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Праздник Колонка поздравлений

23 ФЕВРАЛЯ – 

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с Днём 

защитника Отечества!
23 февраля – поистине общенародный 

праздник, наполненный особым смы-
слом для россиян. В этот день мы отдаём 
дань уважения всем поколениям воинов, 
защищавших нашу страну, и тем, кто се-
годня с честью выполняет свой воинский 
долг. С особыми словами благодарности 
мы обращаемся к  ветеранам  – не жалея 
своей жизни, вы сохранили свободу и не-
зависимость России. Ваше беззаветное 
служение – пример для тех, кто находит-
ся в боевом строю, и для тех, кто завтра 
займет в нём свое место.

Научно-технологический потенциал 
военно-промышленного комплекса Се-
верной столицы продолжает быть надёж-
ной опорой для Вооруженных сил. На пе-
тербургских предприятиях оборонной 
промышленности создаются новейшие 
образцы военной техники для армии и 
флота, из стен учебных заведений выхо-
дят высококвалифицированные кадры 
для всех родов войск. Сегодня мы как ни-
когда понимаем, насколько важно сохра-
нить и преумножить достижения послед-
них лет для обеспечения национальной 
безопасности страны.

Желаю всем защитникам Отечества 
крепкого здоровья, мира, добра и новых 
успехов в служении Родине!

В.С. Макаров,

Председатель Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга,

Секретарь Санкт-Петербургского 

регионального отделения

партии «Единая Россия»

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

23 ÔÅÂÐÀËß23 ÔÅÂÐÀËß

ÄÅÍÜ ÇÀÙÈÒÍÈÊÀ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀÄÅÍÜ ÇÀÙÈÒÍÈÊÀ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ

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

Правобережный дом детского 
творчества и Местная админи-
страция МО МО Народный при-
глашает детей и взрослых на 
праздничное гулянье «Проводы 
Масленицы», которое состоится 
25 февраля в 12:00 по адресу: 
ул. Новосёлов, д. 59, площад-
ка возле Правобережного дома 
детского творчества.

В программе праздника: 
весёлые конкурсы, народные 
забавы, вкусное угощение – го-
рячие блины и чай.

Приходите! Проводим Масле-
ницу вместе!

Глава муниципального Глава муниципального 
образования – образования – 
Председатель Председатель 
Муниципального Совета Муниципального Совета 
МО МО Народный МО МО Народный 
Д.В. СоловьёвД.В. Соловьёв

Глава Местной Глава Местной 
администрации муни-администрации муни-
ципального образова-ципального образова-
ния Муниципальный ния Муниципальный 
округ Народный округ Народный 
В.В. БушинВ.В. Бушин

Все на праздник "Проводы Масленицы"!Все на праздник "Проводы Масленицы"!

Уважаемые жители муниципального образования 
 Муниципальный округ Народный!

Примите наши самые искренние поздравления с  Днём 
защитника Отечества! Честь и слава людям, выбравшим 
почётную обязанность достойно и мужественно защищать 
свою Родину, преданно и самоотверженно служить Отече-
ству!

Сердечно поздравляем вас с праздником и желаем вам 
здоровья, счастья, благополучия, успехов, удачи, всего 
самого наилучшего!

ПРИГЛАШАЕМ!ПРИГЛАШАЕМ!

26февраля в 13:00 в Парке куль-

туры и отдыха им. И.В. Бабуш-

кина (пр. Обуховской Оборо-

ны, д. 149) начнётся районное уличное 

народное гуляние «Масленица».

В программе: выступление фольклор-

ных коллективов, конкурсы и викто-

рины, вождение хороводов, мастер-

классы, цирковое представление, рус-

ские забавы, бесплатные чаепития, 

шоу со спецэффектами, розыгрыши 

с  подарками, масленичная лотерея и 

многое другое!

ПРИХОДИТЕ ВСЕЙ СЕМЬЁЙ!
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Обратная связь

О деятельности прокуратуры

Общественный порядок

НА ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ ОТВЕЧАЕТ ГЛАВА 
МО МО НАРОДНЫЙ Д.В. СОЛОВЬЁВ

Уважаемый Денис Викторович! 

Принимает ли Муниципальный Совет 

участие в  разработке законов Санкт-Пе-

тербурга?

