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Уважаемые 

ленинградцы –  петербуржцы!

Дорогие ветераны!

75 лет назад Ленинград был полностью 
освобождён от фашистской блокады. Этот 
священный для всех жителей нашего горо-
да день мы по праву называем Ленинград-
ским Днём Победы.

Легендарная оборона города на Неве –  
одна из самых трагических и вместе с тем 
героических страниц в летописи Великой 
Отечественной, всей Второй мировой 
войны. Два с половиной года, 900 дней 
и ночей мирные жители и воины-фронто-
вики самоотверженно боролись с врагом. 
Несмотря на жесточайшие лишения и ис-
пытания –  голод, холод, бомбёжки и артоб-
стрелы, –  город выстоял и победил. Сила 
духа ленинградцев оказалась сильнее вра-
жеских пушек и снарядов. Их беспример-
ный подвиг на все времена стал символом 
мужества и самоотверженности, доблести 
и невиданной стойкости.

В нашем городе нет ни одной семьи, ко-
торую не затронула бы война и блокада. Бо-
лью в душе отзывается горечь потерь род-
ных и близких. Вечная память всем, кто от-
дал свои жизни во имя будущих поколений.

Низкий поклон всем ветеранам, бло-
кадникам за то, что подарили нам счастье 
жить в любимом городе, преумножать сла-
ву и величие Родины, воспитывать детей 
и внуков.

Желаем всем здоровья и благополучия, 
мира и добра!

С праздником!

Временно исполняющий обязанности

Губернатора Санкт-Петербурга 

А. Д. Беглов

Председатель Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга,

cекретарь Санкт-Петербургского 

регионального отделения

партии «Единая Россия»

В. С. Макаров

Уважаемые жители Невского района!

27 января 2019 года –  День Ленинградской Победы –  75-летие 
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Мы, ленинградцы –  петербуржцы, обращаемся со словами 
особой благодарности к ветеранам и жителям блокадного Ле-
нинграда, которые преодолели все тяготы блокадного и после-
военного периода. Подвиг ленинградцев никогда не будет забыт, 
и мы делаем так, чтобы весь мир об этом помнил, чтобы ничего 
подобного никогда не повторялось в судьбе нашей страны.

Дорогие ветераны! Жители блокадного Ленинграда!
Пусть этот знаменательный день объединяет всех жителей 

Невского района для процветания Санкт-Петербурга. Мы тру-
димся во имя сохранения мира, и пусть дружба и добрые над-
ежды сопровождают нас в будущем!

От всей души поздравляю вас и желаю крепкого здоровья, 
счастья, заботы, внимания и долгих лет жизни!

С уважением,
глава администрации Невского района Санкт-Петербурга

А. В. Гульчук

Глава Местной Глава Местной 

администрации муни-администрации муни-

ципального образования ципального образования 

Муниципальный округ Муниципальный округ 

Народный Народный 

В.В. БушинВ.В. Бушин

ГГлава муниципального лава муниципального 

образования – образования – 

Председатель Председатель 

Муниципального Совета Муниципального Совета 

МО МО Народный МО МО Народный 

Д.В. СоловьёвД.В. Соловьёв

Уважаемые жители муниципального образования 

Муниципальный округ Народный!

Сердечно поздравляем вас с 75-й годовщиной  полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады! 

Мужество и героизм ленинградцев, защитников города, выстоявших в 
суровые блокадные дни, – потрясающий пример преданности и любви к 
Родине, самоотверженности и жизнелюбия. 

Мы помним о бессмертном подвиге Ленинграда и гордимся славным 
поколением победителей! 

Поздравляем вас, дорогие ветераны – блокадники, труженики тыла, 
дети войны, с праздником! Желаем вам здоровья, счастья, благополучия, 
всего самого наилучшего!

Депутаты Муниципального Совета МО МО Народный:

В.Н. Брюховецкая, Е.И. Воробьёва, С.В. Гаврилова, Т.Р. Давлетова, 

А.Г. Дмитриев, Т.Н. Жукова, 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

26 января 2019 года в 11:00 на Невском 
воинском кладбище «Журавли» (Дальнево-
сточный пр., у д. 55) состоится Торжественно- 
траурный церемониал, посвящённый 75-й 
годовщине полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады, в котором 
примут участие руководители администра-
ции Невского района, депутаты Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга, 
представители муниципальных образова-
ний, общественных организаций, студенты, 
школьники, жители Невского района.

