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4 ноября – 
День народного единства 

ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈÅ 
ÄËß ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÊÀ

С вступлением в силу Федерального за-
кона от 2 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об участии 
граждан в охране общественного порядка» 
любой гражданин России может проявить 
себя в деле обеспечения правопорядка в об-
щественных местах.

Формы участия граждан в охране обще-
ственного порядка могут быть следующими:

– содействие полиции и другим правоох-
ранительным органам;

– участие в поиске лиц, пропавших без 
вести;

– сотрудничество на внештатной основе 
с полицией;

– участие в деятельности общественных 
объединений правоохранительной направ-
ленности;

– участие в деятельности народных дру-
жин на территории муниципальных образо-
ваний.

Добровольная народная дружина – об-
щественное объединение, участвующее 
в охране общественного порядка во взаи-
модействии с органами внутренних дел, ор-
ганами государственной власти и органами 
местного самоуправления.

В соответствии с действующим законо-
дательством народные дружинники имеют 
право требовать от граждан и должностных 
лиц прекратить противоправные деяния, 
принимать меры по охране места происше-
ствия, оказывать содействие полиции, при-
менять физическую силу в предусмотрен-
ных законом случаях и порядке.

При участии в охране общественного 
порядка народные дружинники обязаны: 
знать и соблюдать требования законода-
тельства в сфере охраны общественного 
порядка, соблюдать права и законные ин-
тересы граждан, общественных объедине-
ний, религиозных организаций, принимать 

меры по предотв ращению 
и пресечению правонару-
шений, выполнять требо-
вания уполномоченных 
сотрудников органов вну-
тренних дел, оказывать 
первую помощь гражданам 
при несчастных случаях, 
состояниях и заболевани-
ях, угрожающих их жизни 
и здоровью. Народный 
дружинник обязан иметь 
при себе удостоверение 
установленного образца 
и предъявлять его гражда-
нам, к которым обращено 
требование о прекращении 
противоправного деяния.

На территории Невского 
района работает несколько добровольных 
народных дружин, в том числе Санкт-Пе-
тербургская региональная общественная 
организация «Добровольная молодёжная 
дружина» (СПБ РОО ДМД). Наша дружина 
активно участвует в рейдах полиции по 
профилактике безнадзорности среди несо-
вершеннолетних и нелегальной миграции, 
обеспечивает безопасность на массовых 
праздниках и улицах района. В настоящее 
время основной деятельностью дружины 
является борьба с незаконной торговлей ал-
коголем. В октябре 2016 года совместно с со-
трудниками МВД (ответственная за работу 
с общественными организациями правоох-
ранительной направленности УМВД России 
по Невскому району – майор полиции Еле-
на Викторовна Тюнякова) было проведено 
два рейда по выявлению мест незаконной 
продажи алкогольной продукции на терри-
тории Невского района. По результатам рей-
дов порядка 24 коробок спиртного было вы-

везено на склад временного хранения. Такие 
рейды планируется делать регулярными.

Руководитель СПб РОО ДМД 

в Невском районе

Михаил Скибинский

Уважаемые сотрудники и ветераны ор-
ганов внутренних дел!

Примите наши искренние поздравле-
ния с профессиональным праздником!

Выражаем вам свою признательность 
за достойное служение по охране право-
порядка, обеспечению безопасности гра-
ждан, профилактике правонарушений.

Желаем вам здоровья, счастья, благо-
получия, успешной службы!

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:

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

В единстве – сила Родины
Ты необъятна, матушка Россия, – 
Не обозрим твой жизненный простор!
И сколько же народов ты взрастила
Всем каверзам судьбы наперекор!

Всё было – войны, иго и осады,
Но твой народ тебя оберегал
И не просил у ворога пощады –
В своём единстве силу обретал.

Народы многих наций населяют
Твои леса и горы, и поля,
Но всех детей твоих объединяет
Сознание: Россия – мать моя!