Татьяна Майорова

Уважаемая Татьяна! В соответствии 
с  пунк том 5  статьи 26  Закона Санкт-Петер-
бурга «Об организации местного самоуправ-
ления в  Санкт-Петербурге» от 23.09.2009  г. 
№  420-79  Муниципальные Советы внутри-
городских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга обладают правом законо-
дательной инициативы в  Законодательном 
собрании Санкт-Петербурга. И наш Муни-
ципальный Совет активно пользуется этим 
правом.

Так, 11 ноября 2015 года Муниципальный 
Совет принял Решение №  36  о внесении 
изменений в статью 10 «Вопросы местного 
значения» указанного закона для реали-
зации муниципальным образованием воз-
можности устройства новых пешеходных 
дорожек, а не только текущего ремонта уже 
существующих. Также 11  ноября 2015  года 
было принято Решение №  35  об исключе-
нии из вопросов местного значения обо-
рудование контейнерных площадок на 
дворовых территориях для уточнения и 
приведения в соответствие с действующим 
законодательством вопроса, относящегося 

к  содержанию общего имущества многок-
вартирных домов.

21 декабря 2016 года Муниципальный Со-
вет принял Решение № 56 об исключении из 
вопросов местного значения уборку водных 
акваторий и из статьи 37  возможность на-
хождения в  собственности муниципальных 
образований имущества, предназначенного 
для уборки водных акваторий, поскольку 
данные полномочия противоречат феде-
ральному законодательству.

Поправка о пешеходных дорожках одо-
брена Законодательным собранием в  пер-

вом чтении, в настоящее время проводятся 
необходимые процедуры по её принятию во 
втором и третьем чтениях. Рассмотрение по-
правки об оборудовании контейнерных пло-
щадок было отложено в  связи с  предстоя-
щими изменениями федерального зако-
нодательства. Поправка об уборке водных 
акваторий находится в процессе подготовки 
рабочими группами Законодательного со-
брания к первому чтению.

Процедура внесения поправок в  закон, 
к  сожалению, длительная, тем не менее 
действующее законодательство периодиче-

ски необходимо совершенствовать для его 
дальнейшего применения в  нашей повсе-
дневной работе.

ЗАКОН ОДИНАКОВ ДЛЯ ВСЕХ
С начала 2017  года сотрудники муниципального образо-

вания Муниципальный округ Народный совместно с  Санкт-
Петербургскими региональными общественными организа-
циями добровольными народными дружинами продолжили 
свою деятельность по выявлению и пресечению противо-
правных действий в сфере оборота алкогольной и спиртосо-
держащей продукции.

Так, 5 января в магазине по адресу: ул. Народная, д. 9, была 
выявлена продажа алкогольной продукции несовершенно-
летним, в  нарушение действующего законодательства ею 
торговали и после 22 часов.

Жалобы жителей о ночной торговле алкоголем в магазине 
«Околица» по адресу: ул. Народная, д. 87, подтвердились   – 

27 января была зафиксирована продажа алкогольной продук-
ции после 22  часов. Причём для составления протокола об 
административном правонарушении был вызван дежурный 
участковый 24  отдела полиции, который, несмотря на уста-
новленный факт нарушения действующе-
го законодательства, протокол не соста-
вил, приняв решение лишь о проведении 
административного расследования.

27  января в  торговом павильоне, рас-
положенном на территории банного ком-
плекса по адресу: ул. Новосёлов, д. 51, 
была зафиксирована торговля алкоголь-
ной продукцией в  ночное время, к  тому 
же без лицензии. К сожалению, тем же 
сотрудником полиции, прибывшим на ме-
сто совершения административного пра-
вонарушения, протокол об администра-
тивном правонарушении также не был 
составлен, и принято решение о проведе-
нии административного расследования.

10 февраля в том же павильоне сотруд-
ники МО МО Народный и Росалкогольрегу-
лирования обнаружили и изъяли порядка 
300  литров нелегальной и контрафактной 

алкогольной продукции. Интересная де-
таль: в  ходе осмотра помещения была 
найдена «книга расходов», в которой были 
указаны не только такие ежемесячные пла-
тежи, как «аренда», «свет», но и  – «мент», 
«РУВД». Из чего можно только предпо-
ложить, почему сотрудники полиции не 
принимали должных мер по пресечению 
деятельности торговой точки, сбывающей 
низкокачественную, а, возможно, и опа-
сную для жизни алкогольную продукцию.