27 ЯНВАРЯ27 ЯНВАРЯ –  – 

ПОЛНОГО ПОЛНОГО 
ОСВОБОЖДЕНИЯОСВОБОЖДЕНИЯ

ДЕНЬДЕНЬ  

Дорогие 

ленинградцы –  петербуржцы!

Дорогие жители Невского района!

27 января –  День полного освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады в годы Великой Отечественной войны, День 
Ленинградской Победы.

Наш город и его великие жители проявили мужество, отстояв 
Ленинград в страшную блокаду. В героические 900 дней блокады 
ленинградцы проявили самоотверженность и стойкость духа. Го-
род не сдался врагу и по праву стал городом-героем Ленинградом.

Дорогие наши ветераны и жители блокадного Ленинграда, 
в эти памятные для нашего любимого города дни примите са-
мые сердечные и искренние поздравления с праздником, по-
желания доброго здоровья, счастья, семейного благополучия, 
оптимизма и бодрости духа!

Депутат Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга, Секретарь Невского отделения 

партии «Единая Россия» 

Ю. В. Авдеев

Уважаемы

нград

ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ

ЛЕНИНГРАДАЛЕНИНГРАДА
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ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ВАЛЕНТИНЫ ГЕОРГИЕВНЫ АВГУСТОВОЙ

Когда началась война, мне толь-
ко-только исполнилось пять лет 
(Валентина Георгиевна Августова 
родилась 23 июня 1936 года в Ле-
нинграде. –  Прим. редактора). Мы 
жили на Лиговском проспекте. 
Моей сестре Энгелине было семь 

лет, брату Виктору –  четыре года. 
Папа работал на заводе имени 
Ворошилова, был партийным ра-
ботником. Наша мама была домо-
хозяйкой, поэтому в детский сад 
мы не ходили –  были на домашнем 
воспитании.

Как и для всех ленинградцев, 
война принесла нам много горя 
и страданий. Папа работал почти 
круглосуточно –  занимался рабо-
тами по эвакуации гражданского 
населения, принимал участие 
в организации отправки эшело-
нов в тыл страны.

Помню, когда выла сирена, мы 
вместе с мамой бежали на чердак 
тушить зажигалки. Мама всегда 
брала всех троих детей с собой, 
говорила –  если погибать, то вме-
сте. За водой ездили на Фонтан-
ку. Когда сгорели Бадаевские 
склады, люди ходили на пепели-
ще и подбирали всё, что осталось 
от еды. Наша соседка принесла 
какую-то чёрную массу, как буд-
то грязь. Это был перегоревший 
сахар вместе с мусором, зато по-
том мы пили сладкий чёрный чай. 
Зима 1941–1942 годов была очень 
холодная и голодная. У нас стоя-
ла круглая печка-буржуйка. Мы 

сожгли всю мебель, всё, что горе-
ло. Спали одетыми, все вместе –  
так было теплее. Папа приносил 
нам еду и мыло. Жили большой 
семьёй –  мама с тремя детьми, 
тётя с двумя детьми, соседка. Так 
нам удалось выжить.

В феврале 1942 года нас эва-
куировали по льду Ладожского 
озера. Было очень страшно, ког-
да при бомбёжках машины ухо-
дили под лёд. Приехали сначала 
в Жихарево. Там нас кормили –  
выдавали горячую еду. На стан-
ции с нами произошёл такой 
случай. Соседка пошла за едой 
для всех, но не донесла большой 
и тяжёлый для неё котелок –  
по дороге его украли, пока она 
остановилась отдохнуть. Потом 
нас посадили в вагоны-телятни-
ки и повезли дальше. Мы приеха-
ли в город Буй Костромской об-
ласти. Там некоторое время по-
жили, и папа отвёз нас в Могилёв, 

где я пошла в школу. Осенью 
1944 года наша семья вернулась 
в Ленинград, и я пошла учить-
ся во 2-й класс женской школы 
№ 323 на улице Предтеченской 
(в настоящее время –  улица Чер-
няховского).

