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21 АПРЕЛЯ – 
ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Наша Победа

Своим Указом от 10  июня 2012  года 
№  805  Президент Российской Федерации 
В.В.  Путин в  целях повышения роли и зна-
чения института местного самоуправления, 
развития демократии и гражданского обще-
ства постановил установить День местного 
самоуправления и отмечать его 21  апреля, 
в день издания в 1785 году Жалованной гра-
моты городам, положившей начало разви-
тию российского законодательства о мест-
ном самоуправлении.

Местное самоуправление как основа кон-
ституционного строя Российской Федера-
ции признаётся, гарантируется и осуществ-
ляется на всей территории Санкт-Петербур-
га. Местное самоуправление в Санкт-Петер-
бурге – форма осуществления жителями 
Санкт-Петербурга своей власти, обеспечи-
вающая решение вопросов местного значе-
ния в  соответствии с  Законом Санкт-Петер-
бурга «Об организации местного самоуправ-
ления в  Санкт-Петербурге» от 23  сентября 
2009  года №  420–79, исходя из интересов 
населения Санкт-Петербурга с учётом исто-
рических и иных местных традиций.

С принятием Закона Санкт-Петербурга 
«О  территориальном устройстве Санкт-Пе-
тербурга» от 25 июля 2005 года № 411–68 тер-
ритория Санкт-Петербурга была разделена 
на 18  территориальных единиц – районов 
Санкт-Петербурга, в  границах которых рас-

положено 111  внутригородских муници-
пальных образований: 81  округ, 9  городов, 
21 посёлок.

Внутригородское муниципальное обра-
зование Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Народный расположено в  границах 
Невского района и занимает территорию 
общей площадью 986  гектаров или 17% 
общей площади Невского района. По тер-
ритории округа проходит 12 улиц, проспек-
тов и переулков протяжённостью более 
30  км: Октябрьская набережная, проспект 
Большевиков, Дальневосточный проспект, 
улица Крыленко, улица Народная, улица 
Новосёлов, улица Приневская, улица Руса-
новская, улица Тельмана, переулок Челие-
ва, дорога к станции Нева, дорога Северная 
прорезка.

Граница МО МО Народный проходит от 
оси реки Невы по продолжению оси улицы 
Крыленко до Дальневосточного проспекта, 
далее по оси Дальневосточного проспекта 
до улицы Тельмана, далее по оси улицы Тель-
мана и её продолжению до западной сторо-
ны полосы отвода железной дороги Санкт-
Петербург  – Мельничный Ручей севернее 
станции Нева (до границы со Всеволожским 
районом Ленинградской области).

Далее граница пересекает железную 
дорогу и идет в  юго-восточном направле-
нии по юго-западным границам сельскохо-

зяйственного предприятия «Приневское», 
Невского лесопарка и далее вдоль северо-
восточной границы водоводов, не доходя 
100  м до реки Утки, затем поворачивает на 
юго-запад и идёт по северной границе зе-
мель сельскохозяйственного предприятия 
«Приневское», включая в  границы указан-
ного муниципального образования жилой 
городок Красный Октябрь, и выходит к реке 
Неве. Далее граница идёт по оси реки Невы 
до продолжения улицы Крыленко.

Официальный сайт МО МО Народный: 
http://www.mo53.net

«БЕССМЕРТНЫЙ 
ПОЛК»

«Бессмертный полк» – общественная 
акция, которая проводится в  День Победы 
– 9 мая и объединяет всех, кому важно пом-
нить о поколении Великой Отечественной 
войны. Участие в акции добровольное, каж-
дый участник выходит на неё с  целью по-
чтить память своего родственника – участ-
ника войны, ветерана армии и флота, пар-
тизана, разведчика, бойца Сопротивления, 
труженика тыла, узника концлагеря, блокад-
ника, ребёнка войны.

