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Поздравляем вас с 71-й годов-
щиной полного освобождения 
Ленинграда от фашистской бло-
кады. Мы склоняем головы перед 
героизмом ратных защитников 
нашего города, мужеством тру-
жеников тыла, бесстрашием детей 
блокады. Они героически выстоя-
ли и победили в условиях жесто-
чайших испытаний ради мирной 
жизни последующих поколений. 
Подвиг ленинградцев никогда не 
померкнет в истории нашей стра-
ны и всегда будет для нас приме-
ром доблести и отваги.

Желаем вам здоровья, счастья, 
благополучия, мирного неба над 
головой!

Страницы истории

Глава муниципального 

образования – 

Председатель 

Муниципального Совета 

МО МО Народный 

Д.В. Соловьёв

Глава Местной адми-

нистрации муници-

пального образования 

Муниципальный округ 

Народный 

В.В. Бушин

Санкт-ПетербургСанкт-Петербург Выпуск № 1 (71)Выпуск № 1 (71)

ЗАЩИТНИКИ ЛЕНИНГРАДА
Особую роль в обороне Ленин-

града, прорыве блокады и обес-
печении существования города 
в блокадных условиях сыграл Кра-
снознамённый Балтийский флот.

В июле 1941 года в связи с угро-
зой прорыва немецких войск глав-
ной задачей Балтийского флота 
стало содействие сухопутным вой-
скам. Для поддержки войск фронта 
на ближних подступах к Ленингра-
ду была подготовлена корабельная 
артиллерия линкоров: «Октябрь-
ская Революция», «Марат»; крей-
серов: «Киров», «Максим Горький», 
«Петропавловск», лидера «Ле-
нинград», эсминцев: «Сильный», 
«Славный», «Гордый», «Стройный», 
«Свирепый», «Строгий», «Сметли-
вый», «Грозящий», «Опытный»; ка-
нонерских лодок: «Красное знамя», 
«Москва», «Волга», «Зея», «Кама», 
«Сестрорецк», «Селенга», «Амгунь»; 
сторожевого корабля «Вирсайтис».

На Неву оборонять город в на-
правлении Володарского (ныне 
Невского) района вышли эсмин-
цы: «Стройный», «Строгий», «Опыт-
ный».

Эскадренный миноносец «Стро-
гий» был спущен на воду 31 декаб-
ря 1939 года, 29 апреля 1940 года 
был спущен на воду эсминец 
«Стройный». Оба к началу войны 
находились в достройке: «Строй-
ный» готовился к швартовым ис-
пытаниям, на «Строгом» заканчи-
вался монтаж турбин и валопро-
водов. Однако в ночь на 21 августа 
1941 года по приказу Военного со-
вета Ленинградского фронта они 
ушли на артиллерийские позиции: 
«Строгий» – в район Новосара-
товской колонии, «Стройный» – 
напротив устья реки Усть-Ижо-
ры. При участии личного состава 
кораблей, выполнявших боевые 

задачи, судостроителям завода им. 
Жданова удалось завершить рабо-
ты, связанные с артиллерийскими 
установками, системами управле-
ния стрельбой. Окончательно оба 
эсминца были достроены к 15 сен-
тября 1942 года. В годы войны 
«Строгим» командовали: капитан 
2 ранга Ф.Ф. Тыршклевич, В.Р. Но-
вак, «Стройным»: капитан 3 ранга 
А.Н. Гордеев, капитан-лейтенант 
И.Г. Максименко, капитан 3 ранга 
Г.И. Моторов.

Эскадренный миноносец 
«Опыт ный» был спущен на воду 
8 декабря 1935 года (до 25 сен-
тября 1940 года носил имя «Сер-
го Орджоникидзе»). 11 сентября 

1941 года его зачислили в состав 
Балтийского флота. В период с сен-
тября по октябрь 1941 года эсми-
нец несколько раз был повреждён 
артиллерийским огнём против-
ника и встал в ремонт. В октябре 
с «Опытного» сняли орудия глав-
ного калибра и вновь установили 
их уже к июню 1942 года. В годы 
войны «Опытным» командовал ка-
питан-лейтенант И.Я. Горов ой.

В январе 1943 года эсминцы 
своим огнём поддержали наступа-
тельную операцию войск Ленин-
градского и Волховского фронтов 
по прорыву блокады Ленинграда. 
Долгожданный день приближался, 
и 27 января 1944 года все корабли 

Балтийского флота залпами своих 
орудий салютовали в честь полно-
го снятия блокады Ленинграда.