Помню, мы бегали смотреть 
на военнопленных немцев. Они 
восстанавливали дом 107 на Ли-
говском проспекте. Немцы про-
сили есть, и мы, дети, приносили 
им еду.

Но дети всё равно оставались 
детьми –  после школы много 
играли, летом гуляли, зимой ка-
тались на коньках на стадионе 
«Локомотив». Мы с подружкой 
катались лучше всех! Иногда це-
плялись за сани с лошадью, что-
бы прокатиться с ветерком.

Главное –  что мы, несмотря 
ни на какие невзгоды, выжили 
и искренне верили в нашу счаст-
ливую мирную жизнь.

Страницы истории

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ГАЛИНЫ ПЕТРОВНЫ ДЗЕКАН

Все 900 дней и ночей я провела 
в блокадном городе. Родилась 26 но-
ября 1937 года в Ленинграде. Жили 
мы недалеко от Американского мо-
ста через Обводный канал. В одной 
квартире проживала наша семья, 
бабушка и тётя с двумя малолетни-
ми детьми –  моими двоюродными 
братьями. Когда началась война, 
отец ушёл на фронт, воевал на Не-
вском пятачке. Вскоре маме пришло 
извещение, что он пропал без вести. 
Мама работала на Металлическом 
заводе –  делала снаряды. Я ходила 
в детский сад.

Мама рассказывала о таком слу-
чае. Маме тогда было 24 года. Как-то 
раз она вместе с другими сотрудни-
ками поехала в Пулково рыть окопы. 
Многие поехали с детьми, мама тоже 
взяла меня с собой. Пока наши мамы 
копали, мы с одной девочкой пош-
ли в лес. Началась бомбёжка. Мамы 
побежали в лес за нами. Оставшиеся 
женщины и дети спрятались в боль-
шую воронку. Когда мы вернулись, 
то увидели, что в воронку попала 
бомба, и все погибли. Получилось, 
что я спасла и себя, и маму.

Когда мой садик стали эва-
куировать, меня не разрешила от-
править бабушка, сказала –  умирать, 
так вместе. Рядом с нами находилась 
конюшня. Однажды ночью бабушка 
увидела, что кто-то недалеко светит 
фонариком, как будто подаёт какие-
то сигналы. Началась бомбёжка, 

и бомба попала в конюшню. Наш 
дом тоже задело. После этого мы 
переехали на улицу Черняховского 
(бывшую Предтеченскую) и стали 
жить в доме, который когда-то был 
гостиницей для приезжих при цер-
кви Иоанна Предтечи.

Когда взрослые уходили на ра-
боту, детьми занималась бабушка. 
Помню, бомбят –  всё гудит, трясётся. 
А бабушка говорит, не пойдём в под-
вал, будем сидеть на печке. Видела, 
мол, как дома рушатся, а печки стоят.

Когда горели Бадаевские скла-
ды, мама туда ходила и приноси-
ла «сладкую грязь» –  горелый са-
хар. Первая зима была особенно 
холодной и голодной. Помогал 
дядя –  приносил продукты, спички. 
Помню, что есть нечего. За столом 
сидят пятеро детей (я, два моих 
двоюродных брата и двое сосед-
ских детей), а хлеба нет. Я лезу под 
стол. Обслюнявлю палец и пытаюсь 
мокрым пальцем собрать какие-ни-
будь крошки с пола.

Выжили благодаря лебеде, кра-
пиве с кладбища и маленькой рыб-
ке «колючке»*. По весне и взрослые, 
и дети ловили в Обводном канале 
с деревянного моста «колючку» –  
маленькую рыбку с шипом на спи-
не. Потом рыбёшек мололи через 
мясорубку, добавляли туда лебеду 
и делали котлеты, их жарили и ели. 
Ловили «колючку» специальными 
самодельными сетками. 

Помню, что по нашему двору бе-
гали огромные крысы. Было страш-
но ходить –  они бросались на людей. 
Соседка рассказывала: «Сплю и чув-
ствую, что кто-то стягивает одея-
ло. Одеяло держу, не даю стащить, 
но сил мало. Смотрю –  большая кры-
са. Я закричала, и она убежала».

