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Колонка поздравлений

Дорогие петербуржцы!

От имени депутатов Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга поздравляю 
вас с Днём местного самоуправления!

Муниципальная власть всегда была 
и остаётся самой близкой к гражданам. 
Представители муниципалитетов решают 
ежедневные насущные вопросы жителей, 
мгновенно реагируют на проблемы и за-
просы людей, обеспечивают развитие ком-
фортной городской среды. Эффективность 
работы власти на местах во многом опре-
деляет доверие граждан к государству в 
целом.

В Петербурге муниципалитеты являются 
неотъемлемой частью городской системы 
управления. На них лежит ответственность 
за благоустройство дворов и скверов, ре-
шение социальных проблем. 

Искренне поздравляю всех депутатов 
муниципальных советов и муниципальных 
служащих с профессиональным праздни-
ком!

Желаю крепкого здоровья, неиссякае-
мого оптимизма и новых успехов на благо 
нашего города и его жителей!

Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, 

Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения 

партии «Единая Россия» 
Вячеслав Макаров

Дорогие друзья!

21 апреля в нашей стране отмечается 
День местного самоуправления. 

Этот праздник вошёл в нашу жизнь срав-
нительно недавно, но история этого важно-
го института власти насчитывает несколько 
веков. Управление «на местах» всегда было 
ближе всего к людям, к их нуждам и про-
блемам. И сегодня муниципальные орга-
ны делают всё, чтобы жизнь горожан была 
комфортной, эффективно решают вопросы 
благоустройства и ЖКХ, развития социаль-
ной сферы, организации праздников, обу-
стройства зон отдыха, детских и спортив-
ных площадок.

Работа в «ручном режиме», когда необ-
ходимо вести постоянный диалог с сосе-
дями и быть в курсе всего, что происходит 
в твоём микрорайоне, требует высокого 
профессионализма, ответственности и са-
моотдачи. Для нас очень важно, чтобы в 
местную власть приходили люди неравно-
душные, искренне любящие свой город.

Система МСУ Петербурга всегда была 
одной из лучших в стране. Местное само-
управление работает в тесном взаимодей-
ствии с органами исполнительной власти. 
Уверен, что и в дальнейшем мы будем 
вместе делать всё возможное, чтобы 
обеспечить петербуржцам высокое ка-
чество жизни.

Поздравляю депутатов муниципальных 
советов, представителей местных органов 
власти и всех горожан с праздником!

Желаю доброго здоровья, энергии и оп-
тимизма, реализации новых проектов на 
благо нашего любимого Санкт-Петербурга!

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Санкт-Петербурга

 А.Д. Беглов

Уважаемые жители муниципального образования 
Муниципальный округ Народный!

21 апреля страна празднует День местного самоуправления. В Санкт-Петербурге 
муниципальные образования наделены определёнными полномочиями по решению 
ряда вопросов местного значения, при реализации которых Муниципальный округ 
Народный активно взаимодействует с жителями, общественными организация-
ми, исполнительными органами государственной власти. Мы всегда открыты к 
сотрудничеству и совместной деятельности.  Поздравляем вас с праздником и бла-
годарим вас за оказанное нам доверие! 

Мы работаем с вами, мы работаем для вас!

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

Праздник

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

Глава Местной
администрации
муниципального 

образования
Муниципальный 
округ Народный

В. В. Бушин

Не забывайте нас!

Члены общественной организации 
«Бывшие малолетние узники фашист-
ских концлагерей» в Невском районе 
под председательством Ольги Георги-
евны Прохоровой 11 апреля посетили 
митинг и торжественно-траурную це-
ремонию возложения цветов к мону-
менту «Не забывайте нас. 1941-1945».  
В этот день в Красном Селе традици-
онно проводятся мероприятия, при-
уроченные к Международному дню 
освобождения узников фашистских 
концлагерей. В них приняли участие 
председатель Комитета по социальной 
политике Александр Ржаненков, депу-
таты Государственной Думы, Законода-
тельного Собрания, делегации райо-
нов Санкт-Петербурга,  представители 
органов местного самоуправления, 
общественных организаций и жители 
нашего города.

Сейчас в Санкт-Петербурге прожива-
ет около 8,4 тыс. бывших несовершен-
нолетних узников концлагерей, гетто 
и других мест принудительного содер-
жания, созданных фашистами и их со-
юзниками в период Второй мировой 
войны. Наше поколение, к сожалению, 
постепенно уходит… Именно поэтому 
для всех нас очень важно внимание 
общества и социальная поддержка го-
сударства.