Её мы любим, бережём и холим,
Трудом своим стремимся укреплять.
Россия – наше благо, наша воля!
Мы – дети Родины! Россия – всем нам мать!

Жительница МО МО Народный 

Е.С. Орлова

Безопасность

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÄÐÓÆÈÍÛ 
ÍÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

Региональная Санкт-Петербургская об-

щественная организация «Центр общест-

венной защиты граждан и организаций»

Командир народной дружины – Сергеев 

Максим Сергеевич

Адрес: СПб, пр. Обуховской Обороны, д. 86, 

лит. А, тел.: +7 (981) 707-02-07.

Санкт-Петербургская региональная об-

щественная организация «Северо-славян-

ская народная дружина»

Руководитель дружины – Бакин Влади-

мир Леонидович

Адрес: СПб, ул. Фарфоровская, д. 32, тел.: 

+7 (911) 130-36-10.

Региональная Санкт-Петербургская 

общественная организация по содейст-

вию охране и обеспечению общественно-

го порядка «Добровольная молодежная 

дружина»

Руководитель дружины – Сергеев Павел 

Николаевич

Руководитель дружины в Невском районе – 

Скибинский Михаил Михайлович

Адрес: СПб, ул. Фарфоровская, д. 32, тел.: 

+7 (952) 213-69-62.

Межрегиональная общественная орга-

низация Санкт-Петербурга и Ленинград-

ской области по содействию охране и обес-

печению общественного порядка «Мобиль-

ный отряд правопорядка “Патриот”»

Руководитель районного филиала: 

Тарунов Олег Витальевич

Адрес: СПб, ул. Бабушкина, д. 71/8 (вход на 

первом этаже через угловой подъезд), тел.: 

955-05-02.

Не будь б езразличен! Не думай, что за тебя всё сделают! Помни, что ответственность за всё – на тебе!

ВСТУПАЙ В НАШИ РЯДЫ!

10 ÍÎßÁÐß – 
ÄÅÍÜ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÀ 

ÎÐÃÀÍÎÂ ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÄÅË 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
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Обратная связь ÃÎÑÒÜ ÐÅÄÀÊÖÈÈ – ÃËÀÂÀ ÌÅÑÒÍÎÉ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ ÍÀÐÎÄÍÛÉ 

ÂÀÄÈÌ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ× ÁÓØÈÍ
– В соответст-

вии с действующим 

законодательством 

Местная админи-

страция занимается 

решением определён-

ных вопросов мест-

ного значения, какие 

из них Вы считаете 

приоритетными?

– Прежде всего,  это 
осуществление благоустройства территории 
муниципального образования. Мы проводим 
работы по асфальтированию придомовых 
территорий и территорий дворов, ремонту 
покрытия пешеходных дорожек, органи-
зации дополнительных парковочных мест, 
установке газонных ограждений, размеще-
нию уличной мебели, установке детского 
игрового и спортивного оборудования, со-
держанию территорий зелёных насаждений 
внутриквартального озеленения. Также мы 
организовываем и проводим праздничные 
и иные зрелищные мероприятия, спортив-
ные соревнования, мероприятия по военно-
патриотическому воспитанию граждан.

– Если вернуться к благоустройству, 

радуют ли Вас результаты выполнен-

ных работ?

– Да, безусловно. В этом году мы реали-
зовали интересные проекты по детским пло-
щадкам. Так, на детской площадке по адресу: 
Октябрьская наб., д. 78, корп. 3, было устроено 
искусственное травмобезопасное покрытие, 
установлено детское игровое оборудование, 
скамейки, урны. Для подхода к площадке от-
ремонтированы набивные пешеходные до-
рожки. Было устроено набивное покрытие, 

установлено детское игровое оборудование 
и размещена уличная мебель на детских пло-
щадках по следующим адресам: пр. Больше-
виков, д. 75, корп. 2; пр. Большевиков, д. 77, 
корп. 1; ул. Народная, д. 13; ул. Народная, д. 16; 
ул. Народная, д. 31 – д. 33; Октябрьская наб., 
д. 64, корп. 2; Дальневосточный пр., д. 62, 
корп. 1; ул. Народная, д. 41 – д. 43; ул. Народная, 
д. 71 – д. 75; ул. Народная, д. 68, корп. 2; ул. Тель-
мана, д. 43, корп. 1; ул. Тельмана, д. 43, корп. 4.