Как-то уже после снятия блокады, 
стою в очереди, жду хлеб. Чувствую, 
сознание теряю, упала. Настолько 
была слаба.

Запомнилось, как в один из лет-
них дней 45-го по Владимирскому 
проспекту шли военные в полном 
обмундировании, с оружием. На-
роду собралось очень много.  Ба-
бушка дала мне много носовых 

платочков, а мальчишкам чайник 
с водой и кружки. Я раздавала пла-
точки, в ответ военные улыбались 
и благодарили. Было очень жарко, 
и мальчики давали военным пить. 
Все радовались, что вернулось 
столько молодых ребят.

Видела я и пленных немцев, ко-
торые восстанавливали дом на Ли-
говском, 107.

Мы все остались живы. Сосед-
ские дети –  Валя и Володя Пряхины 
стали для меня братом и сестрой. 
С Валечкой мы до сих пор дружим, 
а Володи уже нет в живых. Моя 
бабушка прожила 100 лет! Мама 
умерла в 1992 году. Доброжела-
тельность, взаимопомощь, состра-

дание к близким помогли нам вы-
жить и остаться людьми в нечело-
веческих условиях блокады.

БЛОКАДНОЕ ДЕТСТВО

Галина Петровна Дзекан  и  Валентина Георгиевна Августова  Галина Петровна Дзекан  и  Валентина Георгиевна Августова  
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27 января 
1944 года город 
Ленинград был 

полностью освобождён от фашист-
ской блокады. В тот долгожданный 
вечер был произведён торжествен-
ный артиллерийский салют, за кото-
рым с ликованием наблюдали почти 
все жители города.

Но до этого счастливого дня 
были 900 дней и ночей, пронизан-
ные голодом, холодом, бомбёжками 
и обстрелами. Тяжелейшие испыта-
ния выпали на долю ленинградцев. 
Особенно трудно пришлось детям. 
Они навсегда запомнили те страш-
ные дни и с признательностью пом-
нят тех, кто проявлял о них заботу 

и внимание, помог им выжить в бло-
каду –  родителей, родственников,
учителей, воспитателей. Именно бла-
годаря им дети сохранили в ду ше веру, 
надежду, любовь, доброту, жизнелю-
бие на всю оставшуюся жизнь.

Бесценны воспоминания ленин-
градцев, безоблачное детство кото-
рых перечеркнула война.

Валентина Георгиевна Августова 
и Галина Петровна Дзекан –  житель-
ницы Муниципального округа Народ-
ный. Познакомились в общественной 
организации «Жители блокадного Ле-
нинграда». С удивлением узнали, что 
в годы блокады обе жили почти ря-
дом, даже ходили в одну и ту же школу, 
но тогда друг друга не знали…

Валя (в центре) с сестрой Энгелиной и папойВаля (в центре) с сестрой Энгелиной и папой

2
1944 г
Ленин

* Колюшка –  рыба семейства луче-
пёрых, размером 5–6 сантиметров в дли-
ну, имеет колючки перед спинным плав-
ником, брюшной плавник отсутствует 
или представлен одной колючкой, чешуя 
отсутствует. Не имеет промыслового зна-
чения. В годы блокады спасла от голод-
ной смерти тысячи жителей Ленинграда. 
Памятник колюшке был установлен 8 мая 
2005 года на стене Обводного канала воз-
ле Синего моста в городе Кронштадте. (По 
информации из открытых источников)
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ГРАФИКИ ПРИЁМА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В МО МО НАРОДНЫЙ В 2019 ГОДУ

Организация

Округ

158 159 160 161

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), 16 (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), 71

ул. Крыленко, дома: 1, 1(корп. 1, 
стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)

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 13:00Полина Феоктистовна Разворотнева

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, д. 5А
четверг с 11:00 до 13:00

Нина Алексеевна Васильева

ул. Народная, д. 53, корп. 2
среда с 11:00 до 12:00

Нина Алексеевна Васильева

ул. Народная, д. 53, корп. 2
среда с 12:00 до 13:00

Всероссийское общество

инвалидов

Ирина Петровна Левашева

ул. Новосёлов, д. 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. Обуховской Обороны, д. 163, комн. 49
пятница с 11:00 до 14:00

