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Глава муниципального 

образования – 

Председатель 

Муниципального Совета 

МО МО Народный 

Д.В. Соловьёв

Глава Местной 

администрации муни-

ципального образова-

ния Муниципальный 

округ Народный 

В.В. Бушин

Т.Н. ЖуковаТ.Н. ЖуковаА.Г. ДмитриевА.Г. ДмитриевТ.Р. ДавлетоваТ.Р. ДавлетоваС.В. ГавриловаС.В. ГавриловаЕ.И. ВоробьёваЕ.И. ВоробьёваВ.Н. БрюховецкаяВ.Н. Брюховецкая

Л.Н. СемёноваЛ.Н. Семёнова

О.А. НелидкинаО.А. НелидкинаИ.С. МихалёваИ.С. МихалёваИ.В. МатвеевИ.В. МатвеевС.В. КриваковскийС.В. КриваковскийЭ.С. ИмановЭ.С. ИмановД.А. ЗахаровД.А. Захаров

О.С. ТрошинО.С. ТрошинГ.А. ТихоноваГ.А. ТихоноваМ.Н. СмальцерМ.Н. СмальцерК.Н. СмальцерК.Н. СмальцерО.В. СергееваО.В. Сергеева

Дорогие жители муници-
пального образования Муници-
пальный округ Народный!

Сердечно поздравляем вас 
с наступающим Новым годом 
и Рождеством Христовым! 
Пусть 2016 год принесёт вам 
любовь и счастье, радость и уда-
чу, благополучие и успех, свет-
лую мечту и её исполнение.

C наилучшими пожеланиями  депутаты Муниципального Совета МО МО Народный:

С наступающим Новым 2016 годом С наступающим Новым 2016 годом 
и Рождеством Христовым!и Рождеством Христовым!

МЫ ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ ГОД!

Вот Новый Год уж у дверей.
Всех с праздником я поздравляю!
Здоровья, счастья всем желаю,
Чтоб у родных и у друзей
Счастливее и веселей
Была бы жизнь в году грядущем!
Пусть с каждым днём живётся лучше!
Над нами солнце чтоб сияло
И нас душевно согревало,
Чтоб на планете мир царил!
Хочу, чтоб Новый год дарил
Всем только радость и успех!
Чтобы звенел весёлый смех!
Добро и радость пусть несёт
В права вступивший Новый год!

Жительница МО МО Народный

Е.С. Орлова
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБЫТИЕЮбилей

ПОСВЯЩАЕТСЯ ПОЛИКЛИНИКЕ № 8

В этот день её открыли,
Надежду людям подарили,
От болезней всех лечиться –
К тебе мы будем торопиться!!!
Так поздравим же скорей,
У поликлиники – юбилей!
С Днём рожденья, дорогая!
Долгих лет всем пожелаем,
Развиваться и расти,
Жизней множество спасти.

Т.И. Терешкова

Очень просим – так держать!
Нам, больным всем, помогать.
В год желаем, обезьяны –
Не было бы чтоб изъянов.
Здоровья, счастья и успеха!
Зарплат побольше (не помеха)!!!
Нам слов хороших хочется сказать:
Спасибо вам – что терпите вы нас!
Ведь к вам ведут – дитё, пенсионера…
И не бывает здесь миллионера.
Мы любим вас и очень уважаем,
А потому от всей души желаем:
Достойных денег, по труду.
Чтоб дали в будущем году!

Л.В. Шукан, М.Я. Шукан

Уважаемая Светлана Викторовна!

Уважаемый коллектив поликлиники № 8 

Невского района!

Примите наши искренние поздравления со знаме-
нательным юбилеем! Ваш благородный труд являет-
ся бесконечно необходимым и значимым для многих 
жителей Невского района. Высокий профессиона-
лизм врачей, квалифицированная медицинская по-
мощь, доброжелательность и ответственность пер-
сонала, участливость к  пациентам всегда отличали 
сотрудников поликлиники № 8 и вызывали ответную 
благодарность и признательность наших жителей.

