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Праздник

В праздничный день 5 октября мы чествуем  людей, посвя-
тивших себя достойному и очень важному делу воспитания 
и обучения подрастающего поколения. Этот праздник подчёр-
кивает, насколько ценен и уважаем труд учителей и насколько 
мудры, терпеливы и преданны своей профессии те, кто несёт 
свои знания и опыт нашим детям.

Дорогие учителя! Желаем вам здоровья, счастья, удачи, 
творческих успехов и 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

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

День пожилого человека – светлый и душевно тёплый праздник, в который проявляется дополни-
тельное внимание к проблемам и нуждам одиноких пенсионеров и малообеспеченных пожилых людей. 

Мы рады поздравить всех пожилых людей с праздником! Желаем вам здоровья, счастья, благо-
получия! Особенные поздравления нашим добровольным помощникам – руководителям общест-
венных организаций, оказывающих нам неоценимую помощь в реализации социальных программ 
для пожилых и малообеспеченных граждан в МО МО Народный: Тамаре Владимировне Андреевой, 
Ларисе  Васильевне Антоновой, Ираиде Яковлевне Голеневой, Нине Алексеевне Васильевой, Людмиле 
Фёдоровне Захаренковой, Елене Михайловне Коробченко, Анастасии Александровне Кузьминой, 
Анне Ефимовне Кульневой, Ирине Петровне Левашевой, Александре Петровне Мельниковой, Нине 
Владимировне Прусаковой, Надежде Валентиновне Трошиной, Зинаиде Ивановне Филимоновой.

Низкий вам поклон и огромная благодарность за добросовестный труд во благо людей!
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:

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

С Днём пожилого человека!С Днём пожилого человека!

С Днём учителя!
С Днём учителя!

С Днём пожилого человека!С Днём пожилого человека!ÏÓÑÒÜ ÂÐÅÌß ÁÜ¨Ò Â ËÈÒÀÂÐÛ

Разве день сегодня необычный?
Разве что-то в нас переменилось?
Просто дата странно округлилась,
Вот и показалась необычной.

С круглой датой как нам обращаться?
То ль шутя, то ли грустя украдкой?
Жизнь вести по-тихому, с оглядкой,
И с весною в сердце распрощаться?

Нет, с годами не стареют души!
Ведь капели звон и зов весны,
Как и встарь, тревожат наши сны – 
Стали мы постарше, но не суше.

Пусть же время бьёт себе в литавры,
Не сдаются пусть душа и тело!
И, врываясь, в жизнь легко и смело,
Вы победные срывайте лавры!

Е.С. Орлова, 

жительница МО МО Народный
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БлагоустройствоНовости МО

ÏÎÄÄÅÐÆÈÌ 
×ÈÑÒÎÒÓ 
È ÏÎÐßÄÎÊ!

С 1 по 31 октября 2016 года в Санкт-Пе-
тербурге проходит осенний месячник по 
благоустройству территорий, в рамках ко-
торого 22 октября состоится День благо-
устройства города.

Муниципальный Совет и Местная адми-
нистрация МО МО Народный приглашает 
неравнодушных и ответственных жителей 
принять участие в Дне благоустройства 
и внести свой вклад в благоустройство 
дворов, садов и скверов.

Все вместе сделаем наш город чище 
и привлекательней!

По вопросам организации проведения 
дня благоустройства обращайтесь в свои 
управляющие компании и в МО МО Народ-
ный по адресу: ул. Новосёлов, д. 5А, тел.: 

446-39-12.