Впервые акция была проведена в Томске 
9  мая 2012  года. Тогда по центральной ули-
це города прошли более шести тысяч чело-
век, пронеся более двух тысяч фотопорт-
ретов участников Великой Отечественной 
войны. В 2013  году акция была проведена 
в 120 городах и населённых пунктах России, 
а в  2014  году  «Бессмертный полк» прошёл 
в  500  городах семи стран. В 2015  году «Бес-
смертный полк» прошёл в  15  странах мира. 
9 Мая 2015 года в России в шествиях «полка» 
участвовало не менее 4 млн человек. В Мо-
скве в  День Победы рядах «полка» прошли 
около 500  тыс. человек, в  Санкт-Петербур-
ге – около 200 тыс. горожан.

Участником шествия может стать каждый:  
нужно принести транспарант с  портретом 
или фотографию своего родственника, без 
обязательной регистрации где-либо. Всем 
желающим предоставляется возможность 
внести имя своего родственника с  краткой 
биографией в список имён участников Вели-
кой Отечественной войны, находящийся на 
сайте движения «Бессмертный полк»: http://
moypolk.ru

По состоянию на 19  мая 2015  года в  дан-
ном списке было больше 270 тыс. имён.

ВЕСЕННИЙ МЕСЯЧНИК 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 2016

С 1 по 30 апреля в Санкт-Петер-
бурге проводится очередной ве-
сенний месячник по благоустрой-

ству. За этот период в  нашем городе будут 
приведены в  порядок после зимы террито-
рии зелёных насаждений, дворов, улично-
дорожной сети, фасады домов.

Приглашаем жителей МО МО Народный 
23  апреля принять активное участие в  Об-
щегородском дне благоустройства и внести 
свой вклад в  наведение чистоты и порядка 
в нашем округе.

МС и МА МО МО Народный

История

Исторически на территории современного МО МО 

Народный располагалась деревня Сосновка (и одно-

имённая усадьба), Уткина Заводь и посёлок Красный 

Октябрь. Земли усадьбы Сосновка граничили с Малым 

Рыбацким проспектом, находившимся на месте совре-

менной Народной улицы.

В XVIII веке эта местность стала собственностью 

князей Гагариных. В XIX веке у имения сменилось не-

сколько владельцев. В 1889 году имение приобрёл пол-

ковник А.И. Чернов, при котором по проекту известного 

архитектора А.И. фон Гогена был построен в псевдорус-

ском стиле сохранившийся поныне особняк, сочетаю-

щий в  себе черты западноевропейского охотничьего 

замка и русского терема.

Селение Уткина Заводь, располагавшееся при впа-

дении реки Утки в  Неву и объединившее несколько 

больших деревень, с  XVIII века принадлежало князю 

А.А. Безбордко и его ближайшим родственникам.

В 1889  году эта местность оказалась в  ведении ка-

зенного Морского ведомства.

В 1913  году в  Уткиной Заводи началось строи-

тельство электростанции, которое было завершено 

в  1922  году. Электростанция стала второй после Ка-

ширы советской электростанцией, первой тепловой 

электростанцией плана ГОЭЛРО, и получила название 

ТЭЦ-5 «Красный Октябрь».

В 1925–1927 годах недалеко от ТЭЦ-5 по проекту ар-

хитекторов Г.Д.  Гримма и В.А.  Альванта был построен 

небольшой жилой массив для рабочих электростан-

ции – рабочий посёлок Красный Октябрь.

Во время блокады в Великую Отечественную войну 

ТЭЦ-5 в Уткиной Заводи была единственной, кто снаб-

жал электроэнергией город Ленинград.