Желаем вам здоровья, счастья, благополучия, 
успехов и процветания!

Глава Муниципального образования – 

Председатель Муниципального Совета 

МО МО Народный Д.В. Соловьёв

Глава Местной администрации 

МО МО Народный В.В. Бушин,

депутаты Муниципального Совета 

МО МО Народный

Отделение скорой медицинской помощиОтделение скорой медицинской помощиВ 50 лет мы выглядим лучше, чем в 45!В 50 лет мы выглядим лучше, чем в 45!

На фото: главный врач Светлана Викторовна Ященкова На фото: главный врач Светлана Викторовна Ященкова 
и сотрудники поликлиники №8и сотрудники поликлиники №8

Врач-офтальмолог ДПО № 58 И.Ю. ЗапеваловаВрач-офтальмолог ДПО № 58 И.Ю. ЗапеваловаПриём ведёт врач-офтальмолог И.И. ХоджаниязоваПриём ведёт врач-офтальмолог И.И. Ходжаниязова

Детское поликлиническое отделение № 58Детское поликлиническое отделение № 58

Наши сотрудникиНаши сотрудники

1января 2016  года будет отмечать свой пятидесятилетний 
юбилей одна из старейших поликлиник нашего района – по-
ликлиника № 8 на улице Новосёлов, дом 45.

Половина века – солидный возраст, но история поликлини-
ки началась ещё раньше – в  1929  году, когда была образована 
её предшественница – поликлиника Володарского района (так 
тогда назывался Невский район) по адресу: Правый берег Невы, 
дом 140. У этой поликлиники сложилась непростая судьба. В мае 
1943 года в связи с повреждением здания во время Великой Оте-
чественной войны поликлиника была переведена в правое кры-
ло 2-го корпуса больницы 20-летия Октября, на месте которой 
сейчас расположен «Госпиталь для ветеранов войн». В дальней-
шем ей пришлось пережить большое количество объединений, 
разделений и реорганизаций. Окончательно в самостоятельную 
организацию поликлиника № 8 была выделена 1 января 1966 года 
с размещением её в отдельном здании по адресу: ул. Новосёлов, 
дом 45.

В 2003 году к поликлинике № 8 было присоединено отделение 
скорой медицинской помощи, в 2005 году – детские городские 
поликлиники №№ 33 и 58, которые были преобразованы в дет-
ские поликлинические отделения.

В настоящее время СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №  8» 
обеспечивает амбулаторной медицинской помощью более 
80 тысяч человек. Входящее в её состав отделение скорой меди-
цинской помощи оказывает экстренную медицинскую помощь 
всему правому берегу Невского района, а это 347 500 человек за-
регистрированного населения, не считая людей, проживающих 
на территории обслуживания, но незарегистрированных.

Поликлиника № 8 является современным многопрофильным 
лечебно-профилактическим учреждением – в ней есть терапев-
тические, педиатрические отделения, хирургическое, невроло-
гическое, травматологическое, физиотерпевтическое отделе-
ние, отделение рентгенлучевой диагностики, отделение скорой 
медицинской помощи, функционирует клинико-диагностиче-
ская лаборатория, дневной стационар и различные кабинеты уз-
кой специализации. В нашей поликлинике активно реализуется 
президентская программа по диспансеризации населения. Мы 
не стоим на месте, поликлиника развивается по всем направ-
лениям. Приобретается и активно осваивается врачами новая 
медицинская техника  – установка фиброгастроскопии, цифро-
вая флюорографическая установка, аппараты УЗ-диагностики и 
маммографии. Успешно реализуются направления повышения 
информатизации и эффективности здравоохранения.

За последние несколько лет облик поликлиники и ёё филиа-
лов преобразился. Были проведены ремонты помещений, фаса-
дов зданий.