ÃÐÀÔÈÊÈ ÏÐÈ¨ÌÀ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ Â ÌÎ ÌÎ ÍÀÐÎÄÍÛÉ

Организация

Округ

158-й округ 159-й округ 160-й округ 161-й округ

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), 17 (корп. 1, 2, 3, 4), 19 (корп. 1, 
2, 3, 4, 5)

проспект Большевиков – дома 75 
(корп. 1, 2), 77 (корп. 1, 2), 79 (корп. 1, 2, 
3, 4), 81

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) 

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

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

Совет ветеранов

Анастасия Александровна Кузьмина 
Октябрьская наб., д. 84, корп. 5, 

тел. 446-82-68
вторник с 11:00 до 13:00

Анна Ефимовна Кульнева

ул. Новосёлов, д. 5А, тел.: 447-28-39,
понедельник с 12:00 до 14:00

Людмила Федоровна Захаренкова 

ул. Народная, д. 53, корп. 2
вторник с 11:00 до 13:00

Зинаида Ивановна Филимонова 

ул. Народная, д. 52, корп. 2
вторник с 11:00 до 13:00Александра Петровна Мельникова 

Октябрьская наб., д. 118, корп. 7 
понедельник с 13:00 до 15:00

Общество жителей

блокадного Ленин-

града

Лариса Васильевна Антонова 

Октябрьская наб., д. 84, корп. 5, 
тел.: 446-82-68

четверг с 11:00 до 13:00

Нина Владимировна Прусакова 

ул. Новосёлов, д. 5А
четверг с 11:00 до 13:00

Нина Алексеевна Васильева 

ул. Народная, д. 53, корп. 2
среда с 11:00 до 13:00

Надежда Валентиновна Трошина 

ул. Народная, д. 52, корп. 2
среда с 12:00 до 13:00

Всероссийское общест-

во инвалидов

Ирина Петровна Левашева 

ул. Новосёлов, 5А
среда с 12:00 до 14:00

Елена Михайловна Коробченко 

ул. Народная, д. 52, корп. 2
среда с 11:00 до 13:00

Общество бывших ма-

лолетних узников фа-

шистских концлагерей

Тамара Владимировна Андреева 

ул. Полярников, д. 5, каб. №10
понедельник с 11:00 до 14:00

Всероссийское общест-

во слепых 

Галина Владимировна Волкова 

пр. Обуховской Обороны, д. 143, тел.: 412-20-26
понедельник, среда, пятница с 11:00 до 15:00

Дети войны погибших 

и пропавших без вести 

родителей

Ираида Яковлевна Голенева 

пр. Большевиков, д. 57, корп. 2
четверг с 16:00 до 18:00

Лига жизненной по-

мощи

Лидия Георгиевна Орлова

тел.: 322-05-72

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
Наши жители знают, что в нашем округе 

большое внимание уделяется благоустрой-
ству детских площадок – устанавливаются 
современные игровые комплексы, удобные 
качели и карусели, устраивается безопа-
сное прорезиненное покрытие. В этом году 
нас очень порадовала детская площадка 
по адресу: Октябрьская наб., д. 78, корп. 3. 
От имени жителей выражаю огромную бла-
годарность главе Местной администра-
ции В. В. Бушину за организацию красивой 
и удобной для детей и родителей площадки 
с обустроенным подходом к ней – пешеход-
ными дорожками и скамейками для отдыха.

Председатель Общества жителей 

блокадного Ленинграда

по 158 округу МО МО Народный

Л. В. Антонова

9-12.
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Конкурс

АКТУАЛЬНО!

ÇÂÎÍÈÒÅ ÍÀÌ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ: 446-09-40!

Каждый ребёнок имеет право жить 
и воспитываться в семье, где его любят 
и заботятся о нём!

Не будьте равнодушными!
Дети не должны быть чужими!

ÒÐÓÄ ÍÀ ÐÀÄÎÑÒÜ ÁËÈÆÍÅÌÓ
Подведены итоги конкурса на лучшее 

цветочное оформление придомовой терри-
тории в МО МО Народный «Лето-2016».

Победителем конкурса стала Наталья 
Юрьевна Ефремова, благоустроившая поли-
садник по адресу: ул. Новосёлов, д. 9. Ната-
лье Юрьевне была вручена грамота от главы 
Местной администрации В. В. Бушина и па-
мятный подарок.