КАРТА-СХЕМА МО МО НАРОДНЫЙ

Подворье Свято-Троицкого Подворье Свято-Троицкого 
Александра Свирского мужского монастыряАлександра Свирского мужского монастыря

Невское воинское кладбище-мемориал «Журавли»Невское воинское кладбище-мемориал «Журавли»

Усадьба генерала А.И. Чернова «Сосновка» – Усадьба генерала А.И. Чернова «Сосновка» – 
объект культурного наследияобъект культурного наследия
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ОТКРЫТЫЙ РИНГ
3  апреля на базе спортивного клуба «Витязь» в  Рос-

сийском колледже традиционной культуры (Дальнево-
сточный пр., д. 51) прошёл турнир по боксу среди юно-
шей «Открытый ринг».

Одним из организаторов турнира выступило Му-
ниципальное образование МО Народный. Поддержку 
в  проведении турнира оказал спортивный клуб «Ви-
тязь», в  специализированном спортивном зале кото-
рого прошли бои и состоялась судейская коллегия 
Федерации бокса Санкт-Петербурга. В соревнованиях 
приняло участие около 100  спортсменов из спортив-
ных клубов Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти – от новичков до перворазрядников.

Основными целями и задачами данного турнира 
стали: популяризация бокса среди молодёжи на территории МО МО Народный, пропа-
ганда здорового образа жизни у подрастающего поколения, повышение роли физиче-
ской культуры и спорта в обществе, повышение спортивного мастерства боксёров, укре-
пление дружественных связей районов Санкт-Петербурга.

Спортсмены спортивного клуба «Витязь» выступили достойно, показали техничные и 
красивые бои – на радость болельщикам и на одобрение судей.

Награды победителям вручали два заслуженных мастера спорта СССР: чемпион СССР, 
чемпион СНГ, победитель Игр доброй воли, двукратный бронзовый призёр чемпионатов 
мира, трижды обладатель Кубка Советского Союза – Владислав Юрьевич Антонов и чем-

пион СССР, дважды обладатель Кубка СССР, победи-
тель Игр доброй воли, участник летних Олимпийских 
игр в Сеуле – Александр Викторович Артемьев.

Хочется особо отметить, что в  нашем муници-
пальном образовании большое внимание уделяется 
развитию спорта среди детей и молодёжи. Турниры 
по боксу различного уровня проводятся регулярно, 
они заслуженно стали востребованными и популяр-
ными.

Желаем юным спортсменам дальнейших спортив-
ных успехов!

Руководитель СК «Витязь» А.Г. Дмитриев

Спорт

2 апреля на базе школы № 39 прошли 
открытые соревнования по карате «От-
крытое татами-2016», в которых приня-
ли участие 65  спортсменов в  возрасте 
от 4 до 15 лет из Невского, Адмиралтей-
ского, Петроградского, Приморского и 
Пушкинского районов.

Соревнования были организованы 
и проведены при поддержке МБУ «КСЦ 
МО МО №  53». После разминки перед 
началом поединков всех собравшихся 
поприветствовал директор МБУ – Сер-
гей Владимирович Криваковский, за-
служенный тренер России по каратэ: 
«Соревнования по восточным едино-
борствам – это спортивная визитная 
карточка нашего округа, своеобраз-
ный эталон спортивного мероприятия, 
к которому стремятся многие. Этот вид 
единоборств максимально отображает 
настоящий бой и предполагает тесный 
контакт. Карате воспитывает в  мальчи-
ках настоящих мужчин, укрепляет ха-
рактер, силу воли, повышает выносли-
вость организма. Девочкам карате при-
даёт уверенность в себе и собственных 
силах. Спорт помогает быть не только 
сильным физически, но и духовно. Та-
кие соревнования дают толчок к  здо-
ровому образу жизни. Любой соревну-
ющийся стремится к победе, и сегодня 
проигравших точно не будет».

Спортсмены состязались в  двух дис-
циплинах: сумо и кумитэ (спортивные 
поединки между бойцами равных воз-
растных и весовых категорий). Малыши 
боролись за награды в  первой дисци-
плине. Дисциплина кумитэ была пред-
ставлена в  разных возрастных катего-
риях. В турнире соревновались как на-
чинающие спортсмены, так и имеющие 
некоторый соревновательный опыт.