К 50-летию поликлиники администрация Невского района 
выделила средства на благоустройство территории учреждения, 
что позволило осуществить ряд мероприятий по благоустрой-
ству – высадку зелёных насаждений, установку ограждений, на 
территории была организована тренажёрная площадка для за-
нятий ЛФК.

У истоков поликлиники стоял главный врач Л.М.  Садырин. 
В  дальнейшем поликлинику возглавляли: А.Н. Андреева, А.Ф. Фё-
дорова, М.И. Ищенко, Ю.В. Павлов, Л.Н. Папенкова.

С 2003 года городскую поликлинику № 8 возглавляет Светлана 
Викторовна Ященкова – опытный руководитель, прошедшая в сво-
ей работе долгий путь от фельдшера скорой медицинской помощи 
до главного врача. Светлана Викторовна активно принимает учас-
тие в  диалоге между медицинскими работниками и пациентами. 
Благодаря её усилиям при поликлинике был создан общественный 
совет из неравнодушных пациентов и медицинских работников, го-
товых помогать в поиске решения проблем медицины.

Биографию поликлиники можно проследить по отношению 
к своей работе ветеранов, отдавших много сил и энергии делу ле-
чения наших пациентов. К числу таких самоотверженных специ-
алистов можно отнести: врача-терапевта Людмилу Вячеславов-
ну Бердинских, инструктора ЛФК Антонину Ивановну Маркову, 
медсестру Галину Александровну Болдареву, врача-ревматолога 
Евгения Владимировича Максимова, заведующую клинико-ди-
агностической лабораторией Валентину Яковлевну Миронову, 
врачей-педиатров: Светлану Михайловну Мохову и Лилию Ос-
вальдовну Витенберг. Все они являются высококлассными спе-
циалистами и достойными представителями своей профессии. 
Безусловно, главная ценность и золотой фонд поликлиники – это 
люди, которые верны своей благородной миссии и ответственно 
выполняют свой профессиональный долг.

50 лет – серьёзная веха в жизни любого коллектива. Эта дата 
свидетельствует о надежности и вызывает доверие. Добрых слов 
заслуживают все работники поликлиники № 8 – те, кто когда-то 
здесь трудился, и те, кто сегодня стоит на страже здоровья наших 
пациентов. Коллектив поликлиники (а это более 700 человек) лю-
бит и ценит свою работу. Они понимают, что, несмотря на слож-
ность медицинской профессии и повышенную эмоциональную 
нагрузку, только здесь они в полной мере могут видеть отдачу 
от своей работы. Несмотря на текущую сложную экономическую 
и политическую ситуацию, мы с оптимизмом смотрим в будущее, 
потому что знаем – наша работа всегда нужна людям.

Александр Кузнецов,

Елена Карабанова
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ДЕТСКОМУ САДУ № 86 – 50 ЛЕТ!
Детский сад № 86 Невского района Санкт-

Петербурга был открыт в 1965 году.
В 1995 году переименован в Муниципаль-

ное дошкольное  образовательное учре-
ждение «Детский сад № 86 Невского района 
Санкт-Петербурга».

21 октября 1998 года переименован в Го-
сударственное дошкольное учреждение 
присмотра и оздоровления с  приоритет-
ным осуществлением санитарно-гигиени-
ческих, профилактических и оздоровитель-
ных мероприятий и процедур детский сад 
№ 86 Нев ского района Санкт-Петербурга.

27  октября 2008  года  открылся второй 
корпус на ул. Народной, д. 38, ранее в этом 
здании находился МУК № 2.

В 2011 году детский сад стал ГБДОУ детский 
сад № 86 Невского района Санкт-Петербурга.

Наш детский сад с  1998  года был садом 
с  приоритетом. Оздоровление и физкуль-
тура всегда стояли на первом месте для де-
тей и воспитателей. Поэтому воспитатели и 
воспитанники всегда старались и стараются 
учувствовать в  различных конкурсах и ме-
роприятиях, проводимых на базе ГБДОУ.

С 2010 по 2013 год на территории детско-
го сада №  86  была организована экспери-
ментальная площадка.