Более семи лет назад Наталья Юрьевна 
решила устроить первую клумбу с цветами 
возле парадной. Постепенно образовался 
целый полисадник, в котором растут пионы, 
папоротники, примулы, лилии, туя, хоста. По-
нятно, что было нелегко – часто работала на 
грядках допоздна, очень уставала. Ведь нужно 
было вскапывать землю, укладывать плитку, 
высаживать цветы, устраивать горку, устанав-

ливать ограждение. За эти годы было потраче-
но много сил и средств. К счастью, помогали 
доброжелательные соседи, их дети и, конечно 

же, любимый сын и соседка Люба. Теперь по-
лисадник радует всех – от мала до велика.

Ирина Мих алёва

Î ÏÐÎÁËÅÌÅ ÆÅÑÒÎÊÎÃÎ ÎÁÐÀÙÅÍÈß Ñ ÄÅÒÜÌÈ
«Ребёнок должен быть защищен

от всех форм небрежного отношения,

жестокости и эксплуатации»

(Принцип 9 Декларации прав ребёнка 1959 года)

Жестокое обращение с детьми – это одна 
из наиболее тревожных проблем в сегод-
няшней России.

Почти ежедневно в средствах массовой 
информации мы слышим или читаем отчёты 
о трагических несчастных случаях с детьми: 
они погибают в пожарах, тонут, падают с вы-
соты или являются жертвами несчастных 
случаев. Они подвергаются жестокому об-
ращению, изнасилованию или страдают от 
постоянных травм.

Большинство родителей понимает разни-
цу между нежной заботой и прямой жесто-
костью, однако бывает, что границы между 
требованиями дисциплины и жестокостью 
стираются.

Распознавание признаков жестокого 
обращения с детьми и пренебрежения ро-
дительским долгом является обязанностью 
сотрудников органов и учреждений систе-
мы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних. Не всегда 
эти признаки очевидны и лишь вниматель-
ное общение с ребенком и его родителями 
может выявить жестокое обращение с деть-
ми.

Большинство родителей, проявляющих 
физическую жестокость по отношению 
к своим детям, считают, что быть родите-
лем – это значит держать детей в строгости. 
Они откликаются на плохое поведение сво-
его ребёнка единственным известным им 
видом наказания – физическим насилием. 
Подобным же образом эмоциональная же-
стокость к собственным детям может быть 
вызвана такими же эмоциональными лише-
ниями родителей в период своего собст-
венного детства. Сексуальная жестокость, 
проявляющаяся в виде приставаний или 
изнасилования, также может быть вызва-
на примерно такими же обстоятельствами 
в детстве родителей. Однако кровосмеше-
ние, по-видимому, происходит в тех семьях, 
где существуют серьёзные супружеские 
проблемы и оба родителя эмоционально 
ущербные люди.

ÊÀÊÎÂÛ ÏÐÈÇÍÀÊÈ È ÑÈÌÏÒÎÌÛ 
ÆÅÑÒÎÊÎÃÎ ÎÁÐÀÙÅÍÈß Ñ ÐÅÁ¨ÍÊÎÌ?

Наиболее очевидными признаками 
и симптомами проявления жестокости по 
отношению к детям являются синяки, крово-
подтеки, рубцы, шишки, ожоги (в том числе 
и мелкие круглые ожоги от сигарет), подби-
тый глаз, порезы, рваные раны, следы чело-
веческих укусов, шрамы и переломы костей. 
Ребёнок школьного возраста может внезап-
но похудеть или же прибавить в весе.

К психическим симптомам относятся 
ночные кошмары и ужасы, потеря сна, не-
обоснованные страхи и болезни с выра-
женным эмоциональным элементом. Ребё-
нок, подвергающийся жестокому обраще-
нию, может чрезмерно стремиться к удо-
вольствиям, быть необычно покорным, 
контактным или, наоборот, сдержанным. 
Третируемый ребёнок также может быть 
пассивным, замкнутым, вялым, беспокой-
ным или подавленным. Ребёнок в таком со-
стоянии избегает прямого взгляда и может 
цепляться за своих родителей. Он может 
производить впечатление умственно от-
сталого, хотя при проведении стандартных 
тестов он набирает количество очков в пре-
делах нормы. Ребёнок постарше может 
внезапно провалиться на экзамене, пропу-
скать занятия в школе или вообще убежать 
из дома. Эти дети чрезмерно агрессивны, 
импульсивны, склонны к разрушениям, не-
гативны и гиперактивны. Они проявляют 
склонность к насилию и могут вымещать 
свою враждебность и ярость на игрушках, 
животных и других детях.