Разыгрывались десять комплектов 
медалей (по пять комплектов для маль-
чиков и девочек)  – два по сумо среди 
малышей и восемь по кумитэ в  следу-
ющих возрастных категориях: 6–7  лет, 
8–9 лет, 10–11 лет, 12–13 лет, 14–15 лет.

Поединки начали самые юные – че-
тырех летние спортсмены. Интересно 

было наблюдать за упорством и целеу-
стремлённостью малышей. Ребята по-
старше вели бои не менее упорно, и у 
них уже была видна серьёзная тактиче-
ская подготовка.

Соревнования проводились по пра-
вилам WKF и соответствовали междуна-
родным требованиям для профессио-
нальных полноконтактных турниров. 
Из запрещённых приёмов – удары по 
суставам, удары руками в голову и уда-
ры в пах. Бойцы чтят кодекс чести саму-
раев. После окончания поединка обяза-
тельно приветствуют друг друга.

Каждый спортсмен, выходя на пое-
динок, испытывает волнение, кто-то бо-
ится, кто-то теряется. Даже победители 
признаются в этом. Один из юных спорт-
сменов рассказал, что у него волнение 
проявляется только в  первые минуты  – 
во время объявления поединка, когда 
он входит на татами. В бою же нет места 
страху. Помимо навыков и умения, кото-
рые дают тренер и тренировки, нужны 
характер, сила воли и настрой. Плюс не-
много удачи.

Соревнования запомнились зрелищ-
ными и захватывающими моментами. 
Участники продемонстрировали высо-
кий уровень технического и тактическо-
го мастерства. Жесткие и бескомпро-
миссные бои, изобилующие мощными и 
красивыми ударами, радость побед и го-
речь поражений и, конечно же, горячая 
поддержка болельщиков – всё это было 
на турнире.

Можно сказать, что соревнования 
прошли на одном дыхании. Целый день 
в  спортзале звенели весёлые голоса 
детей и их родителей. Мамы и папы бо-
лели за своих детей и радовались их по-
бедам. Родители испытывали гордость 
за своих сыновей и дочерей и чувство 
благодарности в адрес тренеров.

Поздравляем наших каратистов из 
Муниципального округа Народный – по 
итогам соревнований они завоевали 
14 золотых, 14 серебряных и 14 бронзо-
вых медалей.

Вера Ковалева

НУЖЕН ХАРАКТЕР, СИЛА ВОЛИ И… НЕМНОГО УДАЧИ

ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ 

Невский район:
Вера Николаевна Ковалева – тре-
нер первой квалификационной 
категории, мастер спорта между-
народного класса, член националь-
ной сборной России, обладатель 
первого места в мировом рейтинге 
по карате; 
Мырза-Бек Ильясович Тебуев  – 
тренер первой квалификационной 
категории, мастер спорта России, 
член национальной сборной Рос-
сии;
Тау-Бек Ильясович Тебуев  – тре-
нер первой квалификационной 
категории, мастер спорта России, 
член национальной сборной Рос-
сии;  
Ольга Валерьевна Сергеева  – 
тренер первой квалификационной 
категории, мастер спорта России, 
член сборной Санкт-Петербурга;
Александр Александрович Бере-
зин – тренер высшей квалификаци-
онной категории. 
СУДЕЙСТВО
Артур Ремизович Гасанов – ма-
стер спорта России, тренер первой 
квалификационной категории, су-
дья второй категории.

ЯРКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ВЕСНА
В этом году команда школьного спор-

тивного клуба школы № 512 приняла учас-
тие в IX турнире по мини-футболу на Кубок 
Концерна ВКО «Алмаз-Антей».

В соревнованиях участвовали команды 
разных муниципальных образований Нев-
ского района. Команды разделились на 
две подгруппы. В первой соревновались 
команды школ: № № 328, 512, 527, 591, 639, 
во второй подгруппе школы №  №  39, 338, 
346, 350, 641.

