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Колонка поздравлений

Дорогие ленинградцы - петербуржцы!

Уважаемые ветераны Великой Отечествен-
ной войны!

От всей души поздравляю вас с 74-й годов-
щиной Великой Победы!

Для каждого россиянина, для каждой ле-
нинградской-петербургской семьи День По-
беды всегда был, есть и будет священным 
праздником, символизирующим беспример-
ные мужество и героизм советских воинов в 
борьбе с фашизмом.

Цена Великой Победы, освобождения мира 
от коричневой чумы оплачена миллионами 
жизней наших соотечественников. Подвиг 
фронтовиков и тружеников тыла навсегда зо-
лотыми буквами вписан в героическую лето-
пись России. 

Вечная память и слава доблестным защит-
никам Отечества! 

Отдельные слова благодарности и глубо-
чайшего уважения выражаю ветеранам, за-
щитникам блокадного Ленинграда, пережив-
шим страшные испытания в блокадные годы и 
отстоявшим наш город. 

От всей души желаю всем ленинград-
цам-петербуржцам крепкого здоровья, сча-
стья, добра и мирного неба над головой! 

С Праздником!
С Днём Победы! 

Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, 

Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения 

партии «Единая Россия» 
Вячеслав Макаров

Дорогие ленинградцы,  петербуржцы!

Сердечно поздравляю вас с Днём Победы!
Этот священный праздник объединяет мил-

лионы людей. Он наполняет мир радостью и 
светом, даёт силы и уверенность в завтраш-
нем дне.

Мы гордимся подвигом отцов и дедов, пода-
ривших нам мир и свободу, счастье воспиты-
вать детей и внуков, строить будущее нашего 
великого города и страны.

9 Мая –  день особенный. Он продолжает че-
реду событий, посвящённых 75-летию полно-
го освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады. Сегодня вместе с теплом наших сер-
дец мы дарим цветы уважаемым ветеранам и 
говорим им слова искренней благодарности.

Наш долг – сохранить память о героических 
страницах Великой Отечественной войны и 
обороне Ленинграда. Мы должны передать 
потомкам ощущение единства и веры в Побе-
ду, быть достойными подвига старшего поко-
ления.

В этот день желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия, мира и добра, тепла и заботы 
близких!

С праздником!

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Санкт-Петербурга

 А.Д. Беглов

Уважаемые жители Муниципального округа Народный! 
Дорогие ветераны войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, 

бывшие малолетние узники фашистских концлагерей, дети войны!
Сердечно поздравляем вас с великим праздником – Днём Победы! Желаем вам здоровья, долголетия, благополучия, ра-

дости и счастья! Пусть всегда рядом с вами будут самые близкие, родные и любимые люди!
Честь и слава героическому советскому народу, выстоявшему и победившему в Великой Отечественной войне! Вечная 

память героям, павшим при защите нашей Родины! 

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

   Торжественно-траурный церемо-
ниал, посвящённый 74-й годовщине 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне, состоялся 8 мая 
2019 года на Невском мемориальном 
кладбище «Журавли» (Дальневосточ-
ный проспект у дома 55). В меропри-
ятии приняли участие глава админи-
страции Невского района А. В. Гульчук, 
руководители подразделений адми-
нистрации Невского района, депутаты 
Законодательного Собрания, предста-
вители муниципальных образований, 
общественных организаций, студенты, 
школьники, жители Невского района.

День Победы

Депутаты Муниципального Совета и представители общественных организация Муниципального округа Народный

Почётный караул

ВЕЧНАЯ СЛАВА 
ГЕРОЯМ!
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День Победы

В муниципальном округе Народный живут люди, которым довелось пройти через горнило Великой Отечественной войны. После нападения врага они без колебаний встали на защиту нашей Роди-
ны и каждый день совершали свой подвиг – сражались на фронте, трудились в тылу, выживали в блокадном Ленинграде. Вместе со всей страной выстояли и победили! Долгожданная Победа – это их 
заслуга. Мы помним об этом и гордимся нашими ветеранами. И мы твёрдо знаем, что воспоминания тех, кто ковал нашу Великую Победу, бесценны.