Лига жизненной помощи
Лидия Георгиевна Орлова

тел. 322-05-72

ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАРОДНЫХ ДРУЖИН НЕВСКОГО РАЙОНА В 2018 ГОДУ

Деятельность доброволь-
ных народных дружин регули-
руется Федеральным законом 
от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об уча-
стии граждан в охране обще-
ственного порядка». Члены 
народных дружин активно уча-
ствуют в оказании помощи пра-
воохранительным органам при 
осуществлении обследования 
жилого сектора на предмет вы-
явления доступа в подвальные 

и чердачные помещения, уча-
ствуют в рейдах по выявлению 
мест сбыта фальсифицирован-
ной алкогольной продукции, 
оказывают помощь инспекторам 
по делам несовершеннолетних 
в проведении профилактической 
работы с подростками, состоя-
щими на учёте.

В 2018 году охрану обществен-
ного порядка на территории Не-
вского района совместно с УМВД 

России по Невскому району горо-
да Санкт-Петербурга осуществ-
ляли два общественных объеди-
нения:

– Санкт-Петербургская регио-
нальная общественная организа-
ция «Добровольная молодёжная 
дружина» (114 человек);

– Общественная организация 
«Народная дружина «Невская» 
(185 человек).

С участием членов доброволь-
ных народных дружин проведе-
ны комплексные, целевые и ло-
кальные профилактические ме-
роприятия на рынках, вокзалах, 
в торговых зонах, гостиницах, 
общежитиях и жилых массивах. 
Проверено: чердаков –  235, под-
валов, –  235. Обследовано: вну-
тридворовых территорий –  133, 
территорий прилегающих к дет-
ским учреждениям –  235, рас-
селённых домов –  18, территорий 
рынков и торговых зон –  226. Вы-
явлено 17 единиц разукомплек-
тованного автотранспорта.

Народные дружинники участ-
вовали в обеспечении общест-
венного правопорядка во время 
новогодних и рождественских 
мероприятий, в период праздно-
вания христианского праздника 
Пасхи, праздничных майских ме-
роприятий и других мероприя-

тий районного уровня. При про-
ведении выборов Президента РФ 
было задействовано 126 дружин-
ников. В июне-июле 2018 года 
для оказания содействия в обес-
печении охраны общественного 
порядка на прилегающей тер-
ритории к стадиону «Санкт-Пе-
тербург Арена» при проведении 
футбольных матчей чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 года 
в Санкт-Петербурге было направ-
лено 65 дружинников. Более 100 
дружинников приняли участие 
в мероприятиях в Невском рай-
оне, посвящённых Дню знаний 
2018 года.

За 2018 год членами общест-
венных объединений совмест-
но с сотрудниками УМВД России 
по Невскому району г. Санкт-
Петербурга выявлено 268 пра-
вонарушений и 6 преступлений 
по статьям: 20.1 КоАП –  34, 20.20 
КоАП –  66, 20.21 КоАП –  49, 19.5 

КоАП –  1, 18.8 КоАП –  66, иным –  
52, статье 241 УК РФ –  1 и ста-
тье 319 УК РФ –  5.

По итогам конкурса на сои-
скание премий Правительства 
Санкт-Петербурга «Лучший на-
родный дружинник Санкт-Пе-
тербурга» и «Лучшая народная 
дружина в Санкт-Петербурге» 
в 2018 году, командир Санкт-Пе-
тербургской региональной об-
щественной организации по со-
действию охране и обеспечению 
общественного порядка «Добро-
вольная молодёжная дружина» 
Ананьев Александр Владимиро-
вич занял четвёртое место в кон-
курсе «Лучший народный дру-
жинник Санкт-Петербурга».

А. Ю. Озорнина,

ведущий специалист отдела 

по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности 

администрации Невского района 

Санкт-Петербурга

Уважаемые жители Невского района Санкт-Петербурга!