Мы всегда будем помнить о страш-
ных страницах в истории человече-
ства – о фашистских концлагерях. И мы 
твёрдо знаем: это никогда не должно 
повториться!

Т. В. Андреева, 
председатель отделения 

общественной организации 
«Бывшие малолетние узники 

фашистских концлагерей» 
в МО МО Народный

Памятная дата

https://www.gov.spb.ru/

https://www.gov.spb.ru/
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Дорогие петербуржцы! 

На прошлой неделе в Петер-
бурге состоялся Международный 
Арктический форум. В нём принял 
участие Владимир Владимирович 
Путин, президенты северных стран, 
главы арктических регионов.

Благодарю организаторов фо-
рума и всех горожан за радушный 
приём гостей. Мероприятие про-
шло на самом высоком уровне. Мы 
вновь показали, что Петербург – это 
современный, открытый город. 
Настоящая Северная столица 
России. 

Подчеркну: «столица» – это не 
только почётное звание. Столич-
ный статус, прежде всего, опре-
деляет качество жизни людей. 
Именно поэтому я считаю нашей 
главной задачей сделать Петербург 
комфортным, удобным. 

На решение этой задачи мы на-
правим не только резервы город-
ского бюджета, но и федеральные 
ресурсы. Об этом мы говорили на 
прошлой неделе с Президентом 
страны. 

В ближайшее время Петербург 
получит из Резервного фонда Пра-
вительства свыше 10 млрд рублей. 
На эти средства мы подтянем соци-
альную инфраструктуру в тех райо-
нах города, где это особенно необ-
ходимо. Выкупим у застройщиков 
15 медицинских учреждений, 4 

Обращение временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова

школы, 24 детских сада. При этом 
отмечу: здания нужно оснастить 
оборудованием, укомплектовать 
кадрами и запустить в работу в са-
мые сжатые сроки. А новые школы 
и детские сады должны открыться 
уже к 1 сентября текущего года. Мы 
уделим внимание и безопасности 
социальных объектов. Направим 
почти 3 млрд рублей на закупку 
камер видеонаблюдения, домофо-
нов, «тревожных кнопок» и систем 
антитеррористической защиты.

Далее. Минувшая зима показа-
ла: нам не хватает дорожной, убо-
рочной техники. Всего – около 500 
единиц тракторов, машин, другого 
коммунального оборудования. Их 
нужно приобрести, не затягивая 
и не дожидаясь прихода зимы. На 
эти цели город возьмёт кредит в 
3 млрд рублей. А федеральный 
центр компенсирует проценты по 
кредиту.

Мы будем обновлять парк об-
щественного транспорта. В этом 
году купим 21 новый, современный 
трамвайный вагон. Они поступят на 
самые востребованные маршруты. 

Благодаря сотрудничеству с РЖД 
получат развитие железные до-
роги Петербурга и пригородов. К 
2025 году на участке Санкт-Петер-
бург – Главный – Обухово – Кол-
пино – Тосно будет организовано 
скоростное движение. Этим марш-
рутом будут пользоваться около 43 

Событие

тысяч пассажиров ежедневно. Ещё 
5 с половиной тысяч человек смо-
гут проехать по железной дороге 
между центром города, посёлками 
Левашово и Сертолово. Это позво-
лит заметно разгрузить автомаги-
страль Приозерского направления. 

Кроме того, мы запустим но-
вые маршруты внутригородских 
электричек. Они свяжут линии 
метрополитена и позволят удоб-
но пересаживаться на наземный 
транспорт. Вместе с РЖД мы будем 
строить автомобильные переезды. 
Шесть таких объектов появятся в 
ближайшие 5 лет.

Отдельный вопрос – сбережение 
культурного наследия Петербурга, 
сохранение исторических зданий 
города. За 10 лет мы отреставри-
руем 255 домов со сложными фаса-
дами. Это масштабная и затратная 
работа. Для этого мы предложили 
ввести сбор с иностранных гостей 
города. Это позволит направить 
на ремонт и реставрацию истори-
ческого центра Петербурга допол-
нительно от 1 до 2 млрд рублей в 
год. Это предложение поддержал 
Президент. 

