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Уважаемые жители нашего муниципального округа!

9  мая вся страна отметила великий всенародный праздник – 
День Победы. Мы вспоминали тех, кто героически сражался на 
фронтах Великой Отечественной войны, мужественно трудился 
в тылу, выстоял в годы блокады. Победный май продолжает шагать 
по нашей стране. В эти дни мы с признательностью и благодарно-
стью чествуем ветеранов, чтим светлую память всех, не вернув-
шихся с  войны, не доживших до этих дней. Мы помним, мы гор-
димся нашей Великой Победой!

Желаем вам, дорогие ленинградцы, петербуржцы, здоровья, 
счастья, радости, мира и благоденствия!

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

Победный май

Санкт-ПетербургСанкт-Петербург

НАШ ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ
9 Мая – наш праздник Победы!
И сколько бы лет не прошло с той поры,
Мы армию славим – отцов наших, дедов,
Что Родину-мать от фашизма спасли!

Пусть мирное небо сияет над нами,
И счастливо люди живут на Земле!
Победное шествие мира мы славим –
Победу в Великой Отечественной войне!

Жительница МО МО Народный

Е.С. Орлова

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

8мая 2016  года на Невском воинском 
захоронении  – мемориале «Журавли» 
(Дальневосточный пр. у д. 55) в  траур-

но-торжественном церемониале, приуро-
ченном к  празднованию 71-й годовщины 
Победы советского народа в  Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 годов, приняли 
участие руководители Невской администра-
ции, депутаты Законодательного собрания, 
представители муниципальных обра-
зований, общественных организа-
ций, студенты, школьники, жите-
ли Невского района.

Представители общественных организаций Представители общественных организаций 
и депутаты МС МО МО Народный на церемонии возложения цветови депутаты МС МО МО Народный на церемонии возложения цветов
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О МОЁМ ДЕДУШКЕ
Мой дедушка, Сидоркин Николай Яковле-

вич родился 12 декабря 1914 года в деревне 
Староселье Тульской области. После окон-
чания 8 классов поступил в Советскую пар-
тийную школу III ступени в городе Егорьевс-
ке Московской области. После её окончания 
работал на партийной работе.

Военную службу проходил в  железно-
дорожных войсках с 1938 по 1946 год. Уча-
ствовал в  советско-финской войне. Чудом 
остался жив, получив ранение от снайпер-
ской пули – офицеров всегда старались вы-
бивать в первую очередь. Дедушка прошёл 
Великую Отечественную войну, защищал 
Синявинские высоты, участвовал в проры-
ве блокады Ленинграда. Ему часто прихо-
дилось работать в  условиях непрерывной 
бомбёжки и обстрелов, когда велись оже-

сточённые военные действия. За участие 
в боях был награждён орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью «За победу 
над Германией в  Великой Отечественной 
войне 1941–1945  гг.». Но военные действия 
для дедушки закончились только в  сентя-
бре 1945  года, после окончания советско-
японской войны.

В мирное время дедушка работал заме-
стителем председателя колхоза в  Тульской 
области. Получил почётное звание «Ветеран 
труда». Проработал в правлении колхоза до 
75 лет. Прожил 79 лет.

Второй год подряд 9  мая мой дедушка 
в строю «Бессмертного полка» проходит по 
улицам города, который защищал в Великую 
Отечественную войну. Я помню и горжусь 
своим героическим дедушкой и 
благодарна ему за Победу.

Инга Сидоркина

Бессмертный полк МОЙ ПРАДЕДУШКА
Я расскажу о необычайно добром, 

искреннем, честном, трудолюбивом и 

ответственном человеке, спасшем мно-

го солдатских жизней во время Великой 

Отечественной войны, – о моём праде-

душке.

