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Колонка поздравлений

 Дорогие ленинградцы-петербуржцы!

Уважаемые ветераны, защитники 
блокадного Ленинграда!

22 июня 1941 года началась Великая 
Отечественная война – самая страшная 
и кровопролитная в истории человече-
ства. Этот день навсегда вписан в исто-
рию России как День памяти и скорби.

Миллионы наших соотечественников 
пали в боях за свободу и независимость 
Родины. Мы бесконечно благодарны 
ленинградцам, защитившим наш город 
в страшные годы блокады и вынесшим 
неимоверные испытания: голод, холод, 
бомбёжки, артобстрелы, потери родных 
и близких.

Подвиг советских воинов и тружени-
ков тыла навеки вписан в героическую 
летопись нашего Отечества. Наши отцы и 
деды проявили беспримерные мужество 
и героизм, стойкость и самоотвержен-
ность, искреннюю любовь к своей Отчизне.

Вечная память и слава всем, кто погиб, 
сражаясь за Родину! Слава Народу-Побе-
дителю! Низкий поклон ветеранам за рат-
ный и трудовой подвиг! 

Желаю всем ленинградцам-петербурж-
цам мира, добра, счастья и благополучия!

Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, 

Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения 

партии «Единая Россия» 
Вячеслав Макаров

Памятная дата

   22 июня 2019 года в 11.00 на Невском воинском кладбище 
«Журавли» (Дальневосточный пр., у д. 55) состоится торжествен-
но-траурный церемониал, посвящённый 78-й годовщине начала 
Великой Отечественной войны, в котором примут участие руко-
водители администрации Невского района, депутаты Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга, представители муници-
пальных образований, общественных организаций, студенты, 
школьники, жители Невского района.  

22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

1 апреля 2019 года начался очередной весен-
ний призыв на военную службу, который, в со-
ответствии с Федеральным законом от 28 марта 
1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе», продлится до 15 июля 2019 
года. С 01 октября 2018 года внесено измене-
ние в данный закон, по которому Председате-
лями призывных комиссий назначаются главы 
администраций муниципальных образований. 
Таким образом, муниципальные органы стали 
по-настоящему связующим звеном между ар-
мией и народом. 

Министерство обороны РФ с каждым годом 
предоставляет всё более широкие возможно-
сти получения не только бесплатного военного 
образования, но и расширяет круг гражданских 

специальностей: технического, гуманитарного, 
медицинского и других профилей.

У призывников с высшим образованием 
сохраняется возможность выбора проходить 
службу по призыву в течение одного года или 
по контракту в течение двух лет. Продолжает-
ся организация научных рот, в Санкт-Петер-
бурге их четыре: при Военно-морской, Воен-
но-медицинской академиях, академии тыла и 
транспорта им. Хрулёва и академии Связи. Они 
комплектуются одарёнными студентами и вы-
пускниками вузов, призываемыми на военную 
службу. Кандидатам в сборные команды России 
по олимпийским видам спорта также будет пре-
доставлена возможность служить по призыву в 
спортивных ротах.

Призывникам, обучающимся в 
образовательных организациях 
среднего профессионального об-
разования, предусматривается пре-
доставление отсрочки от призыва в 
вооружённые силы на весь период 
обучения. 

Также хочу отметить, что гражда-
не, переданные в запас по состоя-
нию здоровья, не достигшие 27-лет-
него возраста, имеют возможность 
пройти медицинское переосвиде-
тельствование и быть призваны в 

вооружённые силы Российской Федерации.
До отправления в воинские части, на сбор-

ных пунктах, призывников обеспечивают веще-
вым имуществом, средствами личной гигиены, 
трёхразовым горячим питанием, а при перевоз-
ке к месту прохождения службы – рационами 
питания на весь путь следования. По прибытии 
в часть новобранцев ждёт в солдатской столо-
вой питание с элементами «шведского стола», 
что позволяет сделать самостоятельный выбор 
из приготовленных холодных закусок, первых и 
вторых блюд. Для своевременного получения 
денежного довольствия всем призывникам вы-
дается зарплатная банковская карта.