В память о подвиге кораблей 
3-й артиллерийской группы реки 
Невы, которые огнём своей ар-
тиллерии содействовали войскам 
42-й, 55-й, 67-й армий Ленинград-
ского фронта в битве за Ленинг-
рад в 1941–1944 годах, на месте 
бывших стоянок эскадренных ми-
ноносцев установлены памятные 
знаки: в 1972 году – эсминцу «Стро-
гому» на берегу Невы в посёлке 
Новосаратовка; в 1975 году – эс-
минцу «Стройному» в двух кило-
метрах от бывшей конторы лесо-
парка на территории Невского 
лесопарка; в 1984 году – эсминцу 
«Опытному» на территории Не-
вского лесопарка в районе при-
стани. В школе № 512 Невского 
района в 1980 году был открыт му-
зей истории эскадренного мино-
носца «Стройный», в котором для 
школьников проводятся встречи 
с ветеранами, уроки мужества, 
дни открытых дверей.

Ирина Михалёва

Дорогие жители Муниципального округа Народный!

Депутаты Муниципального Совета МО МО Народный:

В.Н. Брюховецкая, Е.И. Воробьёва, С.В. Гаврилова, Т.Р. Давлетова, А.Г. Дмитриев, 

Т.Н. Жукова, Д.А. Захаров, Э.С. Иманов, С.В. Криваковский, И.В. Матвеев, И.С. Михалёва, 

О.А. Нелидкина, Л.Н. Семёнова, О.В. Сергеева, К.Н. Смальцер, М.Н. Смальцер, 

Г.А. Тихонова, О.С. Трошин

Памятная дата

Радостная встреча войск Ленинградского и Волховского 

фронтов в Рабочем поселке № 1фронтов в Рабочем поселке № 1
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Новый год 1942 года. Новый год 1942 года. 

Эсминец «Стройный» на огневой позицииЭсминец «Стройный» на огневой позиции Эскадренный миноносец «Опытный» на Неве. Ленинград, 1945 годЭскадренный миноносец «Опытный» на Неве. Ленинград, 1945 год

Эсминец «Строгий». Фотография сделана на реке Неве в 1943 годуЭсминец «Строгий». Фотография сделана на реке Неве в 1943 году

Эскадренный миноносец Балтийского Эскадренный миноносец Балтийского 

флота «Опытный» ведет обстрел немецких флота «Опытный» ведет обстрел немецких 

позиций в районе Невского лесопаркапозиций в районе Невского лесопарка
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Чтобы помнить МЫ РОДОМ ИЗ БЛОКАДЫ
НАЧАЛО ВОЙНЫ. 
ХАНКО

Когда началась 
война, мне было 
всего полтора года, 
и многое о войне 
и блокаде я узнала 
из воспоминаний 
моих родственни-

ков – мамы, бабушки, тёти. С 1943 года не-
которые события помню сама, они навсегда 
врезались в мою память.

8 сентября 1941 года немецкие войска 
сомкнули кольцо блокады Ленинграда. 
С огромными трудностями зимой удалось 
наладить связь с «большой землёй» – была 
проложена дорога по льду Ладожского озе-
ра. По «Дороге жизни» шли машины с про-
довольствием, проводилась эвакуация жи-
телей. Много людей на ней погибло, так как 
постоянно бомбили, обстреливали, не вы-
держивала нагрузки и ледовая дорога.

Мой отец был участником советско-фин-
ской войны. Летом 1940 года папа, мама и я 
находились на полуострове Ханко (его ещё 
называли Гангут) – папа там служил (в на-
стоящее время – территория Финляндии. 
– ред.). Ханко тогда был арендованной у 
финнов территорией, на которой находи-
лась наша военно-морская база, там велись 
учения, и впоследствии были созданы обо-
ронные сооружения. Со слов моей матери 
Марии Ивановны (умерла в 2013 году), отец 
был командиром отделения стрелкового 
полка, командовал тогда полком полковник 
Н.П. Симоняк (Герой Советского Союза, ге-
нерал-лейтенант. – ред.). Обстановка была 
тревожной. Военные были информированы 
о том, что немцы перебрасывают войска 
к границам СССР. Как только началась вой-
на, финны начали сотрудничать с немцами 
(белофинны), но были и сочувствующие нам 
– «красные» финны, таких называли гангут-
цами.