Третируемые дети иногда становятся из-
лишне требовательными, они хотят верной 
дружбы и преданной любви, это отпугивает 
от них возможных друзей. Им трудно дове-
рять кому-либо, так как поведение их собст-
венных родителей непредсказуемо.

Сексуальная жестокость или кровосме-
шение подозреваются в том случае, если 
у слишком юного ребёнка обнаруживается 
венерическое заболевание или беремен-
ность. Повреждения половых органов ре-
бенка также могут быть признаками сексу-
альной жестокости. В некоторых случаях на 
нее указывает наличие крови в моче. Также 
могут иметь место и такие психологиче-
ские симптомы, как фобии или сексуальные 
игры.

Малолетние беглецы в возрасте до 13 
лет и от 13 до 18 лет, и не только девоч-
ки, могут быть жертвами кровосмешения. 
К другим признакам возможного кро-
восмешения также относятся внезапные 
перемены поведения, протест, непови-
новение, преступность, склонность к уе-
динению, самоуничижение, депрессия, 
попытки самоубийства, зло употребления 
наркотиками, и проституция. В семьях 
определённого типа, в которых имеет ме-
сто кровосмешение, девочка-подросток 
13–18 лет, вовлеченная в кровосмеси-

тельные отношения со своим отцом или 
отчимом, по-видимому, часто выполняет 
традиционную роль матери; она может не 
только удовлетворять похоть отца (сексу-
альные потребности), но и выполнять обя-
занности домашней хозяйки, которая го-
товит, убирает и ухаживает за маленькими 
братьями и сестрами.

Главным признаком отсутствия ухода за 
физическим здоровьем ребёнка младшего 
или раннего детского возраста является от-
сутствие у него «цветущего» вида. Больной 
младенец или ребенок младшего возраста 
выглядит маленьким и худеньким, неопря-
тен, часто страдает инфекционными забо-
леваниями и весьма часто отстает в физи-
ческом и интеллектуальном развитии. Как 
правило, брошенный, запущенный ребенок 
не получает обычного медицинского обслу-
живания.

Ребёнок, лишенный эмоциональной бли-
зости с родителями, может заниматься она-
низмом или пытается прижиматься к своей 
матери. В противоположность вышеописан-
ному, такие дети могут вести себя агрессив-
но.

Согласно российскому законодательству, 
ответственность за совершение преступле-
ния является более высокой, если преступ-
ление совершено по отношению к ребёнку.

Существует несколько видов ответствен-
ности лиц, допускающих жестокое обраще-
ние с ребёнком.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÀß ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ

Лица, допустившие пренебрежение 
основными потребностями ребёнка, не ис-
полняющие обязанности по содержанию 
и воспитанию несовершеннолетних, под-
лежат административной ответственности 
в соответствии с Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонару-
шениях (ст. 5.35 – неисполнение родителями 
или иными законными представителями 
несовершеннолетних обязанностей по вос-
питанию, содержанию и обучению несовер-
шеннолетних детей). Рассмотрение дел по 
указанной статье относится к компетенции 
комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав.

ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎ-ÏÐÀÂÎÂÀß 
ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ

Жестокое обращение с ребёнком может 
послужить основанием для привлечения 
родителей (лиц, их заменяющих) к ответст-
венности в соответствии с семейным зако-
нодательством:

– лишение родительских прав (ст. 69 Се-
мейного кодекса РФ);

– ограничение в родительских правах 
(ст. 73 Семейного кодекса Российской Феде-
рации);

– отобрание ребёнка при непосредст-
венной угрозе жизни ребёнка или его здо-
ровью (ст. 77 Семейного кодекса Российской 
Федерации).

Дисциплинарной ответственности могут 
быть подвергнуты должностные лица, в чьи 
обязанности входит обеспечение воспита-
ния, содержания, обучения детей, допустив-
шие сокрытие или оставление без внимания 
фактов жестокого обращения с детьми.

