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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАРОДНЫЙ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ ЗНАНИЙ!

1 Cентября –  это праздник начала нового учебного года, праздник встречи со своими друзьями. Для первоклассников, пер-
вокурсников вузов, родителей этих ребят –  это время начала новой жизни. Вот поэтому, 1 Cентября –  это волнующий и запоми-
нающийся день, который мы храним в своем сердце всю жизнь. Пусть этот учебный год будет невероятно интересным и успеш-

ным, пусть каждый его день будет плодотворным, насыщенным, ярким, радостным и запоминающимся. 
Желаем высоких отметок и творческих полетов, широких возможностей и просторов веселья.

Дорогие педагоги! Благодарим вас за ваш почетный, нелегкий и крайне нужный труд, профессионализм, 
терпение и те силы, которые вы вкладываете в наших детей! Желаем вам здоровья, счастья и бла-
гополучия, успехов, благодарных учеников!

 С уважением, Глава МО МО Народный В. В. Бушин, депутаты МС МО МО Народный,
Глава Местной администрации МО МО Народный И. В. Сучилин

Верочка Золотарева крутит-
ся перед зеркалом. Белые банты 
украшают выгоревшие за  лето 
волосы. Школьная форма –  с иго-
лочки. Встает на цыпочки в но-
вых лакированных туфельках.

– Мама, я теперь первокласс-
ница,  –  гордо говорит Верочка 
и, схватив розовый ранец с про-
писями и  тетрадками, бежит 
в свою комнату. Теперь у нее, как 
и у старшего брата Олега, есть 
свой собственный школьный 
уголок. С  книгами на  широком 
столе и удобным креслом.

1  Сентября жительница на-
шего муниципального образо-
вания Вера Золотарева впервые 
села за  школьную парту. Новый 
учебный год в школах Санкт-Пе-
тербурга начался для 64  тысяч 
первоклассников. Это на две ты-
сячи больше чем в прошлом году. 
Всего в  городе на  Неве в  школах 
будет обучаться 551 тысяча де-
тей. Это, по  оценкам специали-
стов, на 16,5 тысяч больше, чем 
годом ранее.

Книга во взрослую жизнь
– День знаний  –  удивительный 

праздник! Я бы сравнила его с люби-
мой книгой, которую можно перечи-
тывать бесконечно, –  улыбается де-
путат МО Народный, директор шко-
лы № 39 Невского района Любовь 
Николаевна Щепихина.  –  Читаешь 
ее, и  каждый раз тебе открывается 
новый мир: по-другому смотришь 
на  героев этой книги, оцениваешь 
их поступки и  извлекаешь новые 
уроки. Разве можно не любить этот 
праздник? Для кого-то этот день  –  
первые шаги в  школу, а  кто-то сто-
ит на  линейке в  качестве ученика 
последний раз. Каждый год –  новая 
страница, которую нужно прочи-
тать, чему-то научиться, стать умнее 
и  добрее. Или закрыть ее, как вы-
пускники, чтобы открыть для себя 
другую книгу –  во взрослую жизнь.

39-я общеобразовательная 
средняя школа Невского района 
вновь распахнула двери для сво-
их учеников.

– За долгие годы работы 
в  должности директора школы 

(я  даже помню дату вступления 
в  должность  –  26  мая 2006  года) 
у нас появилось много традиций, –  
рассказывает Любовь Николаев-
на. –  Мы пробовали себя в разных 
направлениях, и  очень гордимся 
нашими учениками, которые всег-
да поддерживали нас –  педагогов.

Сегодня в  школе успешно раз-
вивается юнармейское движение, 
которое уже несколько лет воз-
главляет заведующий отделением 
дополнительного образования 
детей Наталья Александровна За-
лесская. Юнармейцы  –  участники 
благотворительных акций, твор-
ческих конкурсов. Ребята также 
стали участниками Парада ко Дню 
Победы на  Дворцовой площади. 
В этом году 39-я школа стала побе-

дителем городского конкурса об-
щественных объединений.

– Нужно сказать, что не только 
юнармейцы являются активными 
участниками разных мероприя-
тий,  –  говорит Любовь Николаев-
на.  –  У  нас много ребят, которые 
с удовольствием принимают учас-
тие в  конкурсах чтецов, выступа-
ют на  конференциях, являются 
участниками спортивных сорев-
нований.