Оказать помощь органам государст-
венной и местной власти в  выявлении 
мест незаконной торговли алкогольной 
продукцией может каждый неравнодуш-
ный гражданин. Приглашаем всех к сов-
местной работе!

Заместитель Главы Местной 

администрации МО МО Народный

К.В. Соловьёв

НУЖНО ЛИ ОПЛАЧИВАТЬ ДОЛГИ ПО 
КОММУНАЛЬНЫМ УСЛУГАМ ЗА ПРЕДЫДУЩЕГО 
СОБСТВЕННИКА?

Граждане после покупки квартиры на вторичном рынке 
недвижимости часто сталкиваются с ситуацией, когда управ-
ляющая организация пытается взыскать долги по комму-
нальным услугам за предыдущего собственника.

Вместе с этим согласно ст. 153 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации обязанность по внесению платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги возникает у собственни-
ка помещения с момента возникновения права собственно-
сти на такое помещение, то есть с момента его государствен-
ной регистрации.

Таким образом, если управляющая организация направ-
ляет вам требования об оплате задолженности по комму-
нальным услугам, которая возникла у предыдущего собст-
венника, вы вправе обратиться за защитой своих прав в Го-
сударственную жилищную инспекцию Санкт-Петербурга 
или в суд.

Помощник прокурора

Невского района С.В. Петрушков

Прокуратура разъясняет

Прокуратурой Невского района Санкт-Петербурга про-
ведена проверка исполнения законодательства в  сфере 
противодействия распространению в  телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» информации, содержащей сведе-
ния о дистанционной продаже лекарственных средств.

В ходе проверки установлено, что на интернет-сайте 
с  адресом www.pharm-from.ru предлагается услуга по 
продаже лекарственных средств дистанционным путем. 
На сайте также размещен каталог лекарственных средств 
для оформления заказа, способы доставки товара само-
вывозом или курьерской доставкой. Посещение сайта 
свободно для всех без исключения граждан.

Вместе с  тем, дистанционная продажа лекарственных 
средств запрещена действующим федеральным законо-
дательством.

В связи с  выявленными нарушениями, прокуратурой 
района в Невский районный суд направлено заявление о 
признании информации, распространяемой посредством 
сети «Интернет» на сайте www.pharm-from.ru, информа-
цией, распространение которой на территории Россий-
ской Федерации запрещено, и об ограничении доступа 
к указанному сайту.

Прокурор района

советник юстиции В.В. Винецкий

На заседании Законодательного собрания Санкт-ПетербургаНа заседании Законодательного собрания Санкт-ПетербургаПроект закона представляет заместитель Главы  МО МО Народный И.С. МихалёваПроект закона представляет заместитель Главы  МО МО Народный И.С. Михалёва

Уважаемые жители! 

Свои вопросы Главе 

МО МО Народный Д.В. Соловьёву 

вы можете присылать по адресу: 

193079, Санкт-Петербург, 

ул. Новосёлов, д. 5А, 

или по электронной почте: 

mcmomo_narodniy@mail.ru



3 22  февраля 2017 г. Выпуск № 2 (89)

ГРАФИКИ ПРИЁМА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В МО МО НАРОДНЫЙ В 2017 ГОДУ

Организация

Округ

158 159 160 161

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, корп. 2, 
корп. 3, корп. 4, корп. 5)

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

 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)

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

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 проспект, дома: 
56, 60

ул. 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, 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 Ленинграда

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, 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 общество

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 мало-

летних узников фашист-

ских концлагерей

Тамара Владимировна Андреева

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

Всероссийское общество 

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 помощи
Лидия Георгиевна Орлова

тел. 322-05-72

Экология

Уважаемые жители Санкт-Петербурга и гости нашего города!
Каждый житель Санкт Петербурга может БЕСПЛАТНО 
воспользоваться системой сбора опасных отходов, выбрав 
для этого:

– «Экомобиль»;
– «Экотерминал»;
– «Экобокс»;
– стационарный пункт (Невском районе отстутствует).

«ЭКОТЕРМИНАЛ»
«Экотерминал» представляет собой металлический ящик, 

оборудованный специальной системой приёма энергосбере-
гающих ламп и термометров. При опускании ртутьсодержа-
щих приборов в приёмное отверстие целостность их корпуса 
не нарушается.