ÓÃÎËÎÂÍÀß ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ

Российское уголовное законодательство 
предусматривает ответственность лиц за 
все виды физического и сексуального наси-
лия над детьми, а также по ряду статей – за 
психическое насилие и за пренебрежение 
основными потребностями детей, отсутст-
вие заботы о них.

Примеры: ст. 111 (умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью), ст. 112 (умыш-
ленное причинение средней тяжести вреда 
здоровью), ст. 113 (причинение тяжкого или 
средней тяжести вреда здоровью в состоя-
нии аффекта), ст. 115 (умышленное причине-
ние легкого вреда здоровью), ст. 116 (побои), 
ст. 117 (истязание), ст. 118 (причинение тяж-
кого вреда здоровью по неосторожности), 
ст. 131 (изнасилование); ст. 132 (насильст-
венные действия сексуального характера); 
ст. 133 (понуждение к действиям сексуаль-
ного характера), ст. 134 (половое сношение 
и иные действия сексуального характера 
с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 
возраста); ст. 135 (развратные действия) ст. 
125 (оставление в опасности); ст. 124 (неока-
зание помощи больному); ст. 156 (неиспол-
нение обязанностей по воспитанию несо-
вершеннолетнего), ст. 157 (неуплата средств 
на содержание детей или нетрудоспособных 
родителей) ст. 110 (доведение до самоубий-
ства); ст. 119 (угроза убийством или причине-
нием тяжкого вреда здоровью) и другие.

ÏÎÑÌÎÒÐÈÒÅ ÂÎÊÐÓÃ, ÅÑËÈ ÂÛ ÂÈÄÈÒÅ:

– РЕБЁНКА, который побирается;
– РЕБЁНКА с затравленным взглядом;
– РЕБЁНКА, который грязно или не по се-

зону одет;
– РЕБЁНКА, который хулиганит, выпивает 

или употребляет наркотические вещества;
– РЕБЁНКА, который не посещает школу;
– СЕМЬЮ, которая ведет асоциальный 

образ жизни и не заботится о ребёнке;
– ФАКТЫ жестокого обращения с детьми;
– ФАКТЫ вовлечения несовершеннолет-

них в употребление спиртных напитков и нар-
котических веществ, занятие проституцией;

– ФАКТЫ вовлечения несовершеннолет-
них в преступную деятельность.

Главный специалист отдела 

опеки и попечительства

МА МО МО Народный Ю. А. Скворцова

Н.Ю. ЕфремоваН.Ю. Ефремова ул. Новосёлов, д. 9ул. Новосёлов, д. 9
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ÂÎÑÏÈÒÀÍÍÈÊÈ ÊËÓÁÎÂ «ÍÅÂÑÊÈÅ ÎÐËßÒÀ» È «ÌÅ×ÒÀ» ÑÒÀËÈ 
ÏÎÁÅÄÈÒÅËßÌÈ ÂÎÅÍÍÎ-ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÕ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÉ «ÑÒÀÐÒÛ ÐÅÊÐÓÒÎÂ»

Ежегодное мероприятие «Старты ре-
крутов» Подросткового центра «Невский» 
прошло на территории Молодёжного патри-
отического клуба «Сестрорецкий рубеж».

Команды из пяти человек преодолели 
этапы: перетягивание каната, метание сна-

ряда, подтягивание на высокой перекла-
дине, комплексное силовое упражнение, 
марш-бросок, разборка-сборка автомата Ка-
лашникова и оказание первой медицинской 
помощи.

В общем зачёте среди команд юношей 
золото завоевал клуб «Невские орлята», се-
ребро досталось ребятам из «Мечты». В лич-
ных зачётах Дмитрий Карабанов («Невские 
орлята») за минимальное время разобрал 
и собрал автомат Калашникова, Даниил Ко-
ролёв («Мечта») стал лучшим в дисциплине 
«Упражнение на пресс».

«Соревнования являются важной частью 
допризывной подготовки, дают возмож-
ность ребятам получить начальные навыки 
военной службы и познакомиться с армей-

скими буднями», – отметил 
специалист по работе с мо-
лодежью Подросткового 
центра «Невский» Кирилл 
Солоницын.