Так, в  этом году успешно реа-
лизовалась новая форма работы 
со  старшеклассниками  –  защита 
проектов. А  выпускник 11-го клас-
са Барышников Дмитрий окончил 
школу с  отличием и  получил ме-
даль «За отличные успехи в  уче-
нии», показав блестящие резуль-

таты на экзаменах –  средний балл 
за  три экзамена составил более 
90 баллов. Но  и  девятиклассники 
не подкачали –  8 человек получили 
аттестат с отличием.

– Большинство ребят имеют ак-
тивную жизненную позицию и стре-
мятся к  новым знаниям,  –  отмечает 
директор 39-й школы.  –  Сегодняш-
ние ученики достаточно быстро 
приспосабливаются к новым услови-
ям. В прошлом году нам –  ученикам 
и педагогам, тоже пришлось менять 
многие форматы, учиться работать 
в  дистанционном режиме. Было 
не  просто всем: и  родителям, и  де-
тям, и педагогам. Но главное в этой 
ситуации  –  взаимопонимание, под-
держка друг друга. Было и такое, что 
ученики помогали учителям овла-
девать секретами работы на разных 
электронных платформах и обучали 
работе с приложениями на мобиль-
ных устройствах. Мы живем в такое 
время, которое заставляет нас бы-
стро ориентироваться в  изменяю-
щейся обстановке. Главное, что мы 
не растеряли такое качество, как че-
ловечность.

(Окончание см. на с. 2)

СНОВА В ШКОЛУ!
В школах Невского района День знаний прошел в очном режиме

Любовь ЩЕПИХИНА:
«В День знаний хочется пожелать педагогам, де-
тям и  родителям новых открытий, воплоще-
ния задуманного, стремления к  неизведанному. 
Пусть, открыв опять страницу той же книги, мы 
окажемся в  удивительном мире школьной жиз-
ни, такой непредсказуемой и  притягательной».
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Белые банты, море цветов, приятное вол-
нение родителей, обучающихся и  педаго-
гов –  всё это День знаний.

В  средней общеобразовательной школе 
№ 512 в 58-й раз прошла традиционная торже-
ственная линейка, посвященная Дню знаний. 
В этому году ведущие –  бортпроводницы из 11-
го выпускного класса предложили участникам 
и приглашенным гостям отправиться в полет, 
поднявшись на борт самолета № 512 с борто-
вым номером 2021–2022. Директор школы, де-
путат МО Народный Г. А. Тихонова поздравила 
ребят с началом нового учебного года и поже-
лала успехов в учебе. Кульминацией праздни-
ка стал запуск бумажных самолетиков, офор-
мленных в стиле триколор.

Несколько учебных коллективов школы 
приняло участие во  всероссийской акции 

«Дети вместо цветов». Родители совместно 
со  своими детьми оказали благотворитель-
ную помощь детям, нуждающимся в дорого-
стоящем лечении.

Администрация образовательного учре-
ждения надеется, что в следующем учебном 
году к  всероссийской благотворительной 
акции подключатся остальные классы и это 
станет ежегодной доброй первосентябрь-
ской традицией.

Администрация школы № 512 поздрав-
ляет всех детей, родителей, коллег с нача-
лом нового учебного года и желает –  здо-
ровья, терпения, успехов и  удачи в  этом 
учебном году!

Заместитель директора 
по воспитательной 

работе С. С. Казакова

(Окончание. Начало см. на с. 1)

Удивительное рядом, 
и оно разрешено

Подготовка к  новому учебно-
му году  –  всегда хлопотно. На-
чинается она уже в  июне. Надо 
разработать новые программы, 
составить планы воспитатель-
ной, методической работы, про-
вести ремонтные работы. В этом 
году в  ГБОУ Лицей № 344 Нев-
ского района отремонтированы 
к  новому учебному году шесть 
кабинетов, спортивный зал, глав-
ные лестницы. Закуплены новые 
учебники.

– Для меня 1  Сентября  –  это 
всегда радостная встреча,  –  де-
лится с  читателями нашей газеты 
депутат МО Народный, директор 
лицея Майя Николаевна Шелюхов-

ская. –  Отдохнувшие, полные твор-
ческих идей и  планов педагоги 
ждут своих учеников. Дети всегда 
с  интересом после каникул воз-
вращаются в  школу, ожидая уви-
деть ее обновленной. Способность 
меняться –  важное качество и для 
учителя, и  для школы в  целом. 
Ведь детей надо все время удив-
лять. И  мы каждый год придумы-
ваем что-нибудь новое: открываем 
кружки, обновляем интерьеры, 
разрабатываем программы, плани-
руем праздники.