Вы можете сдать в «Экотерминалы»:

– компактные энергосберегающие лампы;

– ртутные термометры;

– батарейки.

Обращаем Ваше внимание, что энергосберегающие лам-
пы, батарейки и градусники следует опускать только в пред-
назначенные для этого вида отходов приёмные отделения 
«Экотерминалов». Это предотвратит смешение разного вида 
отходов, предотвратив повреждение ламп и градусников, со-
держащих ртуть.

«Экотерминалы» не предназначены для приёма повреждён-
ных (разбитых) ртутных градусников и ртутных ламп! Это мо-
жет привести к загрязнению полости «Экотерминала» ртутью!

Адреса размещения «Экотерминалов» на территории 

МО МО Народный:

Адрес Место размещения

пр. Большевиков, 

д. 52, корп. 1

Санкт-Петербургский Центр подготовки 

спасателей (колледж) для учащихся и 

сотрудников учреждения (принимаются 

только батарейки)

пр. Большевиков, 

д. 79, корп. 4

ТСЖ ЛенСпецСМУ

свободный доступ для жителей и гостей

ул. Народная, 

д. 38А

Природоохранная прокуратура города 

Санкт-Петербурга свободный доступ 

в часы работы организации

Октябрьская наб., 

д. 56, корп. 2

заправка «Фаэтон» свободный доступ 

круглосуточно

Регулярную выгрузку обезвреживание и утилизацию от-
ходов, накопленных в «Экотерминалах», а также проведение 
замеров на содержание паров ртути осуществляет специали-
зированная организация.

«ЭКОМОБИЛЬ»
График стоянки «Экомобиля» в МО МО Народный 

в 1-м полугодии 2017 года:

Адрес Дата Время

ул. Народная, д. 16 27 февраля 19:30–20:30

Октябрьская наб., д. 84, корп.5 22 марта 18:00–19:00

пр. Большевиков, д. 75, корп.1 25 марта 10:00–11:00

ул. Новосёлов, д. 5А 19 апреля 19:30–20:30

пр. Большевиков, д. 75, корп.1 6 мая 17:30–18:30

ул. Народная, д. 16 6 мая 19:00–20:00

пр. Большевиков, д. 75, корп.1 20 мая 17:30–18:30

Октябрьская наб., д. 84, корп.5 20 мая 19:00–20:00

ул. Новосёлов, д. 5А 17  июня 16:00–17:00

Октябрьская наб., д. 84, корп.5 17 июня 17:30–18:30

ул. Народная, д. 16 17 июня 19:00–20:00

пр. Большевиков, д. 75, корп.1 28 июня 18:00–19:00

ул. Тельмана, д. 43, корп.1 28 июня 19:30–20:30

Внимание! «Экомобили» принимают опасные 

отходы только от частных лиц!

При возникновении вопросов по месту стоянки 
«Экомобилей» обращайтесь к  специалисту ГУП «Эко-
строй», находящемуся на борту машины в  будние 
дни с 17:00 до 21:00, в выходные и праздничные дни 
с  09.00  до 19.00, по телефонам: +7 (921) 897-37-95, 
+7 (921) 897-38-29

Справки по вопросам работы «Экомобилей» и ста-
ционарных пунктов приема опасных отходов по теле-
фонам: 325-32-61, 325-32-62

Комитет по природопользованию, охране окру-

жающей среды и обеспечению экологической без-

опасности в целях снижения негативного воздей-

ствия на окружающую среду призывает всех жи-

телей, по возможности, сократить использование 

батареек, воспользовавшись аккумуляторами, 

срок службы которых значительно больше бата-

реек!

«ЭКОБОКСЫ»
Отработанные батарейки и аккумуляторы ввиду наличия 

в  них тяжёлых металлов (цинк, кадмий, свинец и т.  д.) пред-
ставляют опасность, как для человека, так и для окружающей 
среды. Их необходимо собирать и утилизировать отдельно от 
других твёрдых бытовых отходов.

С этой целью Комитетом реализуется пилотный проект по 

сбору отработанных малогабаритных источников тока 

(батареек и аккумуляторов) от населения с помощью кар-
тонных «Экобоксов».

Картонный экобокс представляет собой коробку из кар-
тона размером 38,5 × 24 × 24 см. Сверху имеется отверстие 

для приёма использованных источников питания, сбо-
ку – два отверстия для удобства переноски.