– Появились ли новые спортивные 

площадки?

– В этом году были организованы спор-
тивные площадки с устройством набивно-
го покрытия и установкой тренажёров по 
адресам: Октябрьская наб., д. 76, корп. 1; Ок-
тябрьская наб., д. 124, корп. 2; ул. Народная, 
д. 1; ул. Народная, д. 25 – д. 29.

– На что могут рассчитывать жите-

ли, которые просто решили пойти погу-

лять? Что Вы можете им предложить?

– У нас появилась зона отдыха с красивым 
мощением, дорожками, скамейками по адре-
су: Октябрьская наб., д. 64, корп. 2. В 2017 году 
мы планируем организовать прогулочную 

зону отдыха на территории внутрикварталь-
ного сквера по адресу: ул. Тельмана, д. 43, 
корп. 1, с устройством пешеходных дорожек.

– Уже много лет в нашем городе остро 

стоит вопрос о нехватке парковочных 

мест. Как он решается на территории 

Муниципального округа Народный?

– Мы стараемся решать этот вопрос. 
В текущем году для организации дополни-
тельных парковочных мест были выполне-
ны работы по уширению внутрикварталь-
ных проездов по адресам: Октябрьская 

наб., д. 88, корп. 6; Октябрьская наб., д. 124, 
корп. 2; пр. Большевиков, д. 40. Были орга-
низованы парковки с устройством асфаль-
тового покрытия по адресам: Октябрьская 
наб., д. 88, корп. 6; Октябрьская наб., д. 124, 
корп. 2; ул. Народная, д. 21; ул. Народная, 
д. 47, корп. 2; пр. Большевиков, д. 40; ул. На-
родная, д. 52.

– Возможность парковаться есть, 

а ездить по внутриквартальным проез-

дам комфортно?

– Мы постоянно следим за состоянием 
асфальтовых покрытий внутриквартальных 
проездов, регулярно проводим текущий 
и ямочный ремонты. Так, в этом году были 
проведены масштабные работы по асфаль-
тированию внутриквартальных проездов по 
адресам: ул. Новосёлов, д. 43 – ул. Народная, 
д. 38; ул. Народная, д. 61, корп. 2; ул. Народ-
ная, д. 87; ул. Тельмана, д. 43, корп. 4 и другим.

– Поясните, пожалуйста, как форми-

руются адресные программы по благо-

устройству? Достаточно ли бюджет-

ных средств на их исполнение?

– Ежегодные и перспективные адресные 
программы формируются по принципу пла-
нового развития территории округа путём 
выявления потребностей жителей округа 
в обеспеченности объектами благоустрой-
ства, на основании заявлений и пожеланий 
жителей, депутатского корпуса. В текущем 
году финансирование достаточное – за 9 ме-
сяцев на работы по благоустройству терри-
тории было затрачено 35 679,3 тыс. руб. В на-
стоящее время разработана и уточняется 
Адресная программа по благоустройству 
на 2017 год. И уже постепенно формируется 

перспективная Адресная программа по бла-
гоустройству на 2018–2019 гг.

– В таком случае жителям нашего 

округа интересно было бы узнать, какие 

виды работ и по каким адресам Вы плани-

руете выполнить в следующем году?