В период весенней призывной кампании 
продолжается обеспечение всех призывников 
персональными электронными картами. Пер-
сональная электронная карта будет исполь-
зоваться в воинском учёте и станет основой 
единой системы электронного учёта военнос-
лужащих, которая в будущем заменит собой 
военный билет.

На протяжении многих лет Невский район 
выполняет план по призыву только на отлично. 
Это результат совместной работы различных 
структур и ведомств района, а также целена-
правленного патриотического воспитания мо-
лодёжи, которому в районе уделяется большое 
внимание.

Служу России!

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ В ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - 2019

В рамках мероприятий по увековечению памяти участников Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 гг. во всех субъектах Российской 
Федерации 22 июня 2019 года в 12.00 по местному времени пройдёт 
Всероссийская военно-патриотическая акция «Горсть памяти».

На Невском воинском кладбище «Журавли» в торжественной обста-

«ГОРСТЬ ПАМЯТИ»
Никто не забыт и ничто не забыто

новке будет осуществлён забор земли с мест воинских захоронений в 
специальные контейнеры – «солдатские кисеты», которые в дальнейшем 
с воинскими почестями поместят в гильзы артиллерийских снарядов и 
установят в историко-мемориальном комплексе Главного храма Воору-
жённых сил Российской Федерации.  

Уважаемые жители Невского района, хочу 
напомнить, что по существующему законода-
тельству молодые люди призываются на воен-
ную службу сроком всего лишь на двенадцать 
месяцев. Время службы пролетает быстро. Ре-
бята, прошедшие срочную службу, приобрета-
ют множество социальных гарантий, которые 
определены российским законодательством 
и успешно осуществляются на практике – это 
внеконкурсное поступление в ВУЗы, право тру-
доустройства в силовые ведомства (МВД, ФСБ), 
исчисление года службы за два года трудового 
стажа и многие другие. И, напротив, граждане, 
достигшие 27 летнего возраста и не отслужив-
шие в Вооруженных силах РФ, не имея на то 
законных оснований, вместо военного билета 
получат справку, установленного образца и не 
смогут занимать должности в системе государ-
ственного и муниципального управления и си-
ловых структурах. 

По всем интересующим Вас вопросам вы мо-
жете обратиться в отдел военного комиссари-
ата Санкт-Петербурга по Невскому району по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Крупской, дом 5Б, 
кабинет № 33. Сотрудники отдела профессио-
нально и чётко помогут разобраться в любой 
проблемной ситуации. 

С.В. Яковлев, Военный комиссар 
Невского района Санкт-Петербурга
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Дорогие друзья!

Сегодня я хочу рассказать о ре-
шениях, которые касаются каждого 
жителя нашего города. Речь пойдёт 
о коммунальных тарифах. 

Как вы знаете, с 1 июля было за-
планировано повышение платы за 
услуги ЖКХ. В среднем на 4,3 про-
цента. Казалось бы, немного. Но, 
во-первых, ни зарплаты, ни пенсии 
такими же темпами не растут. А 
во-вторых, и нынешние квитанции 
таковы, что горожане с невысоким 
доходом, пенсионеры  тратят на 
«коммуналку» большую часть сво-
их средств. 

Полгода назад мы начали разби-
раться в ситуации с тарифами. 

Прежде всего, мы провели реви-
зию в государственных снабжаю-
щих предприятиях, таких как «Во-
доканал» и ГУП «ТЭК». Вскрылись 
сомнительные посредники и завы-
шенные расходы - на миллиарды 
рублей, - которые включались в 
тарифы. И горожане своими день-
гами оплачивали бесхозяйствен-
ность, неэффективность, а где-то и 
корыстный интерес топ-менедже-
ров снабжающих организаций.