Картонные «Экобоксы» предоставляются ответственным 
представителям ТСЖ, управляющих компаний, учебных 

заведений и других организаций.

Чтобы получить «Экобокс», необходимо направить пись-
мо за подписью руководителя организации в адрес председа-
теля Комитета по природопользованию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологической безопасности И.А. Гри-
горьева (по факсу: 417-59-09, электронной почте: dep@gov.
spb.ru или по почте: ул. Чайковского, д. 20, литер В, Санкт-Пе-
тербург, 191123) с просьбой об установке «Экобокса». В пись-
ме следует указать место его установки и ответственное лицо 
за накопление опасных отходов (с указанием контактного 
телефона). Сотрудник Комитета свяжется с ответственным ли-
цом организации для уведомления о возможности получения 
«Экобокса».

Выдача пустых «Экобоксов» и приём заполненных 
«Экобоксов» пунктами приёма опасных отходов производит-
ся БЕСПЛАТНО.

«Экобокс» в МО МО Народный установлен во фрешмарке-
те «Лайм» по адресу: ул. Народная, д. 39
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Патриотическое воспитание

Муниципальный Совет и Местная администрация сердечно поздравляет с юбилеем 
жителей муниципального образования Муниципальный округ Народный!
Желаем вам здоровья, счастья, благополучия, всего самого наилучшего!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ ФЕВРАЛЯ!ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ ФЕВРАЛЯ!

С 95-летием:

Анастасию Ивановну Шульц

С 90-летием:

Татьяну Степановну Старых

Евдокию Васильевну Мацкову

Людмилу Викторовну Белякову

С 85-летием:

Лидию Ивановну Молчанову

Пелагею Ивановну Чукину

Тамару Александровну Макарову

Валентину Александровну 

Кудрявцеву

Людмилу Дмитриевну Дерновую

Валентину Карповну Щербакову

Ольгу Григорьевну Аксенову

Екатерину Егоровну Озерову

С 80-летием:

Марию Дмитриевну Белоглазову

Валентину Михайловну Шлихтову

Киру Абрамовну Вус

Аллу Викторовну Голубкину

Жермену Алексеевну Кириллову

Людмилу Ивановну Агапову

Тамару Андреевну Васильеву

Людмилу Николаевну Маркунцову

Татьяну Артемьевну Мингалёву

Нину Васильевну Козыреву

Галину Никитичну Александрову

Петра Фрицевича Перкана

Зинаиду Фёдоровну Надёжину

Галину Николаевну Купцову

Елизавету Михайловну Рузанову

Розу Михайловну Ефремову

Ларису Александровну Крейдиг

Бориса Алексеевича Осипова

Киру Николаевну Ивойлову

Людмилу Тимофеевну Науменко

Валентину Дмитриевну Кушнерук

Александра Петровича Михайлова

Валентину Павловну Тимофееву

Валентину Васильевну Дмитриеву

С 75-летием:

Александра Павловича Захаренкова

Нину Михайловну Куликову

Екатерину Николаевну Липаеву

Любовь Петровну Коневу

Владимира Николаевича Волкова

Лидию Алексеевну Иванову

Нину Фёдоровну Касацкую

Евдокию Захаровну Любавину

Тамару Фатеевну Афиногенову

Людмилу Петровну Смирнову

Геннадия Павловича Анисимова

С 70-летием:

Валентину Александровну Матвееву

Галину Гавриловну Пасенину

Людмилу Петровну Жмурину

Людмилу Антоновну Яковлеву

Людмилу Васильевну Лохневу

Юрия Михайловича Тараховского

Нину Александровну Корневу

Особо поздравляем:

с 70-летием Людмилу Фёдоровну 

Захаренкову – председателя Коор-

динационного совета МО МО Народ-

ный, председателя Совета ветера-

нов по 160 округу

И СНОВА С ПЕСНЕЙ В СТРОЮ
17  февраля в  школе №  512  в оче-

редной раз прошёл смотр строя и 
песни, приуроченный к  празднику 
23  февраля. В этом году на параде 
маршировали отряды из различных 
родов войск: танкисты, артиллери-
сты, пехотинцы и, конечно же, моря-
ки.