Война
Александра Петровна Лещук (урождённая 

Гамаюнова) родилась 26 ноября 1926 года в 
Ульяновской области. В 1933 году вместе с па-
пой, мамой, двумя братьями и сестрой перее-
хала в Среднюю Рогатку (недалеко от Шушар), 
где папа работал на мясокомбинате. В 1941 
году Александра окончила 7 классов. Нача-
лась война. С приближением фронта семью 
Гамаюновых, как и другие семьи работников 
мясокомбината, эвакуировали в Ленинград. Их 
поселили в коммунальную квартиру на 5 этаже 
в доме №10 по Владимирскому проспекту. 

Война безжалостно прошлась по семье Га-
маюновых. Старший брат Виктор был призван 
в армию 19 июня 1941 года и вскоре отправ-
лен на фронт. Пропал без вести в октябре 1942 
года. Младший брат Серёжа погиб 19 сентября 
1941 года на глазах у мамы при бомбёжке. У 
остальных впереди оказалось страшное испы-
тание – блокада Ленинграда.

Блокада
Самое тяжёлое блокадное время – зима 

1941-1942 годов. Холод, голод, отсутствие  
электричества, воды, канализации. Ленинград-
цы страдали от дистрофии, цинги, ходили, ка-
чаясь – не было сил. Ночью на улицах темно – 

СУДЬБА ПОДАРИЛА НАМ ЖИЗНЬ! 
необходимо было соблюдать светомаскировку. 
Людям выдавали «светлячки» – светящиеся в 
темноте значки, которые прикрепляли к оде-
жде. Так можно было понять, что навстречу 
идёт человек. 

Гамаюновы жили недалеко от Владимирско-
го собора, на колокольне которого были уста-
новлены артиллерийские орудия, прожектора, 
работал расчёт. Александра Петровна помнит, 
как однажды в сильный налёт она поначалу 
не хотела идти в бомбоубежище. Вокруг стоял 
гул, грохот, дом дрожал, на 5-м этаже всё тряс-
лось. И только они вышли на лестничную пло-
щадку, как раздался странный громкий свист, 
и рядом с крышей пролетело что-то большое. 
Оказалось, бомба. Она упала рядом с домом, на 
трамвайные пути. Образовалась огромная во-
ронка. К счастью, бомба не взорвалась: «Судь-
ба подарила нам жизнь!» – считает Александра 
Петровна.

На первом этаже их дома находился магазин 
ритуальных товаров, в доме напротив – похо-
ронное бюро. В ту зиму Александра видела из 
окна, как к похоронному бюро подъезжали пя-
титонные грузовики, полные тел умерших лю-
дей. Иногда было по 15 машин в день. 

Папа Александры работал сначала на мясо-
комбинате, потом на рыбокомбинате.  Когда у 

него выявили дистрофию и цин-
гу, положили подлечить в ста-
ционар. Иногда ему удавалось 
принести с работы немного кол-
басной оболочки, технического 
жира. Однажды принёс неболь-
шого замёрзшего голубя. Его 
сварили, бросили горстку пше-
на, сели вокруг кастрюли и ели 
эту водичку-бульон. Александра, 
как иждивенец, получала 125 
граммов хлеба в день. Этот паёк 
можно было обменять на вязанку 
дров и на некоторое время спа-
стись от холода.

С мая 1942 Александра Пе-
тровна участвовала в оборонных 
работах.  Принимала участие 
в строительстве оборонитель-
ных рубежей вокруг Ленинграда. 
Труд был не из лёгких – малень-
кая хрупкая девушка научилась 
ломать бараки на дрова, вязать 
фашины (специальным образом 

связанные проволокой стволы и 
ветки деревьев – прим. редакто-
ра) для прохода войск через боло-
та, грузить понтоны для переправ, 
закладывать амбразуры в полу-
подвальных помещениях, носить 
щебень и песок, копать, грузить, 
смолить.  