Бомбёжки, обстрелы, налёты – от этого 
гибли не только защитники Ханко, морские 
десанты, но и гражданское население. Вы-
саженные на полуостров гангутцы героиче-
ски сражались. Так как Ханко был отрезан 
от материка и окружён, началась нехватка 
продуктов. Мы тоже голодали, отец поло-
вину своего пайка отдавал матери. Финские 
снайперы начали охоту на военнослужащих. 
Бомбёжки не прекращались. Флот был вы-
нужден уйти. С уходом флота в Кронштадт 
прекратился подвоз горючего, боеприпасов, 
продовольствия.

С 26 октября по 2 декабря 1941 года по 
решению Верховного Главнокомандующего 
весь гарнизон с Ханко был переброшен на 
защиту Ленинграда. В октябре мы с мамой 
и другие семьи были эвакуированы с Ханко. 
Садились на пароходы, от бомбёжек вокруг 
разлетались скалы, всё было в дыму. Мы 
были эвакуированы на плавучей мастер-
ской, находились в трюме, без еды и воды. 
Таким образом, мы спаслись. Очень многие 
семьи погибли, поскольку транспорт пос-
тоянно бомбили и суда тонули. В ноябре 
1941 года отец был ранен в грудь при пере-
броске войск с Ханко. Попал в госпиталь, 
потом вернулся в свой полк, который тогда 
сражался на Синявинских высотах.

НОВОСАРАТОВКА

Когда мы добрались до Кронштадта, 
нам выдали направление в эвакуационный 
пункт. Мама попросила отпустить её попро-
щаться с бабушкой, которая жила в Новоса-
ратовке. Там мы и остались, и в эвакуацию не 
поехали.

Новосаратовка (Новосаратовская коло-
ния) – деревня (посёлок), расположена на 
границе Всеволожского и Невского (в те 
годы – Володарского) района. До войны, 
в основном, была заселена немцами-коло-
нистами, но ещё до начала блокады их почти 

всех депортировали. В блокаду в Новосара-
товке были расквартированы военные, там 
находился эвакогоспиталь № 1. Расположил-
ся и полк с Ханко, в котором служил военный 
корреспондент Михаил Дудин (моя мама его 
знала), потом – известный советский поэт. 
В то время в Новосаратовке велись оборо-
нительные работы – все, кто мог, и военные, 
и жители, в том числе моя мама, рыли окопы, 
траншеи. От берега Невы до леса были выко-
паны противотанковые рвы.

На правом берегу Невы от ТЭЦ-5 до Нев-
ского лесопарка и далее не было немцев, 
а на противоположном берегу – в селе Ры-
бацком стояли гитлеровцы и постоянно нас 
обстреливали из дальнобойных орудий, 
а с самолётов сбрасывались антисоветские 

листовки.
На Неве ближе к Невскому лесопарку 

стоял эскадренный миноносец «Строгий», 
охранял подход с Ладоги к городу Ленин-
граду (члены экипажа похоронены на Ново-
саратовском кладбище). На берегу Невы на-
против кладбища, на месте бывшей стоянки 
«Строгого», установлен памятный знак.

ГОЛОД

По всему Володарскому району от за-
водов и предприятий были организованы 
подсобные хозяйства. Мама работала в под-
собном хозяйстве завода «Большевик», а ба-
бушка – в совхозе «Красный Октябрь». Под-
собные хозяйства сыграли большую роль 
для выживания ленинградцев. Люди на по-
лях трудились по 10–12 часов, погибали под 
обстрелами и бомбёжками. Паники не было, 
это стало естественным: война… Окна в до-
мах были залеплены бумажными ленточка-
ми, на ночь закрывались ставнями. Во время 
воздушных тревог и бомбёжек я пряталась 
под кровать.

В лесопарке была организована заготов-
ка дров для ополчения. Техники совсем не 
было, в основном работали лошади, приме-
нялся ручной труд. Очень много людей поги-
бло от голода, холода, непосильного труда. 
Никогда не забуду вкус блокадного хлеба и 
чая из сушёной моркови.