Мой прадед, Брыляков Василий Михай-
лович, родился 3 марта 1920 года в деревне 
Черный Ключ Куженерского района Марий-
ской АССР.  Он рос в  простой деревенской 
семье, его родители занимались сельским 
хозяйством. Прадедушка учился в  местной 
школе и окончил её с  отличием. Поступил 

в  Педагогический техникум и во время 
обучения преподавал историю в  родной 
школе. В 1938  году был призван в  Красную 
армию, а в 1939 году поступил в Ленинград-
скую военно-медицинскую академию (ВМА), 
избрав специальность хирурга. Учась там, он 
посещал лекции известного советского кар-
диохирурга Петра Андреевича Куприянова.

В конце 1941  года по решению совет-
ского правительства  ВМА  была эвакуиро-
вана  из  блокадного Ленинграда  в  город 
Самарканд (Узбекистан). Сразу после окон-
чания академии прадед ушёл на фронт. Слу-
жил в 5-й гвардейской стрелковой дивизии, 
в 12-м гвардейском стрелковом полку. Войну 
закончил под Кенигсбергом, после участия 
в героическом штурме и взятии города-кре-
пости был награждён медалью «За взятие 
Кенигсберга». 21 мая 1945 года был удостоен 
ордена Красной Звезды. В наградном листе 
сказано: «Товарищ Брыляков, работая в дол-

жности врача, много сделал для спасения 

жизни раненым, своевременно и организован-

но эвакуировал в  тыл тяжелораненых бой-

цов и офицеров. По несколько суток, не уходя 

из палаты, он самоотверженно работал 

на своём посту, стараясь использовать все 

средства медицинской помощи, дабы улуч-

шить состояние раненого и возвратить его 

в  строй. Достоин правительственной на-

грады орденом “Красная звезда”».
Примечательно то, что в  1941  году Бры-

лякова Михаила Сергеевича, отца моего 
прадеда, моего прапрадеда, отправили на 
Ленинградский фронт. Получилось, что отец 
и сын из далекого края оказались в блокад-
ном Ленинграде. Но, как уже было сказано, 
Василия Михайловича эвакуировали в  Са-
марканд, а его отец до самого снятия бло-
кады героически сражался, защищая наш 

город. За проявленное мужество и героизм 
он был награждён медалью «За оборону Ле-
нинграда».

После войны в  50-х годах Василий Ми-
хайлович служил на Дальнем Востоке в 37-м 
гвардейском воздушно-десантном корпусе, 
которым командовал генерал-майор Васи-
лий Филиппович Маргелов, будущий знаме-
нитый командующий ВДВ. Прадедушка рабо-
тал в  медсанбате военным врачом, прыгал 
с  парашютом, как и все десантники, лично 
встречался с Маргеловым.

В 1962  году Василия Михайловича пере-
вели служить в  Германию. Прадедушка был 
начальником отделения в советском военном 
госпитале в  Магдебурге, в  котором прослу-
жил несколько лет. В конце 60-х прадедушка 
работал в  военных госпиталях Сызрани и 
Краснодара. В 1972 году он уволился с воин-
ской службы и вернулся в Йошкар-Олу.

До 73 лет прадедушка работал травмато-
логом-ортопедом в травматологической по-
ликлинике № 5 города Йошкар-Олы. Он был 
одним из самых квалифицированных врачей 
республики, и даже после того, как ушёл на 
пенсию, к нему приезжали на консультацию 
из разных уголков Марий-Эл.

Мой прадедушка отличался особой бо-
дростью духа, оптимистичным взглядом на 
мир, всегда был в хорошем настроении. Когда 
я приезжала в Йошкар-Олу и приходила в го-
сти к нему, то удивлялась, как он ловко справ-
ляется со всеми домашними делами. И ещё – 
он очень вкусно умел готовить! И с ним было 
весело! Я всякий раз смеялась над какой-ни-
будь забавной историей из его жизни, рас-
сказанной за обедом. Я всегда чувствовала 
что-то очень душевное, искреннее, находясь 
с ним. Но, к сожалению, летом 2009 года я ви-
дела его в последний раз. В тот год дедушка 

сильно болел и 12 ноября скончался на 90-м 
году жизни…

Мне было очень тяжело, когда я узнала об 
этом. Конечно, многого любимому прадеду я 
не успела сказать и о многом не спросила. Но 
он жив в моей памяти, и светлые воспомина-
ния о нём согревают мое сердце в самые раз-
ные минуты моей жизни.