Продолжается набор в народные дружины Невского района. 
Граждане, изъявившие желание участвовать в охране обществен-
ного порядка, могут обратиться к специалисту отдела по вопросам 
законности, правопорядка и безопасности администрации Невско-
го района Озорниной Алёне Юрьевне по телефону: 417-39-41, 
e-mail: ozornina@tunev.gov.spb.ru.
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С 95-летием:

Нину Павловну Сергееву

С 90-летием:

Валентину Иосифовну Васильеву

Нину Егоровну Седых 

Нинель Николаевну Ильященко

Зинаиду Ивановну Рыбину

Татьяну Ильиничну Леонову

С 85-летием:

Марианну Николаевну Румянцеву

Раису Павловну Александрову

Валентину Михайловну Михайлову

Раису Айрапетовну Рудый

Александра Ильича Степанова

С 80-летием:

Екатерину Васильевну Пашуту

Веру Ильиничну Васильеву

Нину Васильевну Егорову

Тамару Иосифовну Сергеенкову

Валентину Николаевну Ловягину

Тамару Сергеевну Федорову

Виктора Михайловича Гайдая

Галину Ивановну Васильеву

Тамару Алексеевну Шушканову

Альбину Фёдоровну Маланову

Софью Демьяновну Карпенко

Глафиру Рудольфовну Николаеву

Сянию Аликбаровну Рузневу

Алевтину Ивановну Новикову

С 75-летием:

Валентину Александровну Кузину

Ольгу Павловну Эбзееву

Валентину Викторовну Акимову

Антонину Дмитриевну Гераскину

Нину Николаевну Уварову

Кузьму Романовича Романюка

Филиппа Акундиновича Бесчастного

Валентину Никифоровну Петрову

Николая Павловича Деменчука

Валентину Семёновну Семенову

С 70-летием:

Нину Григорьевну Быстрову

Татьяну Николаевну Санакову

Василия Васильевича Степанова

Аллу Ивановну Арсеньеву

Валентину Михайловну Шилову

Галину Ивановну Дорохову

Светлану Семёновну Жукову

Валентину Петровну Терентьеву

Татьяну Сергеевну Лизину

Нину Яковлевну Кудишкину

Павла Кузьмича Кудишкина

Наталью Геннадьевну Клюшкину

Нину Степановну Комарову

Дошкольное воспитание Безопасность

Экология

ГРАФИК СТОЯНКИ ЭКОМОБИЛЯ 
в МО МО Народный в январе-феврале 2019 года

ПРИНИМАЮТСЯ:

мини-энергосберегающие лам-

пы, батарейки, градусники и ог-

раниченное количество ламп ЛБ.

НЕ ПРИНИМАЮТСЯ: 

оргтехника, шины, автомо-

бильные аккумуляторы, ме-

дицинские препараты, отра-

ботанные масла и лакокрасоч-

ные материалы.

Приём осуществляется только 

от физических лиц!

Уважаемые жители!

В Санкт-Петербургской юриди-
ческой академии, расположен-
ной по адресу: 
г. Санкт-Петербург, пр. Обухов-

ской обороны, д. 114, лит. А,

в аудитории № 104 

по 22 мая 2019 года, 

по средам с 10:00 до 13:00 

работает юридическая клиника, 
которая проводит юридическое 
консультирование малоимущих 
граждан.

Консультирование осущест-

вляется на безвозмездной 

основе!

Вниманию граждан пожилого возраста!

Если вы хотите продлить свою активную жизнедеятельность 
и находиться в тонусе, Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение социального обслуживания населе-
ния «Комплексный центр социального обслуживания населе-
ния» (СПБ ГБУСОН «КЦСОН Невского района») приглашает вас 
посетить социально-реабилитационное отделение граждан 
пожилого возраста № 2 по адресу:
Дальневосточный пр., д. 8, корп. 1, тел.: 409-70-45, 409-70-46.

Специалисты отделения проводят ряд оздоровительных 
мероприятий:
• Лечебный массаж;
• Тонусные столы;
• Тренировки по методу скандинавской ходьбы;
• Музыкотерапия;
• Психолог;
• Экскурсии.
Запись производится по адресу: Товарищеский пр., д. 20/27, 

тел.: 580-09-61.

МЫ –  СИЛЬНЫЕ, ЛОВКИЕ, СМЕЛЫЕ!

Наш ребёнок занимается карате! Сейчас 
уже ни у кого не вызывают удивления эти сло-
ва. Карате –  признанный олимпийский вид 
спорта, один из самых популярных в мире. Осо-
бая привлекательность карате связана с отсут-
ствием ограничений по возрасту, поскольку им 
могут заниматься и взрослые, и дети.