Несмотря на то, что люди голодали, они 
были сплочены, дружны и помогали друг 
другу. Две бабушкины подруги ходили к нам 
пешком с улицы Некрасова до Новосаратов-
ки, чтобы нарвать капустный лист, лебеду, 
крапиву. Дров не было, и жгли всё, что горе-
ло. Вода была – Нева рядом, но сил носить 
воду не осталось. В детстве мой муж жил на 
Троицком поле (возле завода «Большевик»), 
и для того, чтобы набрать воды, зимой его 

на саночках везли по бугоркам засыпанных 
снегом трупов к саду «Спартак», где был 
подход к Неве. Одного дома, по понятным 
причинам, его боялись оставлять. Чтобы вы-
жить, мы ели дуранду (жмых), но бабушкина 
сестра Даша всё же умерла от голода. Пом-
ню, что я всегда ходила голодная, и постоян-
но хотелось есть.

ПОСЛЕ БЛОКАДЫ

В 1943 году пришло известие, что пропал 
без вести мой дядя – брат матери. Весной 
44-го отец второй раз был ранен и попал 
в госпиталь, после госпиталя зашёл попро-
щаться со мной и мамой. Помню, вошёл 
в кителе, обритый, положил на стол свёрток, 
сначала подошёл ко мне, поцеловал, по-
том поцеловал маму. И всё, больше мы его 
не видели. 24 июля 1944 года он погиб под 
Нарвой, ему было 30 лет. Спустя некоторое 
время, в августе 1944 года погиб дядя Иван. 
Ему было всего 20 лет. В семье был большой 
траур, бабушка оплакивала своих сыновей, 
ходила как подкошенная. В Новосаратовке 

не было семьи, которой не коснулось бы это 
горе. Многие дети росли без отцов, матери 
работали, и нам приходилось присматри-
вать, а то и ухаживать и нянчить своих млад-
ших братьев и сестёр, помогать по хозяйству 
и учиться. Голодали, были плохо одеты, ча-
сами стояли в очереди за хлебом по карточ-
кам, так жили вплоть до 1949 года.

По окончанию войны пленные немцы ре-
монтировали у нас в деревне Новосаратовке 
дороги, работали на разных объектах. Они 
ходили оборванные, голодные, и наши ба-
бушки и матери, несмотря на то, что пережи-
ли, давали им картошину или пластик капу-
сты. Никто из детей в них не бросил камень. 
Нас воспитывали и учили – солдат выполнял 
приказ.

27 января 1944 года – День полного ос-
вобождения Ленинграда от фашистских 
захватчиков. Это горький, печальный, но 
праздник. День памяти и скорби. За время 
блокады Ленинграда умерли, погибли от 
680 000 до 800 000 человек от голода, холо-
да, изнурительных работ, фашистских снаря-
дов. Не дай Бог, чтоб это повторилось!

СЛАВНОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Я, ребёнком, помню, что многие взро-
слые из Новосаратовки работали в городе 
на заводе «Большевик», офсетной печати, 
картонной фабрике, Ворошиловском заво-
де, Пролетарском. Сколько среди них было 
патриотов нашей страны! Они стойко пере-
носили все трудности, были людьми безмер-
ного трудолюбия.

Их было много. Хочется вспомнить не-
которых. А.А. Дивинский – агроном, тру-
дился в совхозе всю войну и после войны, 
похоронен на Новосаратовском кладбище. 
Н.Г. Капаницкая – врач амбулатории, труди-
лась в войну, блокаду и после войны, ходила 
на вызовы от ТЭЦ-5 до Невского лесопарка 
(9–10 км). М.А. Зиброва – сестра-акушерка, 
принимала даже роды на дому. А.И. Худоби-
на – заведующая почтой, ходила пешком от 
Сольбазы (река Утка) до Невского лесопарка.

Я пишу эти строки, чтоб наша молодёжь 
знала, помнила о подвиге своих предков и 
гордилась ими. Чтобы знали героическую 
историю блокады, жили, трудились, были 
достойными жителями нашего великого го-
рода – Ленинграда-Санкт-Петербурга.

Л.В. Антонова,

житель блокадного  Ленинграда,

председатель участка 8/1 общества 

«Жители блокадного Ленинграда»

 Невского района

ЛЕНИНГРАД
Наш любимый город Ленинград
Легендарной славою овеян.
Сыпались снаряды, словно, град,
Но моральный дух в нём не потерян.

Верили мы в то, что победим –
Веру эту в душах сохранили,
Ленинград, сказали, не сдадим –
Ни на шаг назад не отступили.

Немцы не сумели город взять –
Днём и ночью варварски бомбили,
Некуда нам было отступать –
Под огнём работали и жили.

Девятьсот блокадных страшных дней –
Все за Ленинград с врагом сражались,
Здесь теряли взрослых и детей –
Но непобеждёнными остались.