Приятно, что МО МО Народный был 
представлен сразу тремя футбольными командами из школ: № № 39, 338, 512.

На торжественном открытии 22  марта присутствовали представители администрации 
Невского района, руководители концерна, игроки клуба «Зенит». Яркость празднику доба-
вили творческие коллективы Правобережного Дома детского творчества.

В течение пяти дней юные футболисты в возрасте 12–13 лет соревновались за чемпион-
ский титул и звание лучших игроков.

По итогам соревнований I место заняла команда школы № 639, II место – команда шко-
лы № 641, команда школы № 512 заняла III место, победив соперников из школы № 346 со 
счётом 3:0.

Почётно, что игроки из 512-й школы были лучшими в личном первенстве. Приз зрительских 
симпатий вручили вратарю команды Александру Мунгалову из 6 «Б», лучшим нападающим тур-
нира стал Никита Никотанов из 6 «В», лучший бомбардир турнира – Андрей Албанский из 6 «А». 

Все ребята начинали заниматься в футбольной 
секции, организованной МО МО Народный на 
базе школы №  512, и сейчас продолжают со-
вершенствовать своё спортивное мастерство 
в школьном спортивном клубе под руководст-
вом тренера Александра Владимировича Заха-
рова.

Желаем юным футболистам и тренеру но-
вых достижений и побед!

Заместитель директора по ВР 

ГБОУ СОШ № 512 С.В. Каткова
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К сведению

Спорт

Образ жизни

Прокуратура разъясняет

В СВЯЗИ С ТЕМ, ЧТО БОЛЬШИНСТВО ДЕПУТАТОВ МС МО МО НАРОДНЫЙ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА НЕПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ, 
ПРОСЬБА ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗВОНИТЬ И УТОЧНЯТЬ ДАТУ И ВРЕМЯ ПРИЁМА ПО ТЕЛ.: 446-39-12

ПРИЁМ ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МО МО НАРОДНЫЙ В 2016 ГОДУ

158 ОКРУГ

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 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), 17 (корп. 1, 2, 3, 4), 19 (корп. 1, 2, 3, 4, 5)
• пр. Большевиков – дома 75 (корп. 1, 2), 77 (корп. 1, 2), 79 (корп. 1, 2, 3, 4), 81

159 ОКРУГ

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 нечётная 
среда 

четверг нечётная
пятница

3-я среда четверг

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

Адреса 
домов

• 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)

160 ОКРУГ

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 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 (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

161 ОКРУГ

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 18.00–19.00 15.00–17.00

Адреса до-
мов

• 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

ВСЕРОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Во всех школах МО МО Народный в апре-

ле прошла Всероссийская «Неделя здоро-
вья». В ГБОУ СОШ № 512 она традиционно на-
зывалась «Радужная неделя». Каждому дню 
соответствовал определенный цвет радуги, 
который можно было увидеть в одежде де-
тей. Ребята приносили игрушки, книги, фрук-
ты и овощи. На большой перемене проходил 
флешмоб «Цветные фрукты».

На ролевых играх ребята говорили о 
правильном питании, вредных и полезных 
продуктах. Большой интерес вызвала защи-

та проектов, посвящён-
ных здоровому образу 
жизни.

В 4-«А» классе (учи-
тель Н.Ю.  Тарасова) 
прошла дискуссионная 
игра на тему о вреде 
табакокурения. В ходе 
игры ребята обсудили 
вопросы истории та-
бакокурения, почему 
подростки курят, какие 
вещества содержатся 
в  табачном дыме, ка-
кие системы и органы 
становятся «мишенью» 
табака.

Ярким и наглядным 
оказался опыт, демонстрирующий наличие 
вредных для здоровья веществ в  табачном 
дыме. В завершение игры ребята создали 
плакаты, листовки: «А что выбираешь ты?».