Собранные материалы переданы 
правоохранительным органам. Все 
необоснованные издержки, затра-

Обращение временно исполняющего обязанности Губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова

О СНИЖЕНИИ ТЕМПОВ РОСТА ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ЖКХ С 1 ИЮЛЯ 2019 ГОДА
ты мы сократили. А невыгодные до-
говоры с посредниками расторгли.

В итоге оказалось, что притормо-
зить рост тарифов, а в отдельных 
случаях даже снизить их возмож-
но. Теперь жители и организации 
Петербурга могут экономить на 
платежах за тепло и воду до 3 мил-
лиардов рублей в год. 

Вместе с тем надо отметить:  у 
госпредприятий не самая большая 
доля на рынке коммунальных услуг. 
Нужно влиять на тарифообразо-
вание – частные структуры. В этой 
работе мы получили поддержку 
со стороны Правительства России 
и Федеральной антимонопольной 
службы. Вместе оптимизировали 
расходы монополистов, что назы-
вается, «отжали весь воздух» из та-
рифов. Это дало возможность сни-
зить темпы роста коммунальных 
платежей. Сегодня сообщу предва-
рительные расчёты.

Первое. Планируется снизить 
тарифы на отопление и горячую 
воду. Это самые дорогие позиции 
в квитанции - на них приходится до 
70 процентов расходов. С 1 июля 
тариф на отопление будет снижен 
на 10 рублей. Хотя раньше пред-
полагалось, что он вырастет почти 
на 60 рублей на человека в месяц. 
Вместо планировавшегося подоро-

жания на 3,5 рубля стоимость одно-
го кубометра горячей воды снизит-
ся на 60 копеек.

Второе. Планировалось, что та-
риф на холодную воду с 1 июля 
должен вырасти более чем на 2 
рубля. Мы отменили это решение. 
Рост будет, но в два раза меньше - 
всего на 98 копеек за кубический 
метр. 

И третье - электроэнергия. Для 
тех горожан, у которых стоят газо-
вые плиты, стоимость 1 киловатт/
часа увеличится всего на 4 копейки, 
а не на 14. Для владельцев электро-
плит - на 2 копейки вместо 10-ти.

Таким образом, с 1 июля совокуп-
ный платёж за коммунальные услу-
ги в Петербурге вырастет в сред-
нем на 0,38 процента. То есть, не 
на 77 рублей, как планировалось, а 
всего на 7. 

Мы и дальше будем сдерживать 
рост тарифов в интересах петер-
буржцев. Добиваемся снижения 
платежей за газ. Сейчас минималь-
ный норматив потребления газа 
явно завышен и не соответствует 
фактическому потреблению. Вме-
сте с «Газпромом», Правительством 
России мы работаем над измене-
нием ситуации. Мы планируем, что 
сумма платежа за газ снизится в 
среднем на 15–20 процентов. 

Культура

«ТРИ ВЕСЁЛЫХ ГНОМА»

Библиотека им. Н.К. Крупской 
вместе с кукольно-драматическим 
театром «Золотой апельсин» 24 мая 
пришла в гости к воспитанникам 
детского сада № 90, чтобы расска-
зать о правилах дорожного движе-
ния. 

Дети получили неожиданный 
подарок за активное участие в ме-
роприятиях  библиотеки – позна-
вательный спектакль «Три весёлых 
гнома» – историю о том, как важно 

знать правила дорожного движе-
ния. Непослушный мальчик Коля 
не поверил девочке Свете, что 
нельзя выходить в город без зна-
ния правил дорожного движения, а 
в светофоре живут маленькие гно-
мики, которые включают красную, 
желтую и зелёную лампочки и по-
могают людям. 

Коварная героиня спектакля – 
Авария, устраивала различные ло-
вушки для Коли: путала дорожные 

знаки, переключала огни светофо-
ра, превращала дорожную размет-
ку в детские рисунки. Но зрители, 
вместе с Гномами, активно помо-
гали главному герою справляться с 
трудностями. 