Б.Н. Иванов, 

житель Муниципального округа 

Народный

Л.В. Антонова у памятного знака эсминцу «Строгому»Л.В. Антонова у памятного знака эсминцу «Строгому»Место захоронения экипажа эсминца «Строгий»Место захоронения экипажа эсминца «Строгий»

Жители блокадного Ленинграда. Мемориал «Журавли».Жители блокадного Ленинграда. Мемориал «Журавли».
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Безопасность

В СВЯЗИ С ТЕМ, ЧТО 90% ДЕПУТАТОВ МС МО МО НАРОДНЫЙ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА НЕПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ,
ПРОСЬБА ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗВОНИТЬ И УТОЧНЯТЬ ВРЕМЯ ПРИЁМА ПО ТЕЛ.: 4463912

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НЕВСКОГО РАЙОНА СООБЩАЕТ

В 2014 году на территории района произошло 
317 пожаров, погибло 14 человек, получили трав-
мы 20 человек, за аналогичный период прошлого 
года произошло 324 пожара с 4-мя погибшими, 
28 человек были травмированы.

Уважаемые граждане!
Во избежание пожара в квартире следует со-

блюдать следующее:
• Не перегружайте электросеть.
• Не оставляйте включенные электронагрева-

тельные приборы без присмотра.
• Содержите в исправном состоянии выключа-

тели, вилки, розетки электроснабжения и электро-
приборов.

• Не устанавливайте электронагревательные 
приборы вблизи горючих предметов и материалов.

• Не сушите белье над горячей плитой.
• При курении соблюдайте осторожность. Пом-

ните, курить в постели опасно!
Соблюдение этих несложных правил поможет 

вам оградить себя и свою квартиру от пожара.
Начальник отделения 

ОНД Невского района 

О.В. Бугрова

УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ

С 1 января 2015 года вступил в силу 
Федеральный закон от 28.12.2013 г. 
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях». Обще-
установленный возраст выхода на пен-
сию остался прежним (для женщин – 
55 лет, для мужчин – 60). Помимо дости-
жения общеустановленного возраста, 
в соответствии со статьей 8 данного За-
кона необходимо наличие:

– минимально требуемого страхово-
го стажа – 15 лет;

– минимальной суммы индивидуальных 
пенсионных коэффициентов (баллов) – 30.

Законодательством предусмотрен пе-
реходный период, поэтому требуемые 
показатели будут увеличены поэтапно.

Так, в 2015 году для установления 
пенсии потребуется наличие 6 лет стра-
хового стажа. Необходимое количество 
лет минимально требуемого страхового 
стажа будет поэтапно увеличиваться по 
1 году в каждый последующий год: с 6 лет 
в 2015 году до 15 лет в 2024 году. Наличие 
минимальной суммы индивидуальных 
пенсионных коэффициентов (баллов) 
с 1 января 2015 года установлена в раз-
мере 6,6 с последующим ежегодным уве-
личением до 30 в 2025 году.

Те, у кого страховой стаж или сумма 
пенсионных баллов будет меньше необ-
ходимого, вправе обратиться в терри-
ториальный орган Пенсионного фонда 
РФ за социальной пенсией (женщины 
в 60 лет, мужчины в 65 лет).

При этом все пенсионные пра-
ва гражданина, сформированные до 
01.01.2015 г., будут учтены при расчёте 
страховой пенсии по новым правилам 
путём перевода расчетного пенсионного 
капитала в пенсионные баллы.

На момент выхода на пенсию баллы 
за каждый год суммируются и умножа-

ются на стоимость одного пенсионно-
го коэффициента, которая будет уста-
навливаться государством два раза 
в год: 1 февраля и 1 апреля. К баллам, 
умноженным на стоимость, прибавля-
ется фиксированная выплата – гаран-
тированная сумма, которая устанав-
ливается к страховой пенсии в фик-
сированном размере. На 01.01.2015 г. 
фиксированная выплата составляет 
3935 рублей.