«Отличный минёр»
После прорыва блокады в 

1943 году нужно было размини-
ровать подступы к Ленинграду и 
различные объекты. Александра 
Петровна окончила курсы мин-
но-взрывного дела и с июля 1944 
года начала службу в должности 
бойца-минёра 1-й роты 217-го 
отдельного отряда разминирова-
ния. Проводила разминирование Синявинских 
и Пулковских высот, Кировска, Мги, Пушкина, 
Павловска и их окрестностей. Особенно тяже-
ло и печально было на Синявинских высотах – 
там лежало очень много погибших. К ним нуж-
но было подойти и освободить от патронов и 
гранат. Немцев не было, только наши солдаты. 
Встречались подбитые танки, их тоже размини-
ровали. После этого целую неделю она не мог-
ла есть – было жалко солдат, и запах не давал 
покоя.

Молодым девушкам страшно не было, вспо-
минает Александра Петровна. Они даже сорев-
новались друг с другом, кто больше размини-
рует. Правда, был такой случай. Под Кировском 
разминировали противотанковое минное 
поле. В каждой ямке лежали 3 противотанко-
вые мины по 10 кг каждая. Чтобы обезвредить 
мину, необходимо вытащить взрыватель. Пре-
жде чем вытащить взрыватель, сначала нужно  
вставить запасную чеку. Александра решила 
без запасной чеки вытащить взрыватель, но 
основная чека выпала, и пружинка начала 
расправляться. Изо всех сил Александра стала 
удерживать пружинку пальцами, но всё же она 
выскочила. Щелчок! Не взорвалось. Взрыва-
тель не сработал – пальцами удалось смягчить 
удар.  Только потом стало страшно.

Александра Петровна служила в 217-м от-
дельном отряде разминирования и после 
окончания Великой Отечественной войны – до 
19 сентября 1945 года. Награждена высокими 
правительственными наградами – медалями 

«За отвагу», «За оборону Ленинграда», орденом 
«Красная звезда», знаком «Отличный минёр». 

В наградном листе на представление к ор-
дену «Красная звезда» от 28 октября 1944 года 
сказано: «Отлично освоила минно-подрывное 
дело. На минном поле работает чётко, прояв-
ляя отвагу и мужество. Ею за короткий срок 
снято 1294 мины, подорвано 1390 разных 
боеприпасов, проверено на минированность 
15 га». 

После окончания службы девушки-минёры 
поддерживали связь друг с другом через Совет 
ветеранов Инженерных войск Ленинградского 
фронта. 

Мирная жизнь
После увольнения из армии Александра 

Петровна до 1949 года работала портнихой в 
ателье на Невском проспекте. С 1949 по 1953 
год училась в электротехническом техникуме 
им. Э.Т. Кренкеля. По распределению работала 
в Центральном НИИ связи до 1956 года. Затем 
окончила институт связи им. Бонч-Бруевича. С 
1959 по 1988 год работала инженером в НИИ 
«Госрадиопроект». В 1973 году была награжде-
на орденом «Знак Почёта».  

Александра Петровна – симпатичная, милая, 
добрая, приветливая женщина, её обожают 
внуки и правнуки. Она всегда вместе с молодё-
жью, потому как сама молода душой. 

Самое важное в жизни, по словам Алексан-
дры Петровны – дружба, «нужно всегда помо-
гать друг другу, стоять друг за друга». 

Александра Петровна Лещук

Бойцы-минёры 1-й роты 217-го отдельного отряда 
разминирования. А. П. Лещук (Гамаюнова) – первая 

слева в первом ряду

«СТОЯЛИ СО ВЗРОСЛЫМИ РЯДОМ МАЛЬЧИШКИ У СТЕН ЛЕНИНГРАДА»

Александр Павлович Козлов родился 20 
октября 1927 года в Ленинграде и как многие 
ленинградские мальчишки любил футбол. 22 
июня 1941 года должны были состояться два 
футбольных матча. Когда же Саша с друзьями 
приехал на стадион, то узнал, что матчи отме-
нили – началась Великая Отечественная война. 

Сразу же на улицах появились мобилизаци-
онные пункты, на которых парни и девушки 
17-19 лет вставали в очередь записываться до-
бровольцами. Люди начали расхватывать про-
довольствие в магазинах, и за несколько дней 
продуктов не стало.