В финале встречи все вместе 

вспомнили дорожные знаки и спе-
ли песенку про светофор. Более 
80 зрителей (все группы детского 
садика), с удовольствием позна-
комились с яркими  книжками о 
дорожном движении, и с востор-
гом следили за сюжетом занима-

тельного спектакля. Библиотека и  
Муниципальный округ Народный 
подготовили  настоящий праздник 
нашим замечательным детям пе-
ред летними каникулами.

В.В. Истомина, Библиотекарь 
библиотеки им. Н.К. Крупской

Обращение прозвучало в рамках еженедельной программы «Губерна-
торский эфир» на «Радио России» в понедельник, 17 июня 2019 года.

ПРИГЛАШАЕМ НА МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
Дата, время Адрес Мероприятие Контакты

22 июня  в 12.00

Культурный центр «Троицкий» 
(пр. Обуховской Обороны, д. 223)

Презентация выставки конкурса рисунков «Пусть всегда будет солнце» 362-51-71 
Ирина Валерьевна Занина

22 июня  в 13.00 Концертная программа «Вставай, страна огромная!» хора русской 
народной и современной песни «Грушица»

 362-14-37 
Инна Викторовна Евланова

26 июня  в 20.00 Отчётный концерт народного коллектива ансамбля фламенко 
«Duende del sur»

 362-14-37 
 Инна Викторовна Евланова

29 июня в 12.00
ДК имени Н.К. Крупской 

(пр. Обуховской Обороны, д. 105)

Сотрудники музея «Невская застава» проведут лекцию 
«Промышленники и предприниматели Невской заставы», обзор по  

выставке «Искусство будущего. “Первые” в Невском районе»

412-00-57      
   Алина Алексеевна Зоря

До 15 июля Открыта выставка «Искусство будущего. “Первые” в Невском районе»,   
  подготовленная сотрудниками музея «Невская застава»

    412-00-57 
 Евгения Анатольевна Лурье
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Спорт

МАСТЕР-КЛАСС ПО КАРАТЕ
Бронзовый призёр чемпионата Европы по карате WKF 2018 Кирилл Кононенко провёл 13 

мая мастер-класс в школе №39 Невского района. В открытой тренировке приняли участие три 
клуба карате Невского района.

Известный спортсмен поделился опытом наработки и выполнения некоторых технических 
приёмов, а также рассказал, как настраивает себя перед соревнованиями.   

Встреча была очень интересной и полезной для юных спортсменов. 

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

ОЛИМПИЙЦЫ С УЛИЦ

Спортивный турнир «Олимпийцы с улиц» для спортсменов возрастом до 13 лет прошёл 18 
мая в школе №39 Невского района. Около 70 юных спортсменов боролись за медали в разных 
весовых категориях. В турнире приняли участие, как начинающие спортсмены, так и те, кто 
уже имеет опыт участия в соревнованиях разного уровня. Все бои были интересными и зре-
лищными, и как итог, турнир получился насыщенным и ярким. Надеемся, что в этом турнире 
принимали участие и будущие олимпийские чемпионы!

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

Уважаемые жители Муниципального округа Народный!
Просим вас обратить внимание на необходимость бе-

режного отношения к детскому и спортивному оборудова-
нию, уличной мебели, информационным стендам. Случаи 
порчи муниципального имущества на детских и спортив-
ных площадках по-прежнему нередки – вандалы ломают 
оборудование и уличную мебель, делают их опасными для 
эксплуатации. 

