского 
района, является перспективным 
бойцом клуба.

Итак, дебютный выезд команды 
ПМК «Мечта» увенчался успехом! 
Ждём новых побед!

Сергей Криваковский
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