Карате для детей –  это не просто восточное 
единоборство, это  гимнастика для суставов, 
растяжка, дыхательные упражнения, закали-
вание детского организма, развитие памяти 
и внимательности, обучение чёткой дисципли-
не, преодоление лени. Для любого дошколь-
ника занятие в группе карате будет служить 
отличной подготовкой к школьной жизни.

В Муниципальном округе Народный 
на базе детского сада № 86 на протяжении 
двух последних лет проводятся занятия 

по карате для детей под руководством ма-
стера спорта России Амира Орлановича 
Мунзука. С уверенностью можно сказать, что 
воспитанники детского сада № 86 делают за-
метные успехи в освоении карате.

19 декабря 2018 года под руководством 
тренеров-инструкторов МБУ «КСЦ МО МО 
№ 53» А. О. Мунзука и В. Н. Ковалевой в дет-
ском саду был организован турнир по кара-
те «Сильные, ловкие, смелые». В соревнова-
ниях приняли участие порядка 25 детей.

Ребята соревновались в растяжке –  де-
монстрировали выполнение шпагатов, в ис-
полнении техники карате –  ударов ногами 
и руками и в силовых упражнениях.

Юные спортсмены проявили себя достой-
но. По исполнению заданий и упражнений 
было заметно, что ребята занимаются ре-
гулярно и ответственно. Особо отличились: 
Арина Крылова, Артемий Афанасьев, Миро-
ний Нечаев, Константин Шадчнев, Магомед 
Исмаилов.

Надеемся, что увлечённость спортом 
у ребят останется и они продолжат идти 
дальше по спортивному пути.

Вера Ковалева,

тренер МБУ «КСЦ МО МО № 53»,

член сборной России по карате

ДЕТИ –  ДЕТЯМ
В Невском районе продолжается акция 

гражданско-патриотической и социальной 
направленности «Дети –  детям» при уча-
стии СПб ГКУ ПСО Невского района, Невско-
го отделения СПб ГО ВДПО, ОНДПР Невско-
го района.

Учащиеся ГБОУ школы № 338, представля-
ющие детско-юношеское движение «Юный 
пожарный Невского района Санкт-Петер-
бурга» и отделение Российского движения 
школьников Невского района, провели ак-
цию «Дети –  детям».

Участники движений выступили перед 
воспитанниками ГБДОУ детский сад № 338 

с развлекательно-познавательным пред-
ставлением на противопожарную тема-
тику.

По окончании представления детям вру-
чили агитационный материал в виде детских 
книжек «Пожарные и спасатели».

Выражаем благодарность педагогическо-
му составу ГБОУ школа № 338 Невского рай-
она за организацию мероприятия.

Ю. В. Романова,

инструктор противопожарной 

профилактики пожарной части 

Государственной противопожарной

службы ПЧ (профилактическая)

Особо поздравляем
«бриллиантовую» 

семейную 
пару с 60-летием 

супружеской жизни:
Тамару Николаевну 

и Романа Николаевича 
АНИКИНЫХЖЕЛАЕМ ВАМ ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ, БЛАГОПОЛУЧИЯ, УСПЕХОВ,  УДАЧИ, ВСЕГО САМОГО НАИЛУЧШЕГО!ЖЕЛАЕМ ВАМ ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ, БЛАГОПОЛУЧИЯ, УСПЕХОВ,  УДАЧИ, ВСЕГО САМОГО НАИЛУЧШЕГО!

Дата Адрес Время

28 января ул. Народная, д. 16 15:30–16:30

29 января ул. Новосёлов, д. 5А 17:00–18:00

1 февраля ул. Новосёлов, д. 5А 18:00–19:00

9 февраля ул. Народная, д. 16 16:30–17:30

11 февраля ул. Новосёлов, д. 5А 17:00–18:00

19 февраля ул. Народная, д. 16 15:30–16:30

20 февраля ул. Новосёлов, д. 5А 17:00–18:00

28 февраля ул. Народная, д. 16 15:30–16:30

Тел.: (812) 779-10-24,  www.экоспб.рф

Объявления