– На следующий год запланировано 
большое количество видов работ по раз-
ным адресам. Наиболее значимые – работы 
по комплексному благоустройству детской 
площадки по адресу: Октябрьская наб., 
д. 124, корп. 5, с устройством искусственно-
го покрытия, установкой детского игрового 
и спортивного оборудования, мощёных пе-
шеходных дорожек. Также планируем отре-
монтировать набивное покрытие на одной 
спортивной площадке по адресу: ул. Новосё-
лов, д. 21, и устроить искусственное покры-
тие на другой, по тому же адресу, и устано-
вим на них новое спортивное оборудование.

Планируем устроить парковки по адре-
сам: ул. Народная, д. 57; ул. Тельмана, д. 43, 
корп. 4; ул. Тельмана, д. 43, корп. 1 и отремон-
тировать асфальтовое покрытие внутрик-
вартальной территории по адресам: ул. Но-
восёлов, д. 13; ул. Тельмана, д. 43, корп. 2.

– И в заключение нашей беседы – что 

бы Вы хотели пожелать жителям наше-

го округа?

– Я желаю всем здоровья, стабильности 
и процветания. Благодарю вас, уважаемые 
жители, за помощь в нашей работе, актив-
ную жизненную позицию и неравнодушие 
к проблемам округа. Думаю, что в конструк-
тивном взаимодействии мы сможем вместе 
 ставить и решать разные, даже сложные за-
дачи.

Беседовала Ирина Михалёва
Октябрьская наб., д. 78, корп. 3Октябрьская наб., д. 78, корп. 3

пр. Большевиков, д. 77, корп. 1пр. Большевиков, д. 77, корп. 1

Народная ул., д. 16Народная ул., д. 16

Народная ул., д. 68, корп. 2Народная ул., д. 68, корп. 2

Народная ул., д. 71 – д. 75Народная ул., д. 71 – д. 75

Октябрьская наб., д. 88, корп. 6Октябрьская наб., д. 88, корп. 6

Октябрьская наб., д. 124, корп. 2Октябрьская наб., д. 124, корп. 2

Октябрьская наб., д. 64, корп. 2Октябрьская наб., д. 64, корп. 2

Народная ул., д. 52, парковкаНародная ул., д. 52, парковка

Народная ул., д. 41 – д. 43Народная ул., д. 41 – д. 43
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21 октября в библиотеке № 1 им. Н. К. Круп-

ской состоялась культурная программа «До-
бро пожаловать в Грецию» в рамках проекта 
«В Греции всё есть. В библиотеке – тоже», по-
свящённого Году Греции в России.

Гостей ожидало большое познавательное 
и увлекательное путешествие по древней 
и современной Греции, которое началось 
под песню «Арго» из кинофильма «Весёлая 
история опасного приключения».

На первом острове, к которому мы при-
чалили на ладье Одиссея, была показана 
электронная презентация «40 интересных 
фактов о Греции», из которой зрители узнали 
о природных красотах, об истории и культу-

ре, о вкусах и нравах современной и древ-
ней Греции.

Следующим пунктом нашего путешест-
вия оказался Остров знаний, где туристы 
познакомились с «греческим чудом» – гре-
ческой цивилизацией, которая достигла не-
бывалых высот в области культуры, науки, 
литературы и оставила миру ценнейшее 
наследство. Особое внимание было уделено 
рассказу о литературном наследии Греции 
и демонстрации великолепной книжной 
выставки «Греция – страна мифов и легенд». 
Здесь же наши эрудиты поучаствовали в ли-
тературной викторине.

Далее путь лежал на Остров-праздник, 
где юные девы из танцевального ансамбля 
«Контрасты» ПДДТ «Правобережный» в гре-
ческих хитонах грациозно танцевали сир-
таки. Под аккомпанемент вокально-инстру-
ментального ансамбля «Российского кол-
леджа традиционной культуры» (Алексей 
Георгиевич Дмитриев, Дмитрий Владимиро-
вич Ленда и Виктория Андреевна Кулешова) 
студентки Аида Мамедова (группа 1–219 Д) 
и Дарья Скрябина (группа 1–219 Д) замеча-
тельно исполнили музыкальные баллады 
о греческих героях.