После преодоления всех 
испытаний ребят ожидали 
горячий и сытный обед из 
полевой кухни, экскурсия 
по выставочному комплек-
су «Сестрорецкий рубеж» 
и церемония награждения.

В завершении церемо-
нии награждения Молодёж-
ный патриотический клуб «Сестрорецкий 
рубеж» подарил Центру «Невский» двухтом-
ник «Непокорённый рубеж».

Марина Сиротина,

Фотографии: Елена Карноухова

Молодежный медиацентр «Полярник»

Уважаемые петербуржцы!

Налоговые органы Санкт-Петербурга приступили к рассылке 
физическим лицам налоговых уведомлений на уплату имущест-
венных налогов. Уведомления будут направлены налогоплатель-
щикам до 18 октября 2016 года.

Налог на имущество физических лиц, транспортный и земель-
ный налоги необходимо уплатить не позднее 1 декабря 2016 года.

Уплатить налог можно в отделениях банков, через банкоматы 
и информационно-платёжные терминалы, а также с помощью 
интернет-сервиса ФНС России «Заплати налоги» и «Личный каби-
нет налогоплательщика». В случае неполучения налогового уве-
домления необходимо обратиться в налоговые органы по месту 
регистрации объекта налогообложения или воспользоваться 
«Личным кабинетом налогоплательщика» на сайте Федеральной 
налоговой службы www.nalog.ru.

Подробная информация на сайте www.nalog.ru и во всех на-
логовых инспекциях Санкт-Петербурга. Телефон контакт-центра: 
8-800-222-2222.
НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ УПЛАТУ НАЛОГОВ НА ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ!

Управление ФНС России по Санкт-Петербургу

Патриотическое воспитание

Важно

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò è Ìåñòíàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì 
æèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ìóíèöèïàëüíûé îêðóã Íàðîäíûé!
Æåëàåì âàì çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, âñåãî ñàìîãî íàèëó÷øåãî!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÞÁÈËßÐÎÂ ÎÊÒßÁÐß!ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÞÁÈËßÐÎÂ ÎÊÒßÁÐß!

С 95-летием:

Евгению Михайловну Терещенко

С 90-летием:

Валерию Юлиановну Данисевич 

Лидию Васильевну Филимонову 

Валентину Матвеевну Воробьёву 

Екатерину Ивановну Шевеленко

С 85-летием:

Валентину Фёдоровну Белоликову 

Кузьму Ивановича Караськова

Екатерину Васильевну Иванову 

Раису Васильевну Воронову 

Дину Петровну Козорезову 

Екатерину Алексеевну Куликову 

Владимира Ивановича Гусева

С 80-летием:

Галину Дмитриевну Саксонову

Лидию Павловну Соловьеву 

Нонну Павловну Томенюк 

Раису Петровну Ломову

Зою Андреевну Тамарову 

Зинаиду Фёдоровну Шувалову 

Веру Тимофеевну Коптеву 

Антонину Ивановну Фролову 

Александра Ивановича Шейна 

Лидию Васильевну Малько 

Ларису Васильевну Садкову 

Раису Афанасьевну Разуваеву 

Владимира Васильевича Голубева

Анатолия Владимировича Прокопчука 

Елену Карповну Коломыцеву

Екатерину Михайловну Федяеву

Валерия Сергеевича Воронина 

Анфису Александровну Фомину

Аду Александровну Иванову 

Галину Петровну Березникову

С 75-летием:

Лидию Ивановну Титкову 

Людмилу Феликсовну Мазаеву 

Лидию Николаевну Еремееву 

Галину Ивановну Костромскую 

Анатолия Петровича Максимова 

Таисию Евгеньевну Десятову 

Галину Владимировну Кожевникову 

Светлану Модестовну Осипову 

Розу Ивановну Жидкову

Особо поздравляем:

с 80-летием Владимира Николаевича 

Яворского, отметившего в августе свой 

юбилей

«бриллиантовую» семейную пару, от-

метившую в сентябре 60-летие супру-

жеской жизни: 

Лидию Васильевну и Сергея Константи-

новича Пушкарёвых

«золотую» семейную пару, отметив-

шую в сентябре 50-летие супружеской 

жизни:

Людмилу Ивановну и Владислава Ми-

хайловича Агапитовых

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

В Санкт-Петербургской юридической академии, расположен-
ной по адресу:
г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 114, лит. А, 

в аудитории № 104 с 14 сентября 2016 года 

по 24 мая 2017 года по средам с 10:00 до 13:00 

работает юридическая клиника, которая проводит юридиче-
ское консультирование малоимущих граждан.