Массовый голод начался в декабре 1941 года. 
Саше, как иждивенцу выдавали 125 граммов 
хлеба в день. Хлеб был влажным и тяжёлым, 
поэтому кусочек был небольшим. У булочных 

ночами стояли люди, ждали хлеб. Были 
случаи, когда булочную открывали, но 
хлеба не было – его растаскивали с теле-
жек ещё до привоза в булочную. 

Александр Павлович вспоминает, что 
однажды он «как все пацаны ходил по 
городу». У Малого оперного театра (в 
настоящее время Михайловский театр – 
прим. редактора) стояли люди и ждали, 
когда будут пускать внутрь. Только от-
крыли – все побежали на 2-й этаж и вста-
ли в очередь за газированной водой. 
Многие, набрав воды, ушли. В начале 
спектакля «Овод» объявили воздушную 
тревогу. Администратор вышел и сооб-
щил, что желающие смотреть спектакль 
могут пройти в бомбоубежище. Саша 
остался.

Однажды он узнал, что паца-
ны через забор пробираются на 
Калашниковские склады (хлеб-
ные склады, расположенные на 
Калашниковской набережной, 
ныне Синопской – прим. ре-
дактора). Он тоже решил по-
пробовать. Помнит невысокое 
строение с железной дверью, в 
двери – дыра. Залез туда и уви-
дел много складированных плит 
дуранды (жмыха – прим. редак-
тора). Набрал полную сумочку от 
противогаза. Потом ещё ходил. 
Мама мочила дуранду и пекла её 
на буржуйке. Таким же образом 
подогревали хлеб. Он немно-

го поджаривался и становился тёпленьким и 
вкусным. 

Жителям выдавали карточки на продукты, 
но продуктов в магазинах не было – их просто 
не хватало на всех. Ни крупы, ни мяса. Талоны 
оставались неиспользованными. На чёрном 
рынке покупали столярный клей, из которого 
делали студень. 

Весной 1942 года Александра с другом взяли 
учениками слесаря на молокозавод, который 
размещался в бывшей Романовской церкви (в 
настоящее время Федоровский собор – прим. 
редактора) напротив школы на Харьковской 
улице. Там для изготовления молока использо-
вали сою. Бобы размягчали в топке, отжимали, 
получался жмых и молоко. Однако через год 
запасы кончились и молокозавод закрыли. 

Александра перевели на ли-
тейный завод Лентрублит на 
Магнитогорской улице, на 
котором отливали снаряды и 
детали различного назначе-
ния.

2 декабря 1944 года Алек-
сандр Павлович был моби-
лизован и направлен в Ле-
нинградскую военную школу 
радиоспециалистов на Суво-
ровском проспекте, в кото-
рой обучали азбуке Морзе и 
обращению с переносными 
радиостанциями. Через 3 
месяца Александр стал ра-
дистом, ему было присвоено 
звание ефрейтора. В марте 

1945 года его отправили на фронт. Попал в 
Латвию на Курземский (Курляндский) полуо-
стров, на котором была блокирована группа 
гитлеровских армий «Север». Более 300 тысяч 
немцев были прижаты к Балтийскому морю. 
При этом у врага оставалась возможность 
поддерживать морское сообщение со своими 
основными силами. С фашистами велись оже-
сточённые бои, проводились интенсивные 
бомбардировки и обстрелы противника. Алек-
сандр Павлович и другие радисты поддержи-
вали связь советских войск с кораблями и бе-
реговой артиллерией, обеспечивали передачу 
шифрованной информации. 

После окончания войны, до марта 1951 
года, Александр Павлович служил в Академии 
связи имени С.М. Буденного. Позже окончил 
техникум авиационного приборостроения и 
Ленинградский институт авиационного прибо-
ростроения. Более 27 лет проработал в объе-
динении «Ленинец», в том числе 17 лет – в про-
ектном институте объединения в должности 
ведущего инженера, начальника лётной лабо-
ратории. 

Александр Павлович Козлов награждён ор-
деном Отечественной войны II степени, меда-
лями «За оборону Ленинграда», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.» и другими высокими прави-
тельственными наградами. 

Александр Павлович – по-прежнему энерги-
чен и бодр, по-военному подтянут. Он прекрас-
ный собеседник, жизнерадостный, доброжела-
тельный и гостеприимный человек.