В 2013 году ГБДОУ детский сад № 86 полу-
чил приз зрительских симпатий за участие 
в  районном конкурсе инновационных про-
дуктов, заведующая детским садом, Алексан-
дра Владимировна Бузакова, стала победи-
телем в номинации «Лидер в образовании». 

О.Ю. Ичанская, педагог-психолог 

ГБДОУ детский сад № 86

Уважаемая Александра Владимировна и коллектив детского сада № 86!
Сердечно поздравляем вас с замечательным и торжественным событием – 50-летием 

образовательного учреждения! Спасибо вам за душевное тепло и сердечную радость, ко-
торые вы несёте нашим детям, передаёте им свои знания и умения, помогаете познавать 
новое, прививаете хорошие привычки, воспитываете в них любовь к Родине.

Желаем вам здоровья, счастья, успехов, новых достижений!
Глава муниципального образования – 

Председатель Муниципального Совета МО МО Народный Д.В. Соловьёв,

Глава Местной администрации муниципального образования

Муниципальный округ Народный В.В. Бушин,

депутаты Муниципального Совета МО МО Народный

МЫ ПРИНИМАЕМ С ЮБИЛЕЕМ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

С днём рождения, наш детский сад, 
с юбилеем! 25 сентября 2015 года сотруд-
ники ГБДОУ детский сад №  86  Невского 
района Санкт-Петербурга отмечали пя-
тидесятилетие детского сада. Что такое 
пятьдесят лет – для человека это значи-
тельный этап пройденного пути, а для 
сада – это только начало. Ведь он никогда 
не постареет – каждый год приходят но-
вые детки, молодые сотрудники. Коллек-
тив сада не просто коллеги, а друзья – 
единомышленники. Вместе мы не только 
трудимся, но и отдыхаем: выезжаем на 
экскурсии, отмечаем праздники.

Лет ровно пятьдесят тому назад
Впервые открывали деткам сад
И принимали первых дошколят –
Веселых, любознательных ребят.
Сегодня отмечаем Юбилей!

Ведь много лет работает наш сад,
Он принимает каждый год детей.
Открыты двери здесь для всех ребят.
Здесь окружат любовью и теплом.
Расскажут сказку детям в тихий час.
И превратится он в уютный дом
Для детских добрых и счастливых глаз!!!
Спасибо персоналу за уют,
За доброту, заботу и терпенье!
Открыты двери сада
Вас здесь ждут…

Коллектив ГБДОУ детский сад № 86

Численность муниципальных служащих, работни-

ков муниципального учреждения и фактические 

денежные затраты на их содержание за 9 месяцев 

2015 года за счёт средств местного бюджета

 МО МО Народный

№ 
п/п

НАИМЕНОВАНИЕ 
Количество 

штатных 
единиц 

Фактические де-
нежные затраты 

(тыс. руб.)

1

Муниципальный 

Совет МО МО 

Народный 

4 2945,6 

2

Местная админи-

страция МО МО 

Народный 

16 11 690,7 

3
ИКМО МО 

Народный
1 430,2 

4
МБУ «КСЦ МО МО 

№ 53»
16 3 211,0 

«НАДЕЖДЫ МАЛЕНЬКИЙ ОРКЕСТРИК,
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ЛЮБВИ»

Знакомой строчкой из песни 
Булата Окуджавы назывался 
декабрьский концерт в  библио-
теке имени Н.К.  Крупской. Уже 
третий год радуют зрителей Му-
ниципального округа Народный 
великолепные артисты «Петер-
бург-концерта».