Действия таких граждан попадают под статью 214 Уго-
ловного Кодекса РФ Вандализм*. О фактах вандализма про-
сим вас сообщать по телефонам: 

Вазон (ул. Народная, д. 2, корп. 3)

Покрытие (ул. Новосёлов, д. 21)

Тренажёр (ул. Народная, д. 32)

Стенд газетный (Октябрьская наб., д. 94, корп. 4)

Тренажёр (ул. Народная, д. 32)

Тренажёр (ул. Народная, д. 58 - д. 62)

Тренажёр (ул. Народная, д. 58 - д. 62)

Тренажёр (ул. Народная, д. 58 - д. 62)

Информационная  табличка (ул.  Народная,  д.  68,  корп. 2)

Информационная  табличка  (ул.  Тельмана,  д.  43  корп.  3,  4)

112 – служба экстренных вызовов; 
02, 102 – полиция; 
573-57-02, 573-57-15 – РУВД Невского района; 
573-57-99, 447-18-03 – 24 отдел полиции Невского района; 
446-39-12, 446-83-11– МО МО Народный.
Адрес МО МО Народный: ул. Новосёлов,  д. 5А, сайт: 
www.mo53.net. Часы работы: 
понедельник-четверг – с 9:00 до 18:00, пятница – с 9:00 до 15:30. 

Местная администрация  МО МО Народный

*Статья 214 Уголовного Кодекса РФ Вандализм: «Ванда-
лизм, то есть осквернение зданий или иных сооружений, 
порча имущества на общественном транспорте или в 
иных общественных местах, – наказывается штрафом в 
размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осуждённого за период до трёх ме-
сяцев, либо обязательными работами на срок до трёхсот 
шестидесяти часов, либо исправительными работами на 
срок до одного года, либо арестом на срок до трёх месяцев». 
(прим. редакции).

Внимание - вандализм!
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С 90-летием:
Татьяну Алексеевну Медведеву
Валентину Емельяновну Мякотину
Лию Викторовну Важенину

С 85-летием:
Галину Ивановну Быстрову
Аллу Федоровну Никофоренкову
Нину Кузьминичну Устименко
Тамару Кузьминичну Ильину
Валентину Алексеевну Буракову
Алину Петровну Ващенко
Эрнестину Гельмудовну Рейнгольд
Лидию Петровну Кудрову

С 80-летием:
Людмилу Георгиевну Селицкую
Галину Дмитриевну Титову
Тамару Иосифовну Черток
Антонину Васильевну Солодкую
Зинаиду Ильиничну Падалко
Тамару Алексеевну Федорову
Юрия Григорьевича Романова
Галину Григорьевну Сергееву
Веру Ивановну Малоземову
Тамару Павловну Пестерцову
Марию Алексеевну Осипову
Генри Михайловича Волчкова
Анну Ивановну Кощееву
Светлану Николаевну Алексееву

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

Нину Михайловну Васильеву
Людмилу Михайловну Смирнову
Людмилу Селиновну Голонову
Зинаиду Васильевну Максимову
Лидию Александровну Пяткову
Антонину Дмитриевну Маслову
Валентину Александровну Павленко
Антонину Григорьевну Найденову
Павла Васильевича Федорцова

С 75-летием:
Ларису Владимировну Градусову
Аллу Михайловну Антонович
Валентину Васильевну Куцкую
Лидию Ивановну Степанову

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

Тамару Петровну Головко
Людмилу Владимировну Ковалеву
Аллу Геннадьевну Афанасьеву
Татьяну Петровну Матьянову
Зою Николаевну Смоляр
Викторию Викторовну Лопатину

С 70-летием:
Николая Николаевича Сидоркина
Ирину Александровну Лундышеву
Нину Николаевну Мотыжеву
Ларису Игоревну Гуторову
Николая Федоровича Короткова
Светлану Фёдоровну Горенко 
Елену Ивановну Степанову

Светлану Владимировну Курилину
Нину Ивановну Антонову
Виктора Петровича Крамаренко
Наталью Михайловну Красивскую
Любовь Григорьевну Бычкову
Евгения Владимировича Григорьева
Елену Вячеславовну Логинову
Галину Алексеевну Белову
Таису Эммануиловну Яковлеву
Тамару Ивановну Шалимову
Елену Викторовну Плеханову

Безопасность

ФЕСТИВАЛЬ ЦВЕТОВ НА НЕВСКОМ

Фестиваль цветов прошёл парадом по Невскому проспекту 
в День России. Под музыку военно-духовых оркестров провез-
ли цветочные платформы, оформленные в честь Года театра, 
прошли артисты в стилизованных костюмах, проехали ретро-ав-
томобили и конные экипажи.  