Вдалеке показался Остров-гурман, на кото-
ром студенты «Российского колледжа тради-
ционной культуры» представили презентацию 
«Готовим, как в Греции». Главный шеф-повар 
Игорь Родионов провел мастер-класс по при-
готовлению греческих блюд. Приготовленные 
блюда были с удовольствием продегустирова-
ны и одобрены бурными аплодисментами.

И в конце путешествия, в Тихой гавани 
вдохновения, гости с удовольствием лепили 
из пищевой мастики сказочные цветы Эллады.

Так приятно и вкусно закончилось двухча-
совое путешествие по Греции. И, по отзывам 
гостей, в библиотеке № 1 им. Н. К. Крупской 
действительно есть всё: преданные читате-
ли, талантливые партнёры, творческие со-
трудники, креативные идеи, удивительные 
мероприятия и море интереснейших книг.

Путешествуйте вместе с нами по волнам 
культуры и просвещения, и жизнь ваша бу-
дет интересней!

Е. С. Волкова, 

зав. библиотекой № 1 им. Н. К. Крупской,

В. А. Кулешова, 

преподаватель литературы

 «Российского колледжа 

традиционной культуры»

ÄÅÍÜ 
ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ

В осенний месячник по благоустрой-
ству депутаты, работники Муниципаль-
ного Совета и Местной администрации 
не остались в стороне от уборки терри-
тории, прилегающей к зданию по адресу: 
ул. Новосёлов, д. 5А. Сообща, все дружно 
и быстро собрали опавшую листву, ветки, 
мусор с газонов. Город стал более чистым, 
и приподнятое настроение осталось на-
долго!

Спорт
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.: 4463912

ÏÐÈ¨Ì ÃÐÀÆÄÀÍ ÄÅÏÓÒÀÒÀÌÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ ÌÎ ÌÎ ÍÀÐÎÄÍÛÉ Â 2016 ÃÎÄÓ
158 ÎÊÐÓÃ

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 ÎÊÐÓÃ

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 ÎÊÐÓÃ

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 

понедельник

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 ÎÊÐÓÃ

Ф. И. О. депутата

Захаров Д.А. Иманов Э.С.о., 
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 
домов

• 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
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ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â ÎÑÅÍÍÈÉ ËÅÑ
3 ноября в детском саду 

№ 86 при поддержке МБУ 
«КСЦ МО МО № 53» состоя-
лось спортивно-музыкальное 
мероприятие «Путешествие 
в осенний лес».

В начале праздника По-
лина Старцева, Полина Ка-
линовская, Александр Бон-
даренко, Эвелина Алакаева, 
Варвара Королёва, Юлия 
Куклина и Яна Дунаева про-
читали стихи, посвящённые 
осени. Затем дети из 4-й стар-
шей группы разделились на 
2 команды – серых и белых 
зайцев. И началась увлека-
тельная эстафета!

Ребята с удовольствием участвовали в конкурсах-
этапах: «Запутать следы», «Берлога медведя», «Спасение 
солнца». Они познакомились с обитателями леса, узна-

ли, например, что в зимний пе-
риод звери меняют окрас.

Дети спели песню об осени 
и позвали её к себе на празд-
ник. Был проведён и личный 
конкурс – «Бегущее яблочко», 
в котором победила Викто-
рия Корнеева.

Ребята пообщались с ле-
сной жительницей – Кики-
морой, которую они научили 
дружить и петь. Инструктор 
по физической культуре Ма-
рина Валентиновна Баркано-
ва, воспитатель Светлана Ни-
колаевна Маркова и методист 
Ольга Юрьевна Ичанская по-

старались сделать праздник весёлым и интересным. 
И все участники спортивного  праздника получили 
памятные подарки от МБУ «КСЦ МО МО № 53».