Управление Пенсионного фонда 

в Невском районе Санкт-Петербурга

Актуально

Год
Требования 

к страховому 
стажу (лет)

Минимальная сумма 
индивидуальных 

пенсионных баллов

Максимальное значение  годового балла

при формировании 
только страховой пенсии

при формировании страховой 
и накопительной пенсий

2015 6 6,6 7,39 4,62

2016 7 9 7,83 4,89

2017 8 11,4 8,26 5,16

2018 9 13,8 8,70 5,43

2019 10 16,2 9,13 5,71

2020 11 18,6 9,57 5,98

2021 12 21 10 6,25

2022 13 23,4 10 6,25

2023 14 25,8 10 6,25

2024 15 28,2 10 6,25

2025 15 30 10 6,25

ПРИЕМ ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МО МО НАРОДНЫЙ В 2015 ГОДУ

ПО 158 ОКРУГУ

Ф. И. О. депутата

Брюховецкая В. Н. Гаврилова С.В. Семёнова Л.Н. Смальцер К.Н. Смальцер М.Н.
Место 
приема

Октябрьская наб., 
д. 84, корп. 1

Октябрьская 
наб., д. 118, 

корп. 7

Октябрьская 
наб., д. 118, 

корп. 9

Октябрьская 
наб., д. 118, 

корп. 7

Октябрьская 
наб., д. 84, 

корп. 5
День четверг понедельник понедельник 1-й вторник 1-й вторник

Время 14.00–18.00 17.00–19.00 17.00–18.00 12.00–14.00 12.00–14.00
Адреса 
домов

• Октябрьская набережная, 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);
• улица Русановская – дома 9, 11, 15 (корп. 1,2), 17 (корп. 1, 2, 3), 19 (корп. 1);
• проспект Большевиков – дома 75 (корп. 1, 2), 77 (корп. 1, 2), 79 (корп. 1, 2, 3, 4), 81

ПО 159 ОКРУГУ

Ф. И. О. депутата

Давлетова Т.Р. Дмитриев А.Г. Криваковский 
С.В.

Нелидкина 
О.А.

Соловьёв Д.В., 
Глава МО МО 

Народный

Место 
приема

ул. Новосёлов, 
д. 5а

Дальневосточ-
ный пр., д. 51, 
корп. 2, каб. 1

ул. Новосёлов, 
д. 5а

ул. Новосёлов, 
д. 5а

ул. Новосёлов, 
д. 5а

День понедельник четверг нечётная 
пятница

3-я среда четверг

Время 16.00–18.00 16.00–18.00 16.00–18.00 17.00–18.00 11.00–13.00

Адреса 
домов

• улица Новосёлов, дома: 1, 2, 5, 7, 9, 15, 19, 23, 27, 29, 31;
• Октябрьская набережная, 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);
• улица Тельмана, дома: 5 (корп. 2), 6, 12-а, 12-б;
• улица 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 проспект, дома: 55, 57 (корп. 2), 59, 61, 69 (корп. 1, 2, 3) 

ПО 160 ОКРУГУ

Ф. И. О. депутата

Воробьёва Е.И. Жукова Т.Н. Матвеев И.В. Сергеева О.В. Трошин О.С.
Место 
приема

ул. Новосёлов, 
д. 5а

ул. Чудновско-
го, д. 4, корп. 1, 

каб. 302

ул. Новосёлов, 
д. 5а

ул. Новосёлов, 
д. 5а

ул. Новосёлов, 
д. 5а

День 2-й вторник 1-й четверг, 
3-й четверг

2-я среда чётная 
пятница

1-й понедель-
ник

Время 18.00–19.00 17.00–18.00 17.00–18.00 16.00–18.00 18.30–19.30

Адреса 
домов

• Дальневосточный проспект, 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);
• проспект 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 (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;
• улица 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

ПО 161 ОКРУГУ

Ф. И. О. депутата

Захаров Д.А. Иманов Э.С., 
заместитель 

Главы МО МО 
Народный

Михалёва И.С. Тихонова Г.А. 

Место 
приема

ул. Новосёлов, 
д. 5а

ул. Новосёлов, 
д. 5а

ул. Новосёлов, 
д. 5а

ул. Народная, д. 
44

День 3-я среда среда вторник понедельник, 
среда

Время 17.00–18.00 16.00–18.00 16.00–18.00 15.00–17.00
Адреса до-
мов

• проспект Большевиков, дома: 38 (корп. 2, 5), 40, 43 (корп. 1, 2), 45, 47 (корп. 1), 
49 (корп. 1), 51, 53 (корп. 1);
• улица 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;
• улица Новосёлов, дома: 37, 41, 43, 63;
• Дальневосточный проспект, дома: 56, 60;
• улица Тельмана, дома: 41 (корп. 1), 43 (корп. 1, 2, 3, 4), 45 (корп. 1), 49
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В конце декабря в школе 
№ 512 при содействии Муни-
ципального округа Народный 
состоялся вокальный конкурс 
«Новогодний звездопад», участ-
никами которого были учащиеся 
школ округа. Своё исполнитель-
ское мастерство показали соль-
ные исполнители, дуэты, трио, 
ансамбли. У всех конкурсантов 
было приподнятое предново-
годнее настроение. Они, конеч-
но, волновались, но напрасно – 
их прекрасно приняли зрители 
и доброжелательно жюри. Все 
участники показали себя насто-
ящими артистами. Победителя-
ми стали:

– среди солистов – Дарья Щи-
това (младшая возрастная груп-
па), Эльмира Исмагилова, Екате-
рина Голубева, Владимир Ивоч-
кин (старшая возрастная группа);

– среди дуэтов – Рита Петро-
сян и Робия Жураева, Алексей 
Михайлов и Азис Манасов, Диана 
Сирота и Алина Тарасова, Максим 

Михайлишин и Егор Бородаев, 
Евгения Братыгина и Алёна Тимо-
шенко, Милана Молчанова и Ма-
рина Калмыкова, Полина Шилова 
и Арина Фицукова (все – младшая 
возрастная группа); Екатерина 
Дружинина и Светлана Гуляева, 
Алина Маркелова и Софья Пугачё-
ва, Елизавета Климова и Вероника 
Вахрина, Ольга Каурова и Екате-
рина Мухина (все – старшая воз-
растная группа);

– среди трио – Анастасия Косо-
бокова, Севара Исираилова, Ники-
та Нистратов (младшая возрастная 
группа); Злата Голенева, Ирина 
Алексеева, Полина Лазутина (стар-
шая возрастная группа);

– среди ансамблей – «Доми-
солька», «Веселые нотки», «Камер-
тошка».

Можно сказать, что побеждён-
ных не было – и лауреаты, и кон-
курсанты получили памятные 

Спорт

С 95-летием:
Нину Андреевну Степанову
Валентину Николаевну Мазанову

С 90-летием:
Анну Фёдоровну Салажкову
Анастасию Николаевну Морошкину

С 85-летием:
Анастасию Яковлевну Николаеву
Елизавету Михайловну Голубеву
Екатерину Васильевну Таволошину
Валентину Степановну Лукоянову
Александру Фёдоровну Малышеву
Тамару Ильиничну Борисову
Эву Семёновну Соколову
Раису Дмитриевну Гаврилову
Валентину Ивановну Сахарову
Наталью Андреевну Лысенко
Эвелину Константиновну Мошнакову
Нину Семёновну Ефимову
Анатолия Петровича Соколова
Нину Павловну Смекалову
Галину Ивановну Ярв
Татьяну Фадеевну Зудилову
Григория Яковлевича Очеретянова

С 80-летием:
Валентину Васильевну Анфалову
Владилена Антоновича Бештенко
Нину Агеевну Мичурину
Нину Николаевну Дияшеву
Адель Владимировну Дунаеву

Валентину Артамоновну Лучинину
Евгению Павловну Цуканову
Галину Васильевну Минцис
Елену Михайловну Спиридонову
Наталью Феоктистовну Новикову
Анну Дмитриевну Ефимову
Нину Ивановнуа Шувалову
Николая Иосифовича Вашкевича
Павла Александровича Захарова

С 75-летием:
Ларису Васильевну Антонову
Лилию Ивановну Белову
Валентину Константиновну Казакову
Зою Константиновну Кудряшову
Нину Васильевну Иванову
Людмилу Фёдоровну Елизарову
Лидию Викторовну Ермолаеву
Галину Николаевну Денисову
Ивана Ивановича Николаева
Владимира Давыдовича Вербуна
Розу Михайловну Хореву
Ларису Александровну Афанасьеву
Анатолия Васильевича Крылатого
Валентину Фёдоровну Фёдорову
Михаила Мироновича Бондарчука
Евгению Степановну Семёнову
Клавдию Алексеевну Жигалову
Зинаиду Максимовну Микирий
Анну Михайловну Ульянову
Евгению Михайловну Ильичеву
Валентину Степановну Юшкову
Александру Семёновну Бурунову

Особо поздравляем семейные пары, 
отметившие замечательные юбилейные даты:

с бриллиантовой свадьбой – 60-летием супружеской жизни – 
Анну Михайловну и Николая Ивановича Татаркиных,

с золотой свадьбой – 50-летием супружеской жизни – 
Людмилу Семёновну и Николая Ивановича Куликовых

Муниципальный Совет 
и Местная администрация 

сердечно поздравляет с юбилеем 
жителей МО МО Народный! 