Консультирование осуществляется на безвозмездной основе!

Досуг «ÈÑÒÎÐÈß ØÅÄÅÂÐÀ»
12 сентября в библиотеке № 1 им. Н. К. Круп-

ской была представлена литературно-музыкаль-
ная композиция под названием «История шедев-
ра, по роману А. С. Пушкина “Евгений Онегин”».

Перед зрителями выступили профессиональ-
ные артисты «Петербург-концерта». Открыла 
мероприятие литературовед Анна Погосова, 
которая поведала слушателям интересные вехи 
биографии и творчества Пушкина. Свою лекцию 
она дополняла малоизвестными историческими 
фактами и удивительным образом показала не 
только творческую деятельность поэта, но и его 
личную жизнь, его  характер, что очень заинтере-
совало слушателей.

С восхищением рассказывая о жизни поэта, 
литературовед словно перенесла нас в прош-
лое, заставив по-новому взглянуть на классика. 
Оказывается, и у будущего гения русской ли-
тературы были жизненные трудности, но, не-
смотря на превратности судьбы, он сохранил 
в себе человечность, жизнелюбие и стремление 
к творческой самореализации.

Кульминацией вечера стало виртуозное вы-
ступление Сергея Форостянского, исполнив-
шего музыкальные произведения пушкинской 
эпохи: М. И. Глинки и А. Г. Рубинштейна. Роман-
тические звуки фортепиано наполнили зал, дав 
возможность слушателем задуматься… о своём.

Завершало программу театральное прочте-
ние главы из романа «Евгений Онегин». Зрите-
ли с наслаждением слушали это произведение 
в профессиональном исполнении заслуженного 
артиста России Леонида Мозгового.

Выражаем благодарность Местной адми-
нистрации МО МО Народный за приглашение 
и библиотеке за организацию этого замечатель-
ного мероприятия, которое оказалось не только 
интересным, но и познавательным.

Ксения Таланова 

(Российский колледж 

традиционной культуры, гр. 1–21 Д)

ÐÀÉÎÍÍÀß ÀÊÖÈß 
«×ÈÒÀÒÅËÜ ÍÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ»

В День выборов 
18 сентября на площад-
ке у школы № 516 жители 
района столк нулись с не-
обычными персонажами. 
Их встречали читающие 
мимы, которые дарили 
жителям книги, воздуш-
ные шары и фотографии 
на фоне цветных плака-
тов «Читатель Невского 
района». Так проходила 
совместная акция библи-
отеки им. Н. К. Крупской 
и РОНО Невского района.

Арт-студия библиотеки «Живые 
люди» подготовила театрализованную 
программу: этюды «ПРО-Чтение», сю-
жеты «Любовь моя, театральная сту-
дия» и фотобудку «Портрет читателя 
Невского района». Жители также по-
знакомились с новыми услугами би-
блиотеки, где теперь можно не только 
читать: танцевать шотландские тан-
цы по субботам, учиться работать за 

компьютером, заниматься в театраль-
ной студии и в группе здоровья, посе-
щать ежемесячные концерты ведущих 
артистов Петербурга и всё это абсо-
лютно бесплатно.

Пора возвращаться в библиотеку. 
В стране наступило время читать!

Зав. библиотекой 

им. Н. К. Крупской

 Е. С. Волкова
Читает Леонид МозговойЧитает Леонид Мозговой

На очередном рубежеНа очередном рубеже

Команда ПМК «Невские орлята»Команда ПМК «Невские орлята»

Все в библиотеку!Все в библиотеку!