Анна Михалёва, 

ученица 

ГБОУ гимназия № 498

Награды моего прадедушки:
• Два ордена Красной Звезды
• Орден Отечественной войны I степени
• Орден Красного Знамени
• Медаль «За боевые заслуги»
• Медаль «За взятие Кенигсберга»
• Медаль Жукова
• Медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.»

• Медаль «Ветеран труда»
• Медаль «Ветеран Вооружённых сил 

СССР»
• Знак «Парашютист-отличник» (совершил 

50 прыжков с парашютом)
• 14 юбилейных медалей

Подполковник В.М. Брыляков после войныПодполковник В.М. Брыляков после войны

Мой прадедушкаМой прадедушка

Прадедушка  с родителями, деревня Чёрный ключПрадедушка  с родителями, деревня Чёрный ключ
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ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ГОРОД ЧИЩЕ
В МО МО Народный в  рамках весеннего 

месячника по благоустройству прошли ме-
роприятия по уборке территории возле зда-
ния по адресу: ул. Новосёлов, д. 5А.

Мусор с  газонов и дорожек убрали бы-
стро, поскольку и хорошая погода способст-
вовала, и позитивный настрой коллектива – 
депутатов и работников Муниципального 
Совета и Местной администрации.

Летопись истории

«БЕССМЕРТНЫЙ ЭКИПАЖ»

История в лицах

День благоустройства

Конкурс

В ГБОУ СОШ № 512 есть музей боевой сла-
вы, названный именем эскадренного мино-
носца «Стройный». В блокадные годы эсми-
нец защищал наш город, принимал участие 
в  операции «Искра» по прорыву блокады 
Ленинграда, поддерживая артиллерийским 
огнём наступление советских войск, нанося 
удары по командным пунктам, узлам связи и 
боевым порядкам противника.

В музее бережно хранится память о 
героическом корабле и его экипаже. Те-
перь в  строю остался только бывший юнга 

«Стройного»  – Александр Степа-
нович Маслаков, капитан первого 
ранга в отставке.

Вместе с  учащимися школы 
Александр Степанович ежегодно 
принимает участие в уникальной 
школьной акции  – «Бессмертный 
экипаж». В канун Дня Победы 
школьники приезжают в Невский 
лесопарк к месту стоянки эсмин-
ца «Стройный», на место боевых 
стрельб, где в  1975  году была 
установлена памятная стела ге-

роям-балтийцам, оборонявших родной Ле-
нинград. Ребята возлагают цветы, стоят в по-
чётном карауле, поют военные песни, слуша-
ют воспоминания Александра Степановича 
о том, как моряки не дали врагу ворваться 
в блокадный город.

Память о подвиге эсминца «Стройный» 
навсегда останется в наших сердцах и навеч-
но сохранится в летописи истории России.

С.В. Каткова, 

заместитель директора 

по ВР ГБОУ СОШ 512

ПАМЯТНАЯ ФОТОГРАФИЯ

У каждого человека некоторые события 
врезаются в память на всю жизнь, и теплота 
воспоминаний греет душу, оставляя плохое 
как бы в дымке, а хорошее, через долгие годы, 
становится ещё более добрым и светлым.

Помню день 9  мая 1945  года. Измучен-
ный длительной блокадой Ленинград, да и 
вся страна ждали окончания войны. И вот 
она – Победа! Несмотря на то, что в городе 
не хватало продуктов и необходимых ве-
щей, наступило всеобщее ликование. Трудно 
было поверить в  то, что все военные годы 
ленинградские дети не смеялись. И вдруг та-
кой всплеск радости – все поздравляли друг 
друга, обнимались.