Кстати, жизнь Майи Никола-
евны неразрывно связана с  ли-
цеем. Она училась еще в  344-й 
школе с  1 по  10-й класс. Затем 
пришла сюда работать учителем 
математики. А  в  2010 году ста-
ла директором этого учебного 
заве дения.

– У современного школьника 
больше возможностей,  –  рассу-
ждает Майя Николаевна. –  Школы 
оборудованы современной техни-
кой, огромный выбор различных 
кружков и  секций, созданы усло-
вия для участия в  олимпиадном, 
конкурсном движении и  волон-
терской деятельности. Ребята ак-
тивно участвуют в  образователь-
ных и  социально значимых меро-
приятиях самого разного уровня. 

Это позволяет им очень рано 
приобретать навыки командной 
работы, изобретательской дея-
тельности.

В прошедшем учебном году уча-
щиеся 9–10-х классов лицея прини-
мали участие в  очень интересном 
проекте Невского района «Твой 
школьный бюджет». Представили 
на  конкурс три серьезных проек-
та  –  «Актовый зал  –  трансформер 
событий», «Школьная радиосту-

дия», «Дворец спорта». Все проек-
ты направлены на  модернизацию 
школьной инфраструктуры.

– Современные школьники  –  
это те же дети, что 10 и 30 лет тому 
назад, –  подчеркивает Майя Нико-
лаевна.  –  Любознательные, актив-
ные, неравнодушные и  отзывчи-
вые. Разнообразие возможностей 
способствует их успешной саморе-
ализации. В этом смысле они удач-
ливее нас.

Уважаемые педагоги, пусть 
этот учебный год порадует вас 
новыми звездочками среди ва-
ших учеников. Дорогие школьни-
ки, мы от  всей души желаем вам 
успехов в учебе и верных друзей. 
Родители, искренне желаем вам 
терпения, мудрости и  сил! Старт 
новому учебному году дан!

Галина КАРТАШОВА

Майя ШЕЛЮХОВСКАЯ:
«Дорогие ребята, уважаемые родители! Хочу 
всем пожелать, чтобы новый учебный год был 
радостным, интересным, наполненным ярких 
и  запоминающихся событий. В  лицее для этого 
много возможностей. Будьте всегда в эпицентре 
школьной жизни»!

К ПОЛЕТУ ГОТОВ!
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22  августа 2021  года жители 
муниципального образования 
Народный посетили экскурсию 
в  Дворцово-парковый музей-за-
поведник города Гатчина, люби-
мую резиденцию самого загадоч-
ного русского правителя  –  Пав-
ла I. История этого великолепного 
ансамбля, чудом не  оборвавшая-
ся в  годы оккупации, начинается 
с 1765 года.

Большой Гатчинский дворец  –  
сказочный охотничий замок, вы-
строенный в  готическом стиле 
и  возвышающийся в  окружении 
многовековых деревьев, был лю-
бимой резиденцией императоров 

Павла I и Александра III. По тайной 
лестнице экскурсовод провела 
всех в подземелье, где находится 
подземный ход, который выводит 
к Серебряному озеру. Подземный 
ход был устроен еще при первом 
владельце Гатчинского дворца  –  
Григории Григорьевиче Орлове. 
Спуститься туда можно было пря-
мо из  Парадных залов и  попасть 
вначале в  гулкие подвалы, где 
за  массивными коваными дверя-
ми скрывалась уникальная затея 
ХVIII  века для увеселения гостей, 
сохранившаяся до  настоящего 
времени. Такими гостями сумели 
почувствовать себя и наши жите-

ли, немного поиграв с  разговор-
чивым эхо.

Путешествуя по  парадным за-
лам дворца, экскурсанты увидели 
покои императрицы Марии Федо-
ровны и кабинет Павла 1, велико-
лепные гостиные и столовые.