Желаем вам здоровья, счастья, 
благополучия, всего самого 

наилучшего!

К сведению

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ ЮБИЛЯРОВ 
ЯНВАРЯ!ЯНВАРЯ!

УЧИМСЯ ПОБЕЖДАТЬ
Гандбол (ручной мяч) – увле-

кательнейшая командная игра. 
В гандбол играют две команды, 
в каждой из которой по 7 игроков, 
один из которых – вратарь, при-
чём, ворота в гандболе меньше, 
чем в футболе – их размеры 
3 × 2 метра. Мяч бросают ру-
ками, побеждает команда, 
забросившая больше всего 
мячей.

С 1936 года гандбол яв-
ляется олимпийским видом 
спорта, в него играют и 
взрослые, и дети. Несом-
ненно, гандбол является од-
ним из лучших видов спорта 
для гармоничного развития 
ребёнка, поскольку у детей 
развивается мускулатура не 
только ног, но и рук. Также 
повышается выносливость 
ребёнка к физическим на-
грузкам, улучшается быстрота 
мышления и логика, ведь, чтобы 
передать мяч, следует хорошо по-
думать и принять наиболее верное 
решение.

Если для взрослых игроков 
большое значение имеют высокий 

рост и развитая подвижность, то 
для детей нет строгих критериев 
отбора в секцию. Берут практи-
чески всех желающих, поскольку 
сложно сказать, насколько высо-
ким будет конкретный ребёнок 

в будущем. Занимаются гандболом 
обычно с 9–12 лет – как девочки, 
так и мальчики, – в этом возрасте 
они уже умеют быстро бегать и хо-
рошо владеть мячом.

В муниципальном образовании 
Муниципальный округ Народный 

на базе школы № 338 по адресу: Ок-
тябрьская наб., д. 84, корп. 1, рабо-
тает секция гандбола. Её посещают 
девочки 2003–2004 года рождения. 
За два года у нас сложилась друж-
ная команда, которая принимает 

участие в различных сорев-
нованиях – районных, город-
ских, всероссийских и меж-
дународных. Девочки всегда 
стараются показать хорошую 
игру и добиться максималь-
ного результата. Как правило, 
наша команда становится по-
бедителем или занимает при-
зовые места.

Недавно, с 4 по 7 января 
2015 года, в городе Друски-
нинкай (Литва) проходил 
международный турнир 
по гандболу среди девочек 
2002–2003 года рождения. 
В турнире участвовали ко-

манды из Санкт-Петербурга, Дру-
скининкая, Варены и Гарлявы. 
Наша команда заняла 2-е место. 
Девочки – молодцы! Так держать!

Н.Ю. Игнатьева, 

тренер-преподаватель высшей 

категории по гандболу

НОВОГОДНИЙ ЗВЕЗДОПАД

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА 
ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 
ИНФОРМИРУЕТ

С 1 января 2015 года изменя-
ются реквизиты оплаты государ-
ственной пошлины. При подаче 
документов на государственную 
регистрацию прав через район-
ные офисы многофункциональ-
ных центров (СПб ГКУ МФЦ) при 
оплате государственной пошли-
ны необходимо указывать Код 
бюджетной классификации (КБК): 
321 1 08 07020 01 8000 110.

В случае подачи документов 
через офисы Росреестра рекви-
зиты оплаты не изменились.

Напоминаем также, что на 
01.01.2015 г. в Санкт-Петербур-
ге приём документов по услу-
гам Росреестра осуществляют 
55 офисов МФЦ. В соответствии 
с планами Росреестра в 2015 году 
прием заявителей будет осу-
ществлять один офис приёма 
Управления Росреестра по Санкт-
Петербургу, расположенный по 
адресу: ул. Красного Текстильщи-
ка, д. 10–12.

Адреса МФЦ в Невском районе:
– пр. Большевиков, д. 8, 

корп. 1;

– ул. Седова, д. 69, корп. 1;

– ул. Народная, д. 98 (приём 
по межрайонному принципу).

подарки и зрительскую призна-
тельность. Администрация шко-
лы № 512 создала удивительную 
атмосферу праздника, в котором 
чудесным образом соединились 
искусство и творчество, дружеское 
соперничество и радостное торже-
ство маленьких побед.

Светлана Каткова