  Ирина Михалёва

Александр Павлович Козлов

А. П. Козлов после окончания 
Великой Отечественной войны

ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ!
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Комфортная городская среда

Глава города Александр Беглов дал старт новому масштабному проекту «Родной район». Его главная цель – сделать 
Санкт-Петербург удобным и комфортным посредством развития всех районов города. Для повышения качества жиз-
ни петербуржцев важно определить, в чём больше всего нуждается каждый из районов. Поделиться своими идеями, 
как сделать свой район лучше, жители могут в любом МФЦ, где до 15 июня будет проходить опрос по выбору прио-
ритетных проектов. Мнения горожан лягут в основу программ развития районов до 2021 года. Многие предложения 
и пожелания горожан уже включены в текущие планы работы органов власти и будут реализованы в текущем году. 

РОДНОЙ РАЙОН – НЕВСКИЙ!

Что будет сделано в 2019 году в Невском районе Санкт-Петербурга – в Муниципальном округе Народный

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ
Детских и спортивных площадок - Октябрьская наб., д. 98 (корп. 2), пр. Дальневосточный,          
д. 69 (корп. 2, 5, 6), ул. Новосёлов, д. 57, д. 59
Внутридворовой спортивной площадки - ул. Народная, уч. 15 (севернее д. 98)
Внутридворовой многофункциональной спортивной площадки- ул. Тельмана, уч. 12 
(юго-восточнее д. 43, корп. 3)
Разработка проектной документации и капитальный ремонт медицинского
учреждения - Городская поликлиника №8
Текущий ремонт медицинского учреждения - Женская консультация №33

Приобретение оборудования
- Городская поликлиника №8
Установка систем безопасности
- Женская консультация №33

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Дворовых территорий
- Октябрьская наб., д. 80 (корп. 3, 4, 5),  д. 88 (корп. 2)
Обустройство площадки для выгула и 
дрессировки собак
- ул. Новосёлов

БЛАГОУСТРОЙСТВО

День благоустройства

График стоянки «Экомобиля» в МО МО Народный в мае 2019 года
Дата Адрес стоянки Время

19 мая ул. Народная, д. 16 15:30-16:30

20 мая ул. Новосёлов, д. 5А 17:00-18:00

28 мая ул. Народная, д. 16 15:30-16:30

29 мая ул. Новосёлов, д. 5А 17:00-18:00

МЫ – ЗА ЧИСТОТУ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ!
Неравнодушные и ответственные жители многоквартир-

ных домов на пр. Большевиков, д. 38 и д. 40 в общегородской 
весенний День благоустройства 20 апреля вышли на суббот-
ник, чтобы сделать чище свои придомовые территории. 

Погода порадовала – стоял тёплый солнечный денёк. Все 
работали с воодушевлением и хорошим настроением! Жите-
ли убрали мелкий мусор, ветки, сухую листву, собрали их в 
мешки возле детской площадки на озеленённой территории. 
Крупные ветки складировали в отдельный ворох. Результат 
уборки не заставил себя ждать: территория стала значитель-
но чище, и значит, наш город стал ещё уютнее и комфортнее. 

Всем участникам субботника – огромное спасибо! 

Э.С. Иманов, депутат Муниципального Совета,
заместитель Главы МО МО Народный

ЗА ЧИСТЫЙ ГОРОД!
В общегородской весенний День благоустройства 20 апре-

ля депутаты Муниципального Совета, работники Местной 
администрации МО МО Народный, сотрудники МБУ «КСЦ МО 
МО №53», ребята из спортивных секций МБУ собрались на 
территории внутриквартального сквера возле детского сада 
№ 90 по ул. Народной, д. 2, корп. 2.

С хорошим настроением все принялись за работу – убира-
ли мусор с газонов, сухие ветки, пожухлую листву, в лотковой 
зоне – песок и мелкий мусор. Всё собранное убрали в мешки. 
Потрудились на славу – чистота и порядок были обеспечены 
на длительное время! 

Спасибо всем за труд на благо нашего города!