Вера Ковалёва

Дошкольное воспитание

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 ÍÎßÁÐß!ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÞÁÈËßÐÎÂ ÍÎßÁÐß!

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ 
ÍÀËÎÃÎÏËÀÒÅËÜÙÈÊÈ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÈÅ ËÈÖÀ!

Межрайонная ИФНС России № 24 по Санкт-Петербургу 
18 и 19 ноября 2016 года проводит День открытых дверей по 
информированию граждан об имущественных налогах физи-
ческих лиц, установленных ставках и льготах, сроке и поряд-
ке уплаты имущественных налогов, правах и обязанностях 
налогоплательщиков, а также возможностях он-лайн серви-
сов ФНС России в часы работы инспекции:

18.11.2016 г. – с 08.00 до 20.00

19.11.2016 г. – с 10.00 до 15.00

Дополнительную информацию вы можете получить по 
телефону: 447-79-37.

В рамках мероприятия специалисты налоговых органов 
ответят на вопросы по имущественным налогам, установ-
ленных ставках и сроке их уплаты, а также и о возможностях 
интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц».

Управление Федеральной налоговой службы 
по Санкт-Петербургу

www.nalog.ru

Спорт

С 95-летием:

Анастасию Николаевну Чаплинскую

Олимпиаду Ивановну Кузнецову

С 90-летием:

Андрея Ивановича Романова

Аллу Ивановну Кириллову

Антонину Павловну Носову

Галину Константиновну Цымбалюк

Александру Петровну Лещук

С 85-летием:

Кирилла Кирилловича Ярмаркина

Петра Андреевича Михеева

Клару Геннадьевну Комарову

Антонину Александровну Бортникову

Валентину Фёдоровну Викторову

Елену Константиновну Петаеву

Людмилу Александровну Чекмареву

Шахмаметова Камиля Фетдяковича

Николая Александровича Соколова

Марию Ивановну Антонову

Маргариту Александровну Царлунг

Екатерину Васильевну Егорову

Светлану Александровну Худякову

С 80-летием:

Наталью Арсентьевну Степанову

Владимира Ильича Иванова

Алидию Николаевну Пащенко

Нину Константиновну Чащину

Валентину Васильевну Штукевич

Людмилу Ивановну Максимову

Александру Васильевну Степанову

Валентину Михайловну Шигорину

Нину Александровну Сорокину

Матрёну Антоновну Бурыченко

Маргариту Петровну Сергееву

Александру Павловну Соломатину

Софию Анатольевну Усманову

Нину Петровну Липскис

Михаила Ивановича Усенко

Людмилу Алексеевну Иванову

Нину Ивановну Игнатюк

Юрия Александровича Кудряшова

С 75-летием:

Людмилу Николаевну Колесову

Евгению Александровну Киршину

Ларису Ефимовну Фефилову

Таисию Егоровну Кузнецову

Ефросинью Сергеевну Зубову

Игоря Григорьевича Иванова

Валентина Валентиновича Смолякова

Галину Владимировну Голофаст

Валентину Григорьевну Буханову

Валентину Васильевну Барндык

Бориса Георгиевича Алексеева

Таисию Леонидовну Смирнову

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÎÑÅÍÈ
Лето закончилось, наступили холода, стало немного грустно. Поэтому ад-

министрация детского сада № 86 и МБУ «КСЦ МО МО № 53» решили провести 
спортивное мероприятие «Праздник осени». В празднике приняли участие 

две команды старших групп. 
Целью игровой ситуации 
был сбор урожая. Дети со-
ревновались в конкурсах: 
«Разгрузи машину», «Три 
мяча», «Художники», «Репка». 
Конкурсы прошли оживлён-
но и весело, ребятам было 
интересно в них участвовать 
и побеждать, настроение 
было праздничным.