Я с мамой, сестрой и братом жила в Воло-
дарском районе (теперь он называется Нев-
ским) на левом берегу Невы. Помню, через 
Неву в  районе комбината им. Э.  Тельмана 
ходил кораблик. Нам детям так хотелось на 
нём прокатиться, но денег на это не хватало. 
Брату тогда было 9 лет, а мне – 6. Младшую 
4-летнюю сестру Свету мы с собой не брали. 
Правда, иногда нам удавалось проскольз-
нуть незамеченными, и обнаруживали нас, 
уже отчалив. Так что в  обратную сторону 
«зайцам» приходилось идти пешком через 
Володарский мост.

Вспоминаю, как в  60-е было интересно 
работать в  Смольнинском райкоме комсо-
мола. Я тогда была освобождённым секре-

тарём комсомольской организации швей-
ной фабрики, в  которой насчитывалось 
около 500 комсомольцев. Мы часто органи-
зовывали встречи с известными и знамени-
тыми людьми, героями войны, ветеранами 
труда. Одна из таких встреч прошла в Таври-
ческом дворце с генерал-майором авиации, 
трижды Героем Советского Союза Иваном 
Никитовичем Кожедубом. Помню, что Иван 
Никитович, несмотря на свои высокие ре-
галии, был простым и скромным в общении, 
умел пошутить, рассказывал курьёзные слу-
чаи, пел и танцевал с нами. На фотографии я 
сижу рядом с ним, справа. Этой фотографии 
56 лет, несмотря на четыре переезда я её со-
хранила.

День Победы – день памяти о величай-
шем подвиге нашего народа, победившего 
фашизм. И сколько бы лет ни прошло с того 
майского дня 1945  года, его всегда будут 
встречать со слезами на глазах, с  песнями 
той поры, салютом.

С Днём Победы, ветераны Великой Оте-
чественной войны, воины-освободители, 
труженики тыла, защитники блокадного Ле-
нинграда!

От всего сердца желаю вам мира, счастья, 
крепкого здоровья, долголетия, любви и за-
боты близких! Низкий поклон вам!

Валентина Дмитриевна Кузьмина,

житель блокадного Ленинграда

Таврический дворец, 1960 г.Таврический дворец, 1960 г.

Уважаемые жители!

Местная администрация муниципального образования Муниципальный округ Народ-
ный объявляет конкурс на лучшее цветочное оформление придомовой территории в МО 
МО Народный.

Заявку на участие в конкурсе с предоставлением фотографий, указанием адреса бла-
гоустройства, фамилий участников и контактных телефонов можно подать по адресу: 
193079, СПб, ул. Новосёлов, д. 5А или по электронной почте: mamomo_narodniy@mail.ru 
с пометкой «Конкурс «Лето-2016».

Срок подачи заявок: с 01.06.2016 г. до 01.09.2016 г.

ЛЕТО-2016

ул. Новосёлов, д. 9ул. Новосёлов, д. 9
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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 МАЯ!ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ МАЯ!

С 95-летием:

Тамару Дмитриевну Козлову

С 90-летием:

Александру Ивановну Сергееву

Марию Фёдоровну Михееву

Августу Николаевну Федорову

Марию Петровну Малигину

Антонину Ильиничну Крылову

С 85-летием:

Валентину Давыдовну Бунякову

Лидию Ефимовну Соловьёву

Антонину Евсеевну Васильеву

Валентину Тимофеевну Артощенкову

Лидию Антоновну Зябченко

Константина Александровича Колпакова

Тамару Владимировну Развееву

Лидию Ивановну Ковалеву

Нину Александровну Капарушину

Александра Дмитриевича Черепанова

Виктора Сергеевича Шулаева

Александру Александровну Степанову

Нинель Михайловну Алексееву

Юрия Алексеевича Бокарева

Веру Петровну Шмелеву

Анатолия Александровича Егорова

Лидию Романовну Карпову

Анну Михайловну Татаркину

С 80-летием:

Клавдию Ивановну Актавину

Виталия Ивановича Жуковского

Александру Алексеевну Корныльеву

Нину Алексеевну Коровкину

Анатолия Александровича Алексеева

Валентину Иосифовну Потахину

Лидию Владимировну Васильеву

Констанция Миколовича Певзнера

Анфису Васильевну Занину

Марию Михайловну Горохову

Анатолия Федоровича Кондакова

Анну Гавриловну Сырцову

Ольгу Александровну Емец

Екатерину Калистратовну Сапего

Марию Ивановну Петрову

Татьяну Федоровну Малышеву

Валентину Алексеевну Хрусталеву

С 75-летием:

Татьяну Николаевну Богданову

Таисию Павловну Кутепову

Зинаиду Константиновну Беляеву

Людгару Аркадьевну Овчинникову

Ефросинью Гавриловну Порохню

Марию Петровну Смирнову

Валентину Ивановну Фурман

Владимира Лукьяновича Гришаева

Галину Борисовну Николаеву

Георгия Михайловича Дроздова

Валентину Андреевну Фролову

Галину Михайловну Дудорову

Раису Владимировну Трофимову

Марию Ивановну Короткую

Светлану Васильевну Сутягину

Ирину Николаевну Исанину

Особо поздравляем с 55-летием 

Елену Михайловну Коробченко – 

председателя ВОИ ПО № 8 Невского района 

Санкт-Петербурга

Досуг

И СНОВА НАСТУПИЛА «БИБЛИОНОЧЬ»
«Ночь хорошего настроения»  – настоящее карнавальное 

представление было предложено посетителям библиотеки 
№ 1 им. Н.К. Крупской в ночь с 22 на 23 апреля.

Героем «Библионочи»-2016, посвящённой Году российско-
го кино, стал замечательный русский режиссер и сценарист 
Эльдар Александрович Рязанов. Темы его комедий обыгрыва-
лись в  шоу перевоплощений, под-
готовленные театральной студией 
библиотеки «Живые люди». Знаме-
нитый фильм «Карнавальная ночь» 
послужил темой показа мод 50-х го-
дов, подготовленного клубом «Мод-
ница» школы третьего возраста, а 
музыка из кинофильмов была пре-
красно представлена в исполнении 

известного петербургско-
го квартета «МаГрИгАл». 
Самые любимые и попу-
лярные песни и романсы 
из кинофильмов Эльдара 
Рязанова исполняли арти-

сты «Петербург-концерта» 
Наталья Кривенок, Анд-
рей Святский, Наталья Со-
рокина. Актерские байки 
со съёмочных площадок 
рассказывал артист Генна-

дий Спириденков. Студенты и пре-
подаватели Российского колледжа 
традиционной культуры подготови-
ли очень интересные, современные 
музыкальные номера из кинофиль-
ма «Ирония судьбы, или С  легким 
паром». Гости библиотеки с увлече-
нием участвовали в  ролевых играх 
по сюжетам любимых фильмов, 

в киновикторинах и в фотосессии. С большим удовольствием 
угостились в кино-буфете, где знаменитая Таня-Танечка нали-
вала им кофе и чай. Самые стойкие посетители посмотрели 
ночной сеанс ретро-комедии «Карнавальная ночь».

Е.С. Волкова,

зав. библиотекой им. Н.К. Крупской

ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ НАПИСАН!
16 апреля библиотека им. Н.К. Крупской 

приняла участие в  ежегодной междуна-
родной акции по проверке грамотности 
«Тотальный диктант». Наша площадка была 
рассчитана на 50  мест. Но в  этом году же-
лающих проверить свою грамотность ока-
залось намного больше. В читальном зале 
библиотеки с  трудом разместилось 66  че-
ловек.