Такие творческие проекты прошли во 
всех классах школы. Хочется сказать спа-
сибо классным руководителям: Н.А.  Пухо-
вой, В.О.  Воинову, Н.А.  Зориной, А.Д.  Ли, 
М.В. Теслюк, Ю.Б. Кирилловой.

Во всех мероприятиях активное участие 
принимали родители. Особую благодар-
ность хочется выразить маме обучающегося 
1-«А» класса – Юлии Владимировне Башма-
ковой за оформление творческого проекта: 
«Ну-ка, фрукты, встаньте в ряд!».

Заместитель директора 

по ВР ГБОУ СОШ № 512

С.В. Каткова

СОТРУДНИКИ ПФР 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
НЕ ОКАЗЫВАЮТ!

Вера в силу печатного и телевизионного слова у пожи-

лых людей в крови, именно поэтому пенсионеры всё чаще 

становятся жертвами мошенников.

Пользуясь скудной осведомленностью престарелых 

людей, лжесотрудники Пенсионного фонда предлагают 

заполнение заявления в территориальный орган ПФР, фо-

тографирование материалов пенсионного дела, но, разу-

меется, не бесплатно. При этом такие «доброжелатели» 

обещают гарантированное увеличение пенсий.

Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области настоятельно рекомендует пенсио-

нерам не поддаваться на изощренные уловки мошенников.

Напоминаем, размер пенсии зависит от продолжи-

тельности трудового стажа, заработка, с  учётом которого 

начислялись страховые взносы в  Пенсионный фонд РФ за 

каждого конкретного гражданина, и произвольно не уста-

навливается!

Получить справку о размере пенсии или ознакомиться 

с документами пенсионного дела можно без услуг посторонних 

лиц в территориальных органах ПФР совершенно бесплатно.

Управление Пенсионного фонда 

в Невском районе Санкт-Петербурга
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ АПРЕЛЯ!ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ АПРЕЛЯ!

С 95-летием:

Галину Ивановну Авилову

С 90-летием:

Иду Владимировну Работенко

Капитолину Васильевну Костину

Антонину Михайловну Павлову

Тамару Васильевну Сееву

Ольгу Фёдоровну Карасеву

С 85-летием:

Владимира Михайловича Козлова

Сяидя Хакимовича Айгинина

Веру Емельяновну Млынскую

Галину Георгиевну Михееву

Нину Александровну Васильеву

Виктора Андреевича Скоробогатова

Марию Павловну Рябову

Александру Ильиничну Палшкову

Майю Викторовну Зебзееву

Марию Александровну Большакову

Ирину Александровну Воробьевскую

Веру Петровну Бручковскую

Тамару Ивановну Матузко

С 80-летием:

Лидию Меркурьевну Буланцеву

Лидию Ивановну Жбанову

Марию Михайловну Жукову

Нину Николаевну Воронину

Людмилу Борисовну Пугачеву

Людмилу Ивановну Григорьеву

Валентину Ивановну Емельянову

Тамару Ивановну Лемехову

Нину Константиновну Доброжанскую

Нафису Андержановну Сингатулину

Тамару Павловну Артюхову

Валентину Михайловну Гемберюк

Евгению Александровну Сорокину

Валентину Михайловну Прохорову

Александру Алексеевну Крышину

Клавдию Константиновну Филатову

Евгению Васильевну Евдокимову

Галину Александровну Бойкову

Таисию Агаповну Борисову

Михаила Георгиевича Гречина

Марию Алексеевну Мишину

Ольгу Иосифовну Смирнову

С 75-летием:

Людмилу Федоровну Абалихину

Елену Алексеевну Тимофееву

Валентину Ивановну Субботину

Ангелину Алексеевну Васильеву

Нину Алексеевну Сажинава

Олега Петровича Кузнецова

Светлану Ивановну Рощенко

Наталью Игоревну Ольшевскую

Александру Васильевну Башкатову

Евгению Сергеевну Ильину

Нину Ивановну Туркевич

Людмилу Петровну Войцеховскую

Александру Дмитриевну Карбышеву

Галину Васильевну Васильеву

Ярославу Степановну Дубровскую

Людмилу Яковлевну Шилову

Лидию Семеновну Каменеву

Особо поздравляем «золотую» семейную 

пару, отметившую 8  апреля 2016  года 

50-летие супружеской жизни  – Светла-

ну Николаевну и Юрия Александровича 

Прокофьевых!