В обеспечении охраны общественного порядка приняли уча-
стие 26 дружинников Невского района. Радостная атмосфера 
праздника сохранилась до позднего вечера. 

Александр Ананьев,
Руководитель СПб РОО ДМД в Невском районе

График стоянки «Экомобиля» в МО МО Народный в июне 2019 года

Дата Адрес стоянки Время

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

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

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

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

Принимаются:  Мини энергосберегающие лампы, батарей-
ки, градусники и ограниченное количество ламп ЛБ.

Не принимаются:  Оргтехника, шины, автомобильные акку-
муляторы, медицинские препараты, отработанные масла и 
лакокрасочные материалы.

Приём осуществляется только от физических лиц!    
Тел.: 8 (812) 779-10-24     www.экоспб.рф                                                                 

Экология

Адреса установки специализированных экологических контейнеров (экотерминалов)
на территории МО МО Народный в 2019 году

№ Наименование места установки Адрес установки

1 СПб ГБУ СОН «Центр социальной реабилитации 
инвалидов и детей-инвалидов Невского района»

Октябрьская наб., д. 76, корп. 1

2 ГБПОУ Пожарно-спасательный колледж «Санкт-Петербургский центр подго-
товки спасателей», в шаговой доступности – пр. Большевиков, д. 54, корп.1

пр. Большевиков, д. 52, корп. 1

3 Магазин «Лайм», в шаговой доступности  –  ул. Народная, д. 43, корп.1, 
справа от входа в банк

ул. Народная, д. 39

4 ГБОУ СОШ № 690 ул. Русановская, д. 15, корп. 2

5 Природоохранная прокуратура Санкт-Петербурга ул. Народная, д. 38, лит. А

6 ТСЖ ЛенСпецСМУ, в шаговой доступности  – Октябрьская наб., д.98, корп. 4 пр. Большевиков, д. 79, корп. 4

7 АЗС «ПТК» № 82 Октябрьская наб., д. 112, корп. 4, лит. А

8 АЗС «ПТК» № 172 пр. Большевиков, д. 44, лит. А

Аналоговое телевещание в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области прекратится 14 октября

Аналоговое вещание обязательных общедоступных теле-
каналов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области будет 
отключено 14 октября 2019 года. 

Санкт-Петербург и Ленинградская область вместе с 19 дру-
гими регионами включены в четвёртый этап отключения ана-
логового вещания. 

После отключения трансляции аналоговых телепрограмм 
на их частотах будет размещён видеоролик о необходимо-
сти перехода на приём цифрового телевидения. Ролик будет 
передаваться в течение недели. Региональные телеканалы и 
телеканалы, не входящие в состав мультиплексов, продолжат 
аналоговое вещание. 

Узнать больше о цифровом эфирном телевидении можно 
на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ, по телефону федеральной бес-
платной круглосуточной «горячей линии» 8-800-220-20-02, 
по телефону 081 с номеров ПАО «Ростелеком», ПАО «Мега-
фон», ОАО «Теле 2» или по телефону региональной горячей 
линии 246-80-81.

Цифровое эфирное телевидение является новым этапом 
развития телевидения во всём мире и приходит на смену 
аналоговому телевещанию. Аналоговое телевидение значи-
тельно уступает цифровому в качестве «картинки» и звука, 
и при этом требует большого частотного ресурса. Поэтому 
дальнейшее развитие «аналога» технически и экономически 
нецелесообразно. В России с 2018 года «аналог» постепенно 
вытесняется «цифрой» вплоть до полного отключения, как 
это уже сделано во многих странах мира.

Актуально