Прекрасным дополнением 
к экскурсии по дворцу стала про-
гулка по парку вдоль живописных 
берегов Белого озера. Жители 
муниципального образования На-
родный смогли увидеть и сделать 
красивые фотографии у  павиль-
она Венеры, Березового домика, 
причудливого Водного лабиринта 
и Гатчинского Адмиралтейства.

Мероприятия  Муниципального округа Народный

28  августа 2021  года состоя-
лась экскурсионная поездка «Ми-
стический Петербург».

По пути в  центр родного го-
рода экскурсанты услышали рас-
сказ о далеком языческом прош-
лом Невской земли, которое 
определенным образом повлия-
ло на судьбу Петербурга при его 
рождении.

Героями этой экскурсии стали 
известные личности  –  русские им-
ператоры и императрицы, чьи жиз-
ни, и  особенно смерти, не  обходи-
лись без рокового стечения обсто-

ятельств, без пророчеств и  пред-
сказаний. О  гадалках, алхимиках 
и  прорицателях, предпочитавших 
быть малозаметными и скрытными, 
также было поведано нашим жите-
лям. Упомянули и о непростых ино-
земных гостях Петербурга: графе 
Калиостро и графе Сен Жермене.

Путешествуя по  городу, гра-
ждане увидели места, «мистиче-
ская»  история которых связана 
с  гениальными произведениями 
русской литературы.

Завершилась экскурсия про-
гулкой на теплоходе.

ОМСУ МО МО Народный

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
Традиционно продолжаем освещать мероприятия, организованные в 2021 году органами местного самоуправления МО Народный 
в рамках реализации ведомственной целевой программы по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей, 

проживающих на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный.

14 августа 2021 года состоялась 
экскурсионная поездка в  город 
Валдай, знаменитый своей особен-
ной красотой и  богатой историей. 
Валдай, уютно расположившийся 
на берегу красивого озера, называ-
ют «маленькой Швейцарией», а еще 
колыбелью российских рек, так как 
именно здесь из  небольшого клю-
ча начинается путь могучей Волги, 
а  из  небольших болот берут свое 
начало Днепр, Мста, Западная Дви-
на, притоки Невы. В  районе этого 
города тысячи родников и  ручьев, 

сотни болот. В 1990 году в окрестно-
стях Валдая создан Валдайский на-
циональный парк для охраны озер-
но-лесного природного комплекса 
Валдайской возвышенности.

Во время трассовой экскурсии 
жители нашего округа совершили 
половину известного путешествия 
«Из Петербурга в  Москву» и  услы-
шали много интересного о лежащих 
по  пути следования поселениях, 
а также об истории города Валдай.

Экскурсанты посетили велико-
лепный Иверский мужской мона-

стырь, который является объек-
том культурного наследия и нахо-
дится на уединенном прекрасном 
островке.

Множество восторгов вызва-
ло посещение Музея Колоко-
лов  –  главной туристической 
достопримечательности города. 
Жители муниципального образо-
вания Народный узнали, когда по-
явились колокола, как они рож-
даются и  сколько живут. Когда 
видишь рядом древнекитайский 
колокольчик XVI  века до  нашей 

эры и  русский колокол XVI  века 
нашей эры, итальянский кампан 
XII  века и  корабельную рынду 
XX  века, буддийский ветровой 
колокольчик XVII  века и  валдай-
ский ямской –  начала XIX века, не-
вольно задумываешься над тем, 
что на  протяжении многих тыся-
челетий именно колокола были 
тем, что связывало людей разных 
стран, верований и культур.

Очень впечатлил наших экскур-
сантов и  новый музейный объект 
в  составе Валдайского филиала 

Новгородского государственного 
объединенного музея-заповедни-
ка  –  Колокольный центр, разме-
щенный в памятнике гражданской 
архитектуры и  градостроительст-
ва первой четверти XX века.

В процессе длительной и насы-
щенной впечатлениями экскурсии 
жители пообедали в уютном кафе.

К 9 вечера уставшие, но доволь-
ные, наполненные положительны-
ми эмоциями, новыми знаниями, 
экскурсанты вернулись домой. 
Поездка удалась!

Под коррупцией понимаются злоупотребле-
ние служебным положением, дача и получение 
взятки, коммерческий подкуп либо иное не-
законное использование своего должностно-
го положения вопреки законным интересам 
общества и  государства в  целях получения 
выгоды в виде материальных ценностей либо 
услуг для себя или для третьих лиц. Обращения 
о фактах коррупции в основном рассматрива-
ются правоохранительными органами.