Анонс

Юбилей

Светлана Николаевна и Юрий Александрович познакомились 
детьми в послевоенном Ленинграде – жили в соседних домах и хо-
дили в  одну школу, Светлана – в  4-й класс, Юрий – в  6-й. Так сло-
жилось, что детская симпатия переросла в  первую любовь. После 
окончания средней школы Юрий устроился работать на завод «Но-
ватор», Светлана поступила в химико-фармацевтическое училище. 
Вскоре Юрия призвали в армию, 3 года он отслужил в Германии, и 
Светлана его преданно ждала. После демобилизации Юрий вернул-
ся в родной город, и влюблённые решили пожениться.

Примечательный факт – на свою собственную свадьбу они опо-
здали, но счастливый случай, в  лице мамы друга родного брата 
Юрия, помог: женщина работала в  отделе, где проводилась реги-
страция браков, и вечером, за 5 минут до закрытия отдела, взволно-
ванные таким необычным стечением обстоятельств молодые люди 
стали супругами. По этой причине у молодожёнов, к сожалению, не 
осталось свадебных фотографий – у фотографа уже закончился ра-
бочий день.

В 1966 году родился их любимый сын, теперь – надёжная опора и 
поддержка родителей.

Супруги Прокофьевы всю жизни трудились, стали ветеранами 
труда. У Юрия Александровича 47 лет трудового стажа, у Светланы 
Николаевны – 40 лет. После выхода на пенсию их главной заботой 
стала дача – на свежем воздухе любой труд в удовольствие.

Светлана Николаевна и Юрий Александрович – жизнерадостные, 
открытые, располагающие к себе. В свой юбилейный праздничный 
вечер они были самой красивой, элегантной и счастливой парой и 
словно снова пережили те радостные минуты, когда 50  лет назад 
они стали мужем и женой. У Прокофьевых снова проводилась «реги-
страция» брака, были золотые кольца, уже в форме гаек (надёжно!), 
и фотограф на весь вечер!

На вопрос, что можно пожелать молодым семьям, Светлана Нико-
лаевна ответила, что нужно уметь любить человека, который рядом 
с тобой, иметь уважение друг к другу и терпение, уметь прощать и 
«скруглять острые углы», научиться слушать друг друга и уступать. 
Тогда никакие преграды не страшны. Секрет их долголетнего бра-
ка – первая любовь, которую они сохранили и пронесли через всю 
жизнь.

С замечательной датой супругов Прокофьевых торжественно по-
здравил Глава МО МО Народный Д.В. Соловьёв и вручил им памят-
ный подарок.

Ирина Михалёва.

Фото Ростислава Аришина

НОЧЬ… ПОРА В БИБЛИОТЕКУ!
Библиотека имени Н.К. 

Крупской приглашает всех же-
лающих принять участие в  ме-
ждународной акции «Библио-
ночь – 2016», посвящённой Году 
российского кино.

«Библионочь» – это ежегод-
ный проект в  поддержку чте-
ния, который был инициирован 
библиотечным сообществом 
и Ассоциацией менеджеров 
культуры в 2012 году. С каждым 
годом акция увеличивает мас-
штаб и охват участников. Библиотеки Санкт-Петербурга 
активно предлагают горожанам новые форматы прове-
дения свободного времени и после окончания рабочего 
дня откроют двери для всех желающих принять участие 
в вечеринках и ночных мероприятиях.