«И в  Филармонию можно не 
ходить», – отзываются некото-
рые постоянные зрители, кото-
рым тяжело передвигаться дале-
ко. «У нас здесь свой “камерный 
театр”»,  – радуются другие. И 
действительно, перед публикой 
выступили мастера культуры вы-
сочайшего класса: виртуозный 
скрипач международного уров-
ня, заслуженный артист России, 
Александр Ямпольский, лауре-
аты международных конкур-
сов, солисты: Татьяна Голышева 
и Александр Подметельский. 
Звучали прекрасные мелодии 
Моцарта, Шопена, Эдгара, цыган-
ско-венгерские мотивы. Публике 
действительно был представлен 
маленький «оркестрик»: скрип-
ка, фортепьяно, флейта, которые 
радовали душу прекрасным ис-

полнением. Публика буквально 
взрывалась аплодисментами и 
возгласами «Браво» после каж-
дого исполнения. Зрители, даже 
очень взыскательные благода-
рили устрои телей за доставлен-
ное удовольствие. Хочется при-
вести некоторые отзывы: «Пода-
ренный нам концерт – лучшее 
лекарство для стариков», «Пусть 
в  поднебесье малиновый звон, 
с вашею песней звучит в унисон» 
(Владимир Масленников), «Спа-
сибо за замечательный концерт, 
он для нас, как бальзам на душу» 
(блокадница Татьяна Михайлов-
на), «Знайте и вы, наши муници-
пальные власти. Чудесный кон-
церт! Спасибо! Спасибо!» (чита-
тель).

Дорогие наши жители! При-
ходите в библиотеку на концер-
ты и в новом году. И вы получите 
«бесплатную таблетку» от плохо-
го настроения. Мы рядом с вами, 
мы думаем о вас, мы всегда вас 
ждём с хорошей книгой в руках.

Зав. библиотекой

Елена Святославовна 

Волкова

Досуг

История

Подготовительная группа и воспитатель М.Г.  ПиксаеваПодготовительная группа и воспитатель М.Г.  Пиксаева
Итоги спортивного мероприятияИтоги спортивного мероприятия

Заведующая ГБДОУ  детский сад № 86  Заведующая ГБДОУ  детский сад № 86  
А.В.  БузаковаА.В.  Бузакова

Победители спортивного конкурса Победители спортивного конкурса 
с инструктором по физо  М.В. Баркановойс инструктором по физо  М.В. Баркановой

Спортивная игра «Светофория».Спортивная игра «Светофория».
 Воспитатели Пиксаева М.Г.  Воспитатели Пиксаева М.Г. 
и инструктор по физо М.В. Баркановаи инструктор по физо М.В. Барканова

Поёт Татьяна Голышева,Поёт Татьяна Голышева,
 аккомпанирует  Александр Подметельский аккомпанирует  Александр Подметельский

Играет Александр ЯмпольскийИграет Александр Ямпольский

Празднуем юбилейПразднуем юбилей
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Безопасность

Спорт

С 95-летием:

Леонида Александровича Дивина

Анастасию Абрамовну Богданову

С 90-летием:

Екатерину Васильевну Цедилову

Алексея Сергеевича Тарасова

Ирину Фёдоровну Дубину

Еводкию Петровну Ладыгину

Марию Васильевну Бирюкову

С 85-летием:

Галину Александровну Болотову

Галину Ивановну Кострову

Нину Петровну Колонтареву

Раису Стефановну Виноградову

Клавдию Петровну Трофимову

Валентину Киримовну Шахову

Савву Иосифовича Мельника

Надежду Карповну Хитеву

Тамару Николаевну Травкину

Анну Васильевну Юшкову

Ираиду Яковлевну Ерем

Екатерину Савельевну Матвееву

Веру Александровну Соловьёву

С 80-летием:

Евгению Семёновну Орлову

Татьяну Николаевну Левитину

Нину Дмитриевну Королькову

Веру Ивановну Петрову

Евгению Васильевну Титаровскую

Антонину Григорьевну Андрееву

Василия Леонтьевича Алексеюка

Надежду Васильевну Межакову

Серафиму Милаевну Кратенкову

Михаила Владимировича Подругина

Василия Петровича Климова

Николая Николаевича Корегина

Людмилу Семёновну Смирнову

Валентину Ивановну Формалёву

Людмилу Николаевну Подгорную

Веру Васильевну Брукву

С 75-летием:

Валентину Васильевну Михайлюк

Людмилу Алексеевну Илларионову

Тамару Антоновну Леонтьеву

Валентину Николаевну Кириллову

Нину Михайловну Исакову

Татьяну Вольдемаровну Комкову

Веру Васильевну Кузьмину

Екатерину Александровну Сергееву

Адельфину Петровну Маркову

Анатолия Михайловича Парохню

Татьяну Павловну Кореневу

Нину Ивановну Смирнову

Светлану Александровну Сирко

Валерия Павловича Евдокимова

Анатолия Ивановича Носова

Галину Николаевну Звереву

Ольгу Ивановну Кукушкину

Раису Яковлевну Букрееву

Ивана Михайловича Яковлева

Особо поздравляем «золотую» 

семейную пару, отметившую 

в декабре 50-летие супружеской 

жизни:

Валентину Васильевну 

и Геннадия Петровича Михайлюк

Муниципальный Совет и Местная администрация сердечно поздравляют с юбилеем 
жителей муниципального образования Муниципальный округ Народный!

Желаем вам здоровья, счастья, благополучия, всего самого наилучшего!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ ДЕКАБРЯ!ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ ДЕКАБРЯ!

БОКСУ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ
Не секрет, что одним из са-

мых популярных видов спор-
та в  России является бокс, 
причём привлекает он людей 
самого разного возраста. Кто-
то увлечён им с  детства, кто-
то пришёл к боксу уже в зре-
лом возрасте, кому-то нра-
вится болеть и переживать 
за спортсменов, наблюдая 
увлекательные и красивые 
поединки.

22  ноября на базе спор-
тивного клуба «Витязь» в Рос-
сийском колледже традици-
онной культуры состоялся, 
уже ставший традиционным, 
турнир по боксу среди юно-
шей «Открытый ринг муни-
ципального образования 
Муниципальный округ Народный». 
В турнире приняли участие более 
60  юных спортсменов (от новичков 
до перворазрядников) из Невского, 
Приморского и Красногвардейского 

районов Санкт-Петербурга, а также 
посёлков Металлострой и Рощино 
Ленинградской области.

Основными целями и задачами 
турнира были: популяризация бок-

са среди молодёжи, 
пропаганда здорового 
образа жизни, повы-
шение спортивного 
мастерства боксёров, 
укрепление дружест-
венных связей между 
районами Санкт-Петер-
бурга.

Поединки оказались 
динамичными и захва-
тывающими, иногда 
непредсказуемыми, но 
всегда интересными.

Победители турни-
ра были награждены 
медалями, почётными 
грамотами, ценными 
подарками от МО МО 
Народный. Хочется от-

метить, что ребята из СК «Витязь» вы-
ступили достойно. Поздравляем всех 
участников и желаем новых спортив-
ных успехов!

Инга Сидоркина

В соревнованиях по волей-
болу, прошедших в  ноябре на 
базе ГБОУ СОШ № 512, приняли 
участие команды общеобра-
зовательных школ МО МО На-
родный, сформированные из 
учащихся 10–11-х классов, при-
чём возраст игроков был не 
старше 17 лет. Основной целью 
этих соревнований являлось 
привлечение молодёжи к регу-

лярным занятиям физической 
культурой и спортом, пропа-
ганда здорового образа жизни.

Руководство подготовкой 
и проведением соревнований 
обеспечили учителя физиче-
ской культуры и администра-
ция школы.

Каждая команда была осо-
бенной: так, в  команде школы 
№  39  были самые юные участ-
ники, команда 512-й школы 
оказалась самой массовой, а 
команда 516-й – самой актив-
ной, кстати, в  её состав вошла 

единственная девушка  – Вера 
Рыбакова, ученица 11-«А» клас-
са. Хороший класс игры по-
казали братья Илчин и Руфан 
Алиевы, мастерски подавал 
Дмитрий Эвард (все – из 512-й 
школы), отличился в  играх и 
Илья Сучилин (516-я школа).