А. В. Тюшкина, главный специалист отдела 
благоустройства МА МО МО Народный

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «ЗЕЛЁНЫЙ НЕВСКИЙ»  
Общегородской День благоустройства 20 апреля в Невском 

районе запомнился акцией по высадке деревьев «Зелёный 
Невский», которая прошла в нескольких муниципальных об-
разованиях района. В муниципальном округе Народный такая 
акция состоялась возле многоквартирных домов на Октябрь-
ской наб., д. 76, корп. 2 и д. 76, корп. 3.

Представители Местной администрации, депутаты Муни-
ципального Совета, жители посадили на территории сквера 6 
берёзок. Молодые деревца удачно дополнили ансамбль воз-
растных деревьев. После того, как берёзки приживутся и зазе-
ленеют, они хорошо разнообразят виды зелёных насаждений, 
произрастающих на этой территории. Надеемся, что молодые 
деревца будут радовать жителей соседних домов. 

И. Н. Кучина, начальник отдела благоустройства 
МА МО МО Народный

Принимаются: 
Мини энергосберегающие лампы, 
батарейки, градусники и ограни-
ченное количество ламп ЛБ.

Не принимаются: 
Оргтехника, шины, автомобильные аккуму-
ляторы, медицинские препараты, отрабо-
танные масла и лакокрасочные материалы.

Приём осуществляется только от физических лиц!

Тел.: 8 (812) 779-10-24                                                                                www.экоспб.рф

Экология
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С 90-летием:
Анастасию Ивановну Лудилову
Ибрагима Хусаиновича Деушева
Музу Платоновну Паламарчук

С 85-летием:
Монику Ионовну Раугалино
Клавдию Михайловну Гаврилову
Любовь Андреевну Тихонову
Людмилу Григорьевну Толкачёву
Лилию Павловну Кобец
Татьяну Глебовну Афанасьеву
Валентину Петровну Лучкову
Любовь Борисовну Семенову
Александра Кирилловича Щедрина

С 80-летием:
Лидию Савватеевну Ушанову
Михаила Ивановича Иванова
Марину Николаевну Алексееву
Татьяну Тимофеевну Баранову
Розу Александровну Корикову
Бориса Андреевича Гаврилина
Виолетту Антоновну Халевко
Веру Степановну Попович
Нину Сергеевну Спиридонову
Тамару Александровну Рымар
Альбину Андреевну Константинову
Людмилу Лаврентьевну Мельник

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

Культура

 «ТОЛЬКО ОН НЕ ВЕРНУЛСЯ ИЗ БОЯ…»

Владимира Васильевича Иванова
Людмилу Михайловну Хромченко
Виктора Михайловича Дедурина
Евгению Фёдоровну Григорьеву
Бориса Андреевича Гаврилина
Валентину Николаевну Зачёсову
Инну Георгиевну Меньшикову
Жанну Николаевну Голованову
Валентину Ивановну Демидову
Марию Андреевну Шалуткину
Луизу Ульяновну Шафранскую
Александру Алексеевну Воронину
Валентину Ивановну Боброву

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

Анну Ивановну Бурмистрову

С 75-летием:
Валентину Николаевну Гусеву
Валентину Ивановну Бурову
Александру Васильевну Голофриш
Алексея Романовича Толкацевича
Лидию Яковлевну Шовордину
Галину Ивановну Лобову

С 70-летием:
Людмилу Петровну Белугину
Геннадия Евгеньевича Алещенкова

Раису Николаевну Бойкову
Людмилу Константиновну Голубчик
Нину Николаевну Трошкову
Галину Ивановну Панову
Тамару Алексеевну Казакову
Бориса Николаевича Портнова
Галину Ивановну Сочинскую
Татьяну Никифоровну Черненко
Валентину Валерьевну Липскую

На новой сценической площадке, любезно 
предоставленной на время ремонта, детской 
библиотекой имени Н. Носова, при поддерж-
ке Местной администрации Муниципального 
округа Народный, 7 мая состоялся большой 
праздничный концерт, озаглавленный строч-
кой из стихотворения Владимира Высоцко-
го  «Только он не вернулся из боя…», которая 
очень точно передаёт ужасные смыслы  войны 
– утраты и потери близких людей. Этим прон-
зительным стихотворением  и началась кон-
цертная программа для жителей, посвящённая 
великому празднику Победы, в исполнении ве-
дущих артистов «Петербург-концерта». 