В нашей библиотеке готовится весёлое карнавальное 
представление «Ночь хорошего настроения», по моти-

вам кинокомедий знаменитого 
российского кинорежиссера 
Эльдара Рязанова. Выступят ар-
тисты «Петербург-концерта» и 
Арт-студия библиотеки «Живые 
люди». Интерактивный формат 
«Библионочи» предусматривает 
конкурс перевоплощений для 
публики (сценки, стихи и песни 
из лучших комедий режиссера).

«Библионочью» в библиотеке 
можно всё: читать, слушать, смо-
треть, участвовать в  конкурсах, 

перевоплощаться, демонстрировать свои таланты, петь 
и танцевать и создавать фотогалерею незабываемых со-
бытий и впечатлений.

«Библионочь» будет проходить 22  апреля 

с  19.00  до 24.00  в библиотеке им. Н.К.  Крупской по 

адресу: Октябрьская наб., д. 64, корп. 1.

Приходите!

ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ НЕВСКОГО РАЙОНА В 2016 ГОДУ

На базе 21-й  школы Невского района 
Санкт-Петербурга планируется органи-
зация  городских лагерей дневного пре-
бывания детей, в  которые   будут предо-
ставляться  бесплатные путёвки детям из 
социально незащищённых семей  (полная 
стоимость путевки – 7014,00 руб.) и путёв-
ки с  оплатой 60% части её стоимости из 
бюджета Санкт-Петербурга  для детей ра-
ботающих граждан  вне зависимости от 
сферы занятости родителей (бюджетная 
или внебюджетная сфера). Доплата роди-
телям (для категории детей работающих 
граждан) составит  2805,60  руб.  (вносится 
на лицевой счёт школы по квитанции).

Для получения бесплатной или льготной 
путёвки в  городской лагерь дневного пре-
бывания детей  с 01.04.2016 необходимо 
обратиться непосредственно в то образова-
тельное учреждение, где будет находиться 
городской лагерь дневного пребывания.

В МО МО Народный городские лагеря 
дневного пребывания детей будут откры-
ты в первую смену с 26.05.2016 по 15.06.2016  

на базе следующих образовательных учре-
ждений:

№
п/п

Наимено-
вание 

Адрес
Общее 

количество 
путёвок

1
ГБОУ СОШ 
№ 39 

Октябрьская 
наб., д. 118, 
корп. 9

100

2
ГБОУ СОШ 
№ 497 

Октябрьская 
наб., д. 70, 
корп. 2

100

3
ГБОУ гимна-
зия № 498 

ул. Новосёлов, 
д. 21

120

Отдых детей из спортивных и 
творческих коллективов, созданных 
в государственных образовательных 

учреждениях, находящихся 
в ведении исполнительных органов 

государственной власти 
Санкт-Петербурга

Дотация на путёвку в  лагеря, располо-
женные на территории Санкт-Петербур-
га и  Ленинградской области, составляет 

14 338,80 руб. Дотация на путёвку в лагеря, 
расположенные в  Южной климатической 
зоне на побережье Чёрного и Азовского мо-
рей, составляет 15 876 руб.

По вопросам организации отдыха можно 
обращаться в  общеобразовательные учре-
ждения и в  учреждения дополнительного 
образования детей, в  которых обучаются 
дети, претендующие на путёвку.

Отдых детей работающих граждан

По вопросам организации отдыха (с ча-
стичной оплатой стоимости путёвки за счёт 
средств бюджета Санкт-Петербурга по сер-
тификату и самостоятельным выбором ор-
ганизации отдыха) необходимо обращаться 
в  СПб ГБУ  «Центр оздоровления и отдыха 
“Молодёжный”» по адресу: ул. Зверинская, 
д. 25–27.

Телефон горячей линии:  405-96-56, по-
недельник–четверг – с 09.00 до 18.00, пят-
ница – с 09.00 до 17.00.

Сайт: www.coo-molod.ru

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ 
НА ВСЮ ЖИЗНЬ