По итогам соревнований 
1-е место, не проиграв ни од-
ной встречи, заняла команда 

школы № 512 (тренер А.В. Лем-
ницкий), 2-е место – школа 
№  516 (тренер Т.В.  Габдрахма-
нова), 3-е место – школа №  39 
(тренер  – И.В.  Котляров). Все 
команды получили памятные 
подарки от МО МО Народный.

Особую благодарность хо-
чется выразить главному су-
дье соревнований – Андрею 
Владиславовичу Лемницкому 
и всем учителям физической 
культуры, принимавшим учас-
тие в соревнованиях.

Светлана Каткова

СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА

Приглашаем жителей муниципаль-
ного округа Народный на тренировки 
на открытом воздухе  – скандинав-
скую ходьбу с палками, которая улуч-
шает общее состояние здоровья и 
является одним из лучших способов 
похудеть.

Физкультура должна присутство-
вать в жизни каждого, а занятия в пар-
ке или в лесу будут универсальным и 
доступным средством не только для 
избавления от физических недугов, 
но и от множества стрессов, сопрово-
ждающих современного человека.

Скандинавская ходьба, или «нор-
вежская» ходьба, – прекрасная альтер-
натива бегу и обычной ходьбе. Данный 
вид спорта укрепляет мышцы грудной 
клетки и верхней части тела, улучшает 
кровообращение и в целом состояние 
организма.

Маршрут тренировки по сканди-
навской ходьбе начинается от Рос-
сийского колледжа традиционной 
культуры (РКТК), расположенного 

по адресу: Дальневосточный пр., д. 
51, корп. 2, идёт по Дальневосточ-
ному пр. до его пересечения с  ул. 
Новосёлов, далее по ул. Новосёлов 
до Октябрьской наб., затем вдоль 
набережной до ул. Крыленко, далее 
по ул. Крыленко до её пересечения 
с  Дальневосточным пр., затем на-
право по Дальневосточному пр. до 
РКТК.  Общее расстояние маршрута 
составляет 5 км.

Возраст участников не ограничен. 
Запись по телефону: 446-75-88, обра-
щаться к Алексею Георгиевичу Дмит-
риеву.

Всем удачи!

Руководитель секции 

А.Г. Дмитриев

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ 
БАТАЛИИБАТАЛИИ

Новогодняя ёлка – радость для детей и взро-
слых. Но чтобы праздник не обернулся пожа-
ром, устанавливать и украшать новогоднюю 
красавицу надо по особым правилам.

Устанавливать новогоднюю ёлку необходи-
мо на устойчивом основании и с  таким расче-
том, чтобы её ветви не касались стен и потолка. 
Лучше расположить её вдали от отопительных 
приборов.

Когда вы устраиваете иллюминацию, надо 
использовать гирлянды только промышленно-

го производства. Изоляция электропроводов 
не должна иметь повреждений.

При малейших признаках неисправности 
в  иллюминации (нагрев проводов, мигание 
лампочек, искрение) её необходимо срочно вы-
ключить.

Ни в  коем случае не украшайте ёлку бу-
мажными и целлулоидными игрушками, ва-
той и свечами. С осторожностью пользуйтесь 
вблизи ёлки хлопушками и бенгальскими ог-
нями.

Никогда не оставляйте гирлянды включён-
ными, если уходите из дома или ложитесь спать.

Не разрешайте детям самостоятельно без 
присмотра взрослых зажигать возле ёлки бен-
гальские огни и пользоваться хлопушками.

Начальник отделения ОНД 

Невского района О.В. Бугрова,

инструктор противопожарной 

профилактики ПЧ (профилактическая) 

«ПСО Невского района» 

Ю.В. Романова

УКРАШАЕМ ЁЛКУ К НОВОМУ ГОДУБезопасносооооооооооооооооооооооооо ть