Программа была составлена в лучших тра-
дициях концертных бригад военного времени: 
инструментальная музыка квартета «МаГриГал» 
(баян, контрабас, домбра, балалайка), кото-
рый исполнил всенародно любимые мелодии 
Дунаевского  из прекрасных довоенных кино-
фильмов: «Весёлые ребята», «Цирк», «Весенние 
звёзды», а так же вальсы, и военные марши. 
Во время войны был очень популярен  жанр 
классической оперетты и даже на фронтовых 
концертах исполнялись любимые арии. В на-
шем концерте были исполнены  знаменитые 

арии из мировых оперетт «Сильва», «Фиалка 
Монмартра», «Весёлая вдова», «Принцесса цир-
ка», «Летучая мышь» в исполнении прекрасных 
солистов: Леонида Репина, Светланы Танеевой, 
Ирины Мкртичевой. Кроме того великолепные 
певцы порадовали публику исполнением опер-
ных арий и  любимых  песен, таких  как:  «На 
площадке танцевальной 41-й год», «Синенький 
скромный платочек», «Нам нужна одна победа». 

Более часа длился праздничный концерт, но 
он промчался незаметно. Публика награжда-
ла исполнителей оглушительными овациями 
и  возгласами «браво». Ведущая концерта ак-
триса Наталья Оржевская отметила, что такие 
камерные концерты в библиотеках приносят 
радость и артистам, потому что они видят глаза 
зрителя, слышат дыхание зала, и понимают, что 
доставили удовольствие своим выступлением.  

Уровень этих концертов очень высокий: живое 
звучание инструментальной музыки, блестя-
щее исполнение профессиональных певцов и 
великолепно составленная программа – залог 
большого успеха у взыскательной петербург-
ской публики.

                                          Е. С. Волкова,
 Зав. библиотекой им. Н. К. Крупской

Спорт

Чемпионат и первенство России по спорту глухих (карате WKF) прошёл 19-20 апреля в Мурманске. В соревнованиях приняли уча-
стие более 100 сильнейших спортсменов из 15 субъектов Российской Федерации. 

Спортсмены из Муниципального округа Народный Санкт-Петербурга добились высоких достижений – чемпионом России  в весе 
до 60 кг заслуженно стал Роман Днеприков (тренер – Сергей Криваковский). Прекрасно выступили и подопечные Романа: 3-е место 
завоевал Леон Марусин (вес до 60 кг), 3-е место завоевал Мартин Фролов (вес до 67 кг), 3-е место завоевал Родион Голушко (вес свы-
ше 70 кг). Все ребята тренируются в ПМК «Оптимист» (ул. Народная, д. 28).

 Поздравляем наших спортсменов! Желаем ярких побед и успешных выступлений на соревнованиях российского и международ-
ного уровня!

С. В. Криваковский, заслуженный тренер России по карате, директор МБУ «КСЦ МО МО №53»

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ!
Соревнования по карате WKF для начинающих спортсменов 

«Спарринговый день» прошли 20 апреля в школе №39 Невского 
района. В соревнованиях приняли участие 70 юных спортсменов 
из трёх клубов Муниципального округа Народный.

Каждый участник старался показать свои спортивные навыки 
и успехи в освоении карате. Спортсмены, занявшие призовые 
места, получили возможность сдать экзамен на пояса, который 
запланирован на конец мая.   

Тау-Бек Тебуев, мастер спорта России по карате, 
тренер МБУ «КСЦ МО МО №53»

СПАРРИНГОВЫЙ ДЕНЬ

Безопасность

ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОМОЩНИКИ НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА
Дружинники «Добровольной молодёжной дружины» приняли участие в обеспе-

чении охраны общественного порядка в период проведения общегородских мас-
совых праздничных мероприятий (Первомайская демонстрация, шествие в рамках 
акции «Бессмертный полк» на Невском проспекте, торжественное шествие «Невский 
парад» в Невском районе). Всего  1, 8, 9 мая были задействованы 220 дружинников 
Невского района.

Александр Ананьев,
Руководитель СПб РОО  «Добровольная молодёжная дружина» в Невском районе