Победу одержала коман-
да «Жёлтые шарики» (дети 
старшей группы № 4), кото-
рой были вручены памят-
ные подарки от МБУ «КСЦ 
МО МО № 53».

Вера Ковалёва

ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÎÑÅÍÜ
В новом учебном году в школе № 512 продолжил свою ра-

боту школьный спортивный клуб «Балтиец», на базе которого 
20 октября прошли соревнования по футболу среди школ му-
ниципального образования Муниципальный округ Народный, 
посвящённые 100-летию Невского района. Соревнования 
были организованы и проведены при содействии МБУ «КСЦ 
МО МО № 53» и при участии учителей физкультуры школ № 39, 
497, 512, 516.

Цель соревнований – широкое привлечение молодёжи 
к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 
пропаганда здорового образа жизни. Между собой сорев-
новались команды учащихся 7–8-х классов. Зрители увидели 

интересный футбол – точные броски, красивые подачи, отлич-
ную работу вратарей, упорную борьбу у ворот.

Главный судья соревнований – А. В. Лемницкий и предста-
витель МБУ «КСЦ МО МО № 53» Тау-Бек Тебуев отметили, что 
соревнования прошли достойно и результаты соревнований 
порадовали.

Первое место впервые заняла команда школы № 39, второе 
место у команды школы № 512, третье – у команды школы № 497.

Победитель соревнований и призёры получили медали, 
грамоты и памятные призы от МБУ «КСЦ МО МО № 53».

Заместитель директора по ВР ГБОУ СОШ № 512

 С. В. Каткова

ÁÅÑÏËÀÒÍÀß 
ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÌÎÙÜ

Предоставляется студента-
ми четвёртого курса обучения 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета 
под руководством препода-
вателей . Право на получение 
помощи имеют лица с дохо-
дом менее 26 тысяч рублей, 
студенты, пенсионеры и инва-
лиды.

Ждём вашей заявки по 5 де-
кабря с понедельника по пят-
ницу с 16.30 до 18.30 по теле-
фонам: 329-10-23, 363-62-22.

Консультацию можно так-
же получить дистанционно 
через виртуальную приём-
ную: guestbook.spbu.ru

На заметку
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÍÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑ 
ÍÀ ËÓ×ØÈÉ ËÎÃÎÒÈÏ Ê 100-ËÅÒÍÅÌÓ ÞÁÈËÅÞ ÐÀÉÎÍÀ

Уважаемые жители Санкт-Петербурга 
и Невского района!

17 марта 2017 года Невский район от-
празднует свой 100-летний юбилей. При-
глашаем вас принять участие в конкурсе на 
лучший логотип к празднованию 100-летия 
со дня основания Невского района!

Заявки принимаются с 7 ноября по 21 де-
кабря 2016 года. Итоги конкурса будут под-
ведены 27 декабря 2016 года.

Основные требования, предъявляемые 
к логотипу на конкурс:

– ассоциативность, универсальность, ори-
гинальность, запоминаемость, выразитель-
ность, функциональность, лаконичность;

– в состав логотипа должны входить циф-
ра «100», либо надпись «100 лет Невский рай-
он Санкт-Петербурга»;

– работа может 
подвергаться из-
менениям: сокра-
щению или увеличению и переводу в чер-
но-белые тона, при этом эффект не должен 
теряться;

– работа может быть как цветной, так 
и черно-белой;

– работа должна быть представлена 
в цифровом формате или ручной графике;

– работа не должна содержать дизайн 
или рисунок, который ранее уже был ис-
пользован в другой сфере;

– работа должна быть оригинальной, 
текст должен легко читаться. Работа может 
совмещать дизайн и текст.

Просьба присылать конкурсные работы 
на почту: 100-let@tunev.gov.spb.ru

С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться в положении о конкурсе на 
сайте администрации Невского района: http://gov.spb.ru/gov/terr/nevsky/news/99534/ 