В заключение затрону ещё одну 
очень важную проблему, о которой 
уже говорил. Это рекультивация 
полигона «Красный Бор». Здесь нам 
особенно нужна федеральная под-
держка. Президент одобрил наше 

В Невском районе в лицее № 344 состо-
ялось торжественное открытие мемори-
альной доски в честь выпускника лицея 
Семенова Александра Владимировича, ге-
роически погибшего в 1995 году при защите 
территориальной целостности Российской 
Федерации.

В церемонии приняли участие глава ад-
министрации Невского района Алексей 
Гульчук, заместитель главы Елена Владимир-
ская, представители муниципального окру-
га Народный, родная сестра солдата Елена 
Ферсман, ветераны боевых действий, сослу-
живцы, друзья и одноклассники Александра, 
ученики лицея.

предложение – полностью пере-
дать «Красный Бор» в федеральную 
собственность. Уже в ближайшие 
годы в рамках программы «Чистая 
страна» полигон будет обезврежен 
и перестанет представлять угрозу 
экологии и здоровью людей.

Благодарю за внимание, до но-
вых встреч!

Обращение прозвучало в рамках 
еженедельной программы 

«Губернаторский эфир» на   
 «Радио России» в понедельник, 

15 апреля 2019 года 

В память об Александре для учащихся ли-
цея состоялся урок мужества, в котором при-
няли участие ветераны боевых действий.

Александр Семенов родился в 1975 году 
в Ленинграде. В 1993 году был призван на 
службу в армию в 76-ю Псковскую гвардей-
скую десантно-штурмовую Черниговскую 
Краснознамённую, ордена Суворова диви-
зию. Героически погиб 1 января 1995 года 
при штурме города Грозный. За мужество 
и проявленный героизм гвардии младший 
сержант Семенов А.В. награждён медалью 
Суворова (посмертно).

По материалам с сайта https: //www.gov.spb.ru
фотографии: Софья Оттелина

О ВОЗВРАЩЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО РЕСУРСА САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

В ПАМЯТЬ О ГЕРОЕ ОТКРЫТА МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА
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Культура 

Если вы ещё не бывали в библиотеке № 10 им. Николая Носова на Ок-
тябрьской набережной,  дом 70, – обязательно приходите! Приходите 
сами, с детьми, внуками, бабушками и дедушками, соседями и знакомы-
ми! В качестве пропуска принимаем: любовь к книгам, людям и искусству. 
Почему – к искусству? А потому, что у нас можно совершенно бесплатно 
увидеть прекрасные спектакли, услышать великолепных музыкантов и не-
обычные инструменты: например, – пилу! Не верите?

Вот только что, в апреле, мы провожали Снежную королеву на спек-
такле театра-студии «Сова», которая давно дружит с читателями нашей 
библиотеки. Недавно у нас гостили настоящие звёзды – музыканты: Сай-
мон Вирш (бас-кларнет, кларнет), Максим Анухин (гусли), Владимир  Шу-
ляковский (скрипка), подарившие читателям свои талант и вдохновение. 
На днях замечательные актёры театра «Другая комната» рассказали «Пять 
историй про л…», а значит, и про нас с вами. На днях  проникновенный 
баритон лауреата всероссийских конкурсов Владлена Воеводина прозву-
чал для слушателей программы «Судьба в романсах». Литературно-музы-
кальная встреча была посвящена  «русскому Шуберту», композитору,  дру-
гу Дениса Давыдова, герою Отечественной войны 1812 года Александру 
Александровичу  Алябьеву.

20 апреля с 18.00 до 21.00 детей и взрослых ждут «Библиосумерки»!
Завершают программу апреля  Полина Плавская, Сергей Миронов, Дми-

трий Голованов  уютной музыкальной встречей «А у нас во дворе». 23 в 
17.00 прозвучат люби-
мые песни и романсы.

Каждую среду, в 
18-00, всех ждут ма-
стер-классы по англий-
скому языку – для тех, 
кто хочет закрепить 
навыки, развить разго-
ворную речь. Встречи 
ведёт преподаватель 
английского языка, вы-
пускник лицея Россий-
ской академии образо-
вания Татлок Дмитрий 
Михайлович.

Всегда ждём вас в би-
блиотеке! Телефон для 
справок: 446 -91-88.

С. Г. Сигалова,
заведующая детской 

библиотекой №10
 им. Николая Носова

Приглашаем в библиотеку!