Автором текста «Тотального диктан-
та-2016» стал детский писатель, драматург и 
сценарист Андрей Усачев. Специально из-за 
разницы во времени были подготовлены три 
отрывка одного текста «Этот древний-древ-
ний-древний мир!», в  которых говорится о 
древних цивилизациях, Греции, шумерах, 
об Атлантиде, Античном театре, письменно-
сти и об Олимпийских играх. Наши участни-
ки писали третью часть текста «Вкратце об 
истории Олимпийских игр».

Текст диктовала петербургский поэт Оль-
га Виор, член Союза писателей России, член 
Союза профессиональных литераторов, 
многократный лауреат различных музы-
кальных и литературных премий. Она автор 
и ведущая программы «Личность» на радио 
«Петербург», руководитель ЛИТО «Правый 
берег».

Библиотека к  акции готовилась заранее. 
Были подготовлены информационные бу-
клеты и книжно-иллюстративная выставка 
«Писать грамотно – это модно!», именно так 
звучит девиз «Тотального диктанта». На от-
дельных стендах было представлено твор-
чество Андрея Усачева и Ольги Виор.

Все мероприятие прошло строго по ре-
гламенту, установленному оргкомитетом 
«Тотального диктанта». Библиотекарь Ва-
лерия Истомина, ведущая мероприятия, 
сделала обзор книг Андрея Усачева, пред-

ставила Ольгу Виор, немного рассказав о её 
творчестве.

Участники посмотрели видео с  обраще-
нием организаторов акции, приветствие 
автора «Тотального диктанта-2016» Андрея 
Усачева и услышали текст в  авторском ис-
полнении. Затем повторили одно из правил 
правописания и заполнили бланки. После 
чего все дружно написали текст под дик-
товку Ольги Виор. Всем была предоставле-
на возможность после написания диктанта 
проверить себя самостоятельно.

Несомненно, популярность акции «То-
тальный диктант» растёт, привлекая внима-
ние все больше и больше населения нашей 
страны, особенно молодежи. Мы рады, что 
внесли свой вклад в  важное дело распро-
странения «моды на грамотность», мотиви-
руя современного взрослого человека к чте-
нию и изучению русского языка.

Значимость общеобразовательной ак-
ции «Тотальный диктант» для всего обще-
ства отметил Андрей Усачев. «Полезно всё, 
что привлекает внимание к книге, к чтению, 
к  грамотности. Если не будет культуры, то 
нас всех снесёт течением в первобытно-об-
щинный строй… Прекрасно, что в эту орби-
ту втягивается все больше и больше наро-
ду», – заявил писатель.

Е.И. Блохина,

зав. отделом обслуживания 

библиотеки им. Н.К. Крупской

ПЕСНИ ВОЙНЫ 
И ПОБЕДЫ

11  мая в  библиотеке им. Н.К.  Крупской состоялся 
праздничный концерт, посвящённый Дню Победы. Тради-
ционно перед читателями и гостями выступили артисты 
«Петербург-концерта».

Лауреаты международных конкурсов, уже давно по-
любившиеся нашим зрителям – Анатолий Ламонов, Ната-
лья Кривенок, Леонид Гладков и Владимир Вьюров, – ис-
полнили известные военные песни из популярных кино-
фильмов.

Шквал аплодисментов вызвал музыкальный двойной 
дуэт «МаГрИгАл». Они исполнили вальс «Амурские вол-
ны» и военный марш Свиридова.

Ведущая концерта Любовь Коняева прочитала стихи о 

войне Ольги Берггольц и Константина Симонова.
Знакомые мелодии: «Смуглянка», «В городском саду», 

«Эх, Андрюша», «Темная ночь», «Потому что мы пилоты» и 
многие другие прозвучали в этот день как-то по-особен-
ному трогательно. Конечно, не обошлось без всеми лю-
бимой «Катюши»! Стоит отметить, что почти всем песням 
зал с удовольствием подпевал. Зрители получили заряд 
бодрости и хорошего, праздничного настроения.

Е.С. Волкова,

зав. библиотекой им. Н.К. Крупской