Жюри оценивало действия коман-
дира, строевую подготовку и внеш-
ний вид команд, каждая из которых 
имела свои название и девиз. Коман-
ды были разделены на два потока 
– в  первом соревновались команды 
3–4-х классов, во втором – 1–2-х клас-
сов.

Ребята готовились к  смотру ответственно 
и показали свои умения и навыки легко и не-
принуждённо. Первое место в первом потоке 
заняла команда «Пехотинцы» из 3Б класса во 
главе с  командиром отряда Дариной Бауэр 
(учитель А.Д.  Ли). Во втором  потоке первое 
место заняла команда «Моряки», командир – 
Дарина Гайнуллина (учитель Н.А. Пухова).

Лучшим командиром был признан Егор 
Мальков. Его команда «Танкисты» из 3А стара-
тельно готовилась к песенному конкурсу и здо-
рово спела песню «Три танкиста».

Все команды продемонстрировали отлич-
ную строевую подготовку, выучку и слажен-
ность, что отметил командующий парадом – 
М.Н. Колышкин, военнослужащий в отставке, 
участник боевых действий в горячих точках.

Участие ребят в  таких конкурсах очень ра-
дует, поскольку творческий подход, воодушев-
лённость, патриотический настрой школьни-
ков – это проявление любви и уважения к своей 
Родине.

Заместитель директора 

по ВР ГБОУ СОШ № 512

С.В. Каткова

Досуг

СТАРТ «БЕЗОПАСНОГО КОЛЕСА»

16 февраля состоялись районные дет-
ско-юношеские соревнования «Безопа-
сное колесо-2017». Такие соревнования 
являются лично-командным первенст-
вом среди учащихся средних образова-
тельных учреждений Невского района 
и традиционно проводятся совместно 
с отделом ГИБДД Невского района и при 
поддержке МО МО Народный.

Соревнования преследовали важные 
цели: профилактику дорожно-транспор-
тных происшествий с  участием детей и 
подростков, пропаганду Правил дорож-
ного движения, привитие твёрдых навы-
ков безопасного поведения на дорогах у 
детей.

Соревнования проходили весело и ин-
тересно. На каждой станции ребята пока-
зали замечательные результаты, приятно 
удивившие судейскую бригаду, в составе 
которой был начальник ОГИБДД Невского 
района В.Ю. Гундосов и методист опорно-
го пункта ПДД Невского района Н.К. Шо-
кодько.

На станции «Фигурное вождение ве-
лосипеда» лучшее время показала Мария 
Бредова из школы №  512 (руководитель 
М.В.  Теслюк), необычно зрелищный про-
езд показал Алексей Николаев из гимна-
зии № 498 (руководитель И.Н. Маяков), не 
сделавший ни одной ошибки.

Для станции «Знатоки ПДД» ребята из 
школы №  39  самостоятельно придумали 
сценарий творческого номера (руководи-
тель С.В. Поветкин). Самым ярким и запо-
минающимся стал номер «Этот мир состо-
ит из пешеходов» учащихся школы № 497 

(руководитель А.В.  Веселовацкая). А вот 
ребята из школы №  516  приехали на со-
ревнования на своих велосипедах, и Ми-
хаил Серебряков, не ошибаясь, ответил 
на вопросы по медицине (руководитель 
Т.А.  Колосова), как и Ирина Виноградова 
из школы №  338 (руководитель А.И.  Ба-
кал).

Увлекательные и азартные соревно-
вания доставили всем участникам массу 

удовольствия и радости. По итогам со-
ревнований первое место заняла коман-
да школы №  512, второе – школы №  516, 
третье место у ребят из школы № 39. Ко-
манды-победители получили грамоты и 
памятные подарки от МО МО Народный.

Хочется поблагодарить всех, кто орга-
низовал и провёл соревнования, а также 
руководителей станций: Л.А.  Веселову, 
Н.Ю.  Тарасову, А.А.  Касьянову, А.В.  Лем-
ницкого.

Заместитель директора 

по ВР ГБОУ СОШ № 512

С.В. Каткова

команда «Моряки»команда «Моряки»

Так держать!Так держать!

Конкурс на знание ПДДКонкурс на знание ПДД

Лучший командир –Егор Мальков.   Команда «Танкисты»Лучший командир –Егор Мальков.   Команда «Танкисты»

Медсёстры в строюМедсёстры в строю

Команда «Пехотинцы»Команда «Пехотинцы»