13 апреля библиотека № 1 им.    
Н. К. Крупской совместно с Россий-
ским колледжем традиционной 
культуры приняла участие в еже-
годной Международной добро-
вольной образовательной акции 
«Тотальный диктант». Администра-
ция колледжа с энтузиазмом при-
няла предложение провести акцию 
совместными усилиями и сразу 
же решила организовать две пло-
щадки для диктанта. Заместитель 
директора РКТК Марина Анато-
льевна Пантелеева выступила в ка-
честве ведущей диктанта. Вторую 
площадку возглавила куратор ТД 
библиотекарь Валерия Истомина.

Тотальный диктант – это негосу-
дарственный и некоммерческий, 
общественный, поистине народ-
ный проект, который проводится 
силами активистов и волонтёров и 
проходит в России и разных стра-
нах мира с 2004 года. Организатор 
акции – фонд «Тотальный диктант» 
(Новосибирск). Цель – для всех 
желающих проверить свои знания 
на родном языке (как правило, на 
русском, но диктант проводится 

По следам Тотального диктанта

также и на некоторых других язы-
ках). Авторами текстов являются 
известные поэты, драматурги, пи-
сатели, публицисты, философы, 
литературоведы, причём как клас-
сики, так и современники. Автором 
текста этого года стал российский 
писатель, литературовед и лите-
ратурный критик, лауреат премии 
«Большая книга» Павел Басинский. 
Участникам акции предстояло про-
верить свою грамотность, написав 
эссе «Ловец душ», посвящённое 
пьесе Максима Горького «На дне». 

Читать текст традиционно при-
гласили поэта Ольгу Виор, она уже 
четвёртый год принимает участие 
в акции, и детскую 
писательницу Мари-
ну Лыкову, которая с 
радостью откликну-
лась на наше пред-
ложение и успешно 
впервые выступила 
в роли диктора То-
тального диктанта.

Участвовать в То-
тальном диктанте мо-
жет любой желающий, 

Адреса домов по 158 округу  Адреса домов по 159 округу Адреса домов по 160 округу Адреса домов по 161 округу

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, 3), 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, 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, 5А тел. 447-28-39

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

Михаил Тимофеевич Пирятинский ул. Новосёлов, 5А, тел. 447-28-39 среда с 12.00 до 14.00 Елена Михайловна Коробченко  ул. Народная, д. 52, корп.2 среда с 11.00 до 13.00

По всем округам (158, 159, 160, 161)

Общество бывших малолетних узников фаши-
стских концлагерей Всероссийское общество слепых Дети войны погибших и пропавших без вести 

родителей Лига жизненной помощи

Тамара Владимировна Андреева
ул. Полярников, д. 5, каб. №10
 понедельник с 11.00 до 14.00

Галина Владимировна Волкова 
пр. Обуховской Обороны, д. 143 тел. 412-20-26
понедельник, среда, пятница с 11.00 до 15.00

Ираида Яковлевна Голенева
пр. Обуховской Обороны, д. 163, ком. 49

пятница с 11.00 до 14.00

Лидия Георгиевна Орлова
322-05-72

независимо от возраста, пола, 
образования, вероисповедания, 
профессии, интересов и политиче-
ских взглядов. В этом году в акции 
приняли участие 63 человека, это 
люди от десяти до шестидесяти лет.

Девиз Тотального диктанта: «Пи-
сать грамотно – это модно!» стал 
названием для книжных выставок, 
которые библиотека организо-
вала на каждой площадке. Здесь 
была представлена литература по 
основам русского языка и книги 
авторов Тотального диктанта раз-
ных лет. Ведь Тотальный диктант – 
это хороший повод познакомить 
участников с современными авто-
рами, способствовать продвиже-
нию чтения.

Мы рады, что стали причастны к 
столь замечательной акции и внес-
ли свой вклад в достижение её 
главной цели: «показать, что быть 
грамотным – важно для каждого 
человека; убедить, что заниматься 
русским языком нелегко, но увле-
кательно и полезно; объединить 
всех, кто умеет или хочет писать и 
говорить по-русски».

Е. И.  Блохина, зав. отделом 
обслуживания библиотеки 

имени Н. К. Крупской

Графики приёма общественных организаций в МО МО Народный по округам в 2019 году
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С 90-летием:
Марию Федоровну Баринову
Елену Пантелеевну Шляхтину
Ивана Павловича Полозова
Галину Васильевну Кругликову
Евгению Леонидовну Коняхину
Антонину Григорьевну Косарькову
Анатолия Ивановича Крылова
Валентину Николаевну Иванову
Марию Федоровну Куприянову

С 85-летием:
Анатолия Алексеевича Ладыгу
Екатерину Ивановну Малахову
Нину Павловну Кузнецову
Анатолия Михайловича Лебедева

Нину Георгиевну Гаврюшину
Александра Васильевича Гринева
Владимира Васильевича Шувалова
Александру Андреевну Хозяинову

С 80-летием:
Людмилу Ивановну Копцову
Людмилу Павловну Макарову
Владимира Николаевича Большова
Эдуарда Ивановича Кондрашина
Олега Ивановича Казарина
Валентину Александровну Волчкову
Нину Савельевну Ульянову
Бориса Васильевича Воронова
Александра Николаевича Алёшина
Валентину Васильевну Курашову

Муниципальный Совет и Местная администрация сердечно поздравляет с юбилеем жителей 
муниципального образования Муниципальный округ Народный! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ АПРЕЛЯ!

Спорт

МЫ МЕЧТАЛИ О ПОБЕДЕ!

В Санкт-Петербурге завершился в XII-й тур-
нир по мини-футболу на Кубок Концерна ВКО 
«Алмаз – Антей» для школьников. Пятый раз в 
нём приняли участие обучающиеся ГБОУ СОШ 
№512.

Игры проводились  во время весенних кани-
кул ежедневно с 26 по 30 марта на базе спортив-
ного комплекса ФК «Алмаз – Антей».  За Кубок 
боролись команды из 10 школ Невского района 

Галину Михайловну Курчеву
Нину Михайловну Тимофееву
Валентину Михайловну Алексееву
Закки Мулланурова
Инну Александровну Гусеву
Шангелия Алексеевича Эртгунашвили
Ларису Николаевну Андрееву
Евгения Ивановича Никитина
Надежду Федоровну Моисеенко
Павла Александровича Набоина
Галину Ивановну Воронину
Тамару Сергеевну Баринову
Надежду Николаевну Иванову
Алексея Ивановича Шумилина
Людмилу Агафоновну Москаленко 
Юрия Анатольевича Ефремова

Желаем вам здоровья, счастья, благополучия, успехов, удачи, всего самого наилучшего!

Рената Каримовича Москвина
Владимира Николаевича Большова
Неонилу Ивановну Семенову

С 75-летием:
Ирину Васильевну Румянцеву
Наталью Константиновну Захарову
Юлию Алексеевну Копп
Марию Дмитриевну Кириллову
Александра Васильевича Костыгина
Олесю Герасимовну Сирко
Наталью Павловну Ступникову

С 70-летием:
Алексея Ивановича Быстрова
Надежду Леонидовну Балашову

Нину Сергеевну Андрианову
Галину Георгиевну Озеран
Татьяну Валентиновну Иванову
Марию Николаевну Наумову
Александру Васильевну Повалихину
Галину Евгеньевну Богданову
Валентину Григорьевну Шишову
Светлану Петровну Белоус
Алексея Александровича Коломинского
Татьяну Анатольевну Иванову
Веру Ивановну Герасимову
Ольгу Григорьевну Фомину
Тамару Александровну Петухову
Татьяну Николаевну Яковлеву
Светлану Николаевну Оскареву
Ларису Николаевну Клименко

(№14, 39, 341, 346, 
512, 513, 527, 639, 
641, 690). Участни-
ками турнира стали 
около 200 человек.  

  Все матчи были  
зрелищными. В фи-
нале 30 марта встре-
тились команды 
школ №512 и №641. 
Основное время за-
кончилось вничью 
2:2. Победителя при-
шлось выявлять в 
серии пенальти. Луч-
шими были ребята из 
нашей  школы – № 512, 

которые и выиграли золотые медали. Серебро  
досталось школе № 641.  
   Уже много лет  команду школы  №512 трени-
рует педагог дополнительного образования  
Александр Владимирович Захаров. Под его ру-
ководством  в 3-й раз школа завоёвывает   золо-
тые  медали  турнира (2011, 2015, 2019). 

«Наши игроки занимаются футболом только 
в школе, два раза в неделю, – рассказал Алек-

сандр Захаров после окончания победного 
матча, – но тренировки – это один этап, сорев-
нования – это следующий уровень спортивной 
подготовки: у ребят появляется большее пони-
мание футбола».  

«Мы  мечтали о победе! – сказал самый юный 
участник команды-победителя Иван Башмаков, 
ученик 4-а класса школы № 512. – У нас очень 
хороший вратарь Павел Ворожбит, ученик 6-б 
класса.  Здорово, что все наши забили пеналь-
ти, никто не промахнулся. Для нас турнир был  
ярким и интересным. Нам очень понравилось. 
Мечтаем попасть сюда  в следующем году!»  Не 
подвели команду и  нападающие,  и защитни-
ки: Владислав Яковлев, Исламбек Жураев, Егор 
Лазутин,  Егор Александров, Дмитрий Лазарев, 
Денис Джандемир, Новруз Губадов.

На торжественной церемонии закрытия 
турнира присутствовали представители руко-
водства Концерна ВКО «Алмаз – Антей», пред-
ставители администрации Невского района 
Санкт-Петербурга, дети и их родители. Коман-
дам-участницам и победителям были вручены 
кубки, медали и грамоты. Памятными призами 
отметили лучших бомбардира, вратаря и игро-
ка турнира.

КАРАТЕ ОБЪЕДИНЯЕТ
Открытая тренировка по карате для спор-

тсменов с нарушением слуха прошла 6 апре-
ля в школе №39 Невского района. Тренировку 
провёл заслуженный мастер спорта по карате 
Роман Днепреков. 

В тренировке приняли участие 25 юных 
спортсменов – воспитанников секций карате. 
В процессе тренировки были разобраны под-
готовительные действия перед атакой, а также 
технические приёмы и серии ударов. 

Некоторые спортсмены – далеко не новички: 
они уже становились призёрами всероссий-
ских  соревнований и других турниров различ-

ного уровня. Для всех ребят такие тренировки 
– это приобретение спортивного опыта, закал-
ка характера, получение полезных навыков. 

 Тау-Бек Тебуев,
мастер спорта России, член сборной России 

по карате, тренер МБУ «КСЦ МО МО №53»

Благоустройство

За чистый город!
В Санкт-Петербурге проходит весенний месячник по благоустройству, в течение ко-

торого будут проведены работы по обеспечению чистоты дорог, тротуаров, велодо-
рожек, пешеходных зон, территорий зелёных насаждений, фасадов домов, детских и 
спортивных площадок, зон отдыха. 

Приглашаем жителей внести свой вклад в уборку придомовых и внутридворовых 
территорий 20 апреля – в общегородской День благоустройства!

По вопросам организации проведения Дня благоустройства обращайтесь в управляющие компании и 
в МО МО Народный по адресу: ул. Новосёлов, д. 5а, тел.: 446-39-12.

Уважаемые жители Муниципального округа Народный!
Приглашаем вас принять участие в экологической акции! 

Зарегистрируйтесь на сайте www.vkrug.org, сдайте вторсырьё на переработку до 21 апреля 2019 
года - В обмен на зелёные баллы получите саженцы с 16 по 18 мая 2019 года!

Присоединяйтесь к уборке и озеленению территории в единый День благоустройства города 
20 апреля 2019 года в 11.00 по адресу: Октябрьская наб., д. 76, корп. 2 – корп. 3! 

Остерегайтесь мошенников!
В последние дни, в период подготовки к выпуску «Единой карты петербуржца», мошенники совершают по-

квартирный обход граждан с предложением оформления данной карты.
Обращаем ваше внимание, что подобные  предложения являются обманом!

Карта будет оформляться только по личному заявлению гражданина в отделениях банков-партнёров проек-
та (Банк «Санкт-Петербург», Банк «ВТБ», «Сбербанк») с 6 мая 2019 года. 

Выдача и обслуживание карт – бесплатное!
Если кто-то предлагает помощь в оформлении «Единой карты петербуржца» в качестве платной услуги, 

запрашивает персональные данные (паспорт, полис обязательного медицинского страхования, пенсионное 
свидетельство и т.д.), категорически отказывайтесь от предложения и сообщайте обо всех таких случаях по 
телефону информационной поддержки Единой карты петербуржца: (812) 246-17-17.

По этому телефону также можно получить справку по всем вопросам, связанным с оформлением и обслужи-
ванием «Единой карты петербуржца».

Выражаем огромную благодарность  органи-
заторам  и спонсорам  турнира. 

  С. В. Каткова,
 заместитель директора ГБОУ СОШ №512

Секция по карате для спортсменов с 
нарушением слуха работает по адресу:

ПМК «Невские орлята», 
пр. Большевиков, д. 57, корп. 2 

тел.: 8-999-219-59-43