По фактам коррупционных преступлений 
необходимо обращаться в  следственные 
и оперативные подразделения Министерст-
ва внутренних дел Российской Федерации, 
Федеральной службы безопасности, Феде-

ральной службы исполнения наказаний Рос-
сии, а также органы Следственного комитета 
России, в том числе анонимно.

Если имеют место факты нарушения феде-
рального законодательства о противодейст-
вии коррупции, не  содержащие признаков 
преступления, следует обращаться в органы 
прокуратуры Российской Федерации.

Например, поводом для прокурорской 
проверки могут служить заявления о  несо-
блюдении государственными и муниципаль-
ными служащими, иными лицами запретов 
и ограничений, установленных антикорруп-
ционным законодательством (занятие пред-
принимательской деятельностью, участие 

в управлении хозяйствующими субъектами, 
представление недостоверных сведений 
о доходах и др.).

Следствием таких проверок может стать 
устранение нарушений, привлечение винов-
ных лиц к  административной и  дисципли-
нарной ответственности.

При поступлении в прокуратуру обраще-
ния, в котором сообщается о преступлениях 
коррупционного характера, то  такие обра-
щения направляются в  правоохранитель-
ные органы.

Информация предоставлена
Санкт-Петербургской транспортной

 прокуратурой Санкт-Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА 
РАЗЪЯСНЯЕТ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ



 3 сентября 2021 г. Выпуск № 12 (146)4

Учредитель – МС МО МО Народный.
Адрес: 193079, СПб., ул. Новосёлов, д. 5А.

Газета зарегистрирована УФС по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному 

федеральному округу ПИ №ТУ78-01626 от 07.10.2014 г.

Издатель – МА МО МО Народный.
Адрес: 193079, СПб., ул. Новосёлов, д. 5А. 

Адрес редакции: 193079, СПб., ул. Новосёлов, д. 5А.
Главный редактор: Соловьева Т. В.  

Газета «Народные новости МО Народный» № 12 (146). 
Дата выхода 03.09.2021.  Бесплатно.    6+

Дизайн, компьютерная верстка: ООО «Медпресса».
Отпечатано в типографии ООО «Типографский комплекс «Девиз». 

195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 10, корп. 2, литер А, пом. 44. 
Заказ № ДБ-4808. Тираж 5000 экз. 

Перепечатка материалов разрешается при указании автора и названия газеты. 

УВАЖАЕМЫЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
Основная цель мероприятия:
– профилактика детского до-

рожно-транспортного травма-
тизма;

– формирование у  всех участ-
ников дорожного движения сте-
реотипов законопослушного по-
ведения.

Уважаемые родители и водители! 
У детей начинается новый 2021/2022 
учебный год. Необходимо обучать 

детей умению ориентироваться в до-
рожной ситуации, воспитывать у ре-
бенка потребность быть дисципли-
нированным на  улице, вниматель-
ным, умение пользоваться основны-
ми правилами дорожного движения. 
Для того чтобы помочь выбрать ре-
бенку «Безопасный маршрут в  шко-
лу», необходимо в первые дни учебы 
совместно с  ребенком пройти путь 
от дома до школы, и необязательно, 
чтобы он был самым коротким. 

ГЛАВНОЕ, чтобы он был самым 
«Безопасным маршрутом в школу!»

Напоминайте детям как можно 
чаще основные правила дорожно-
го движения:

– при любом переходе проезжей 
части быть предельно внимательны-
ми: не выбегать на дорогу и не пере-
бегать ее, переходить ВСЕГДА спокой-
ным шагом, не отвлекаться на разго-
воры, мобильный телефон, плеер. ВСЁ 
внимание только на дорогу!

– переходить улицу ТОЛЬКО 
по  пешеходному переходу, и  луч-
ше если этот переход регулируе-
мый, то есть со светофором;

– при переходе дороги, даже 
по  пешеходному переходу или 
на  зелёный сигнал, ОБЯЗАТЕЛЬНО 
остановиться у края проезжей ча-
сти и  посмотреть сначала налево, 
а  затем направо, убедившись, что 
ВСЕ машины остановились или 
пропускают;

– во дворах домов не выбегать 
из-за стоящих машин или иного 
препятствия на  проезжую часть 
и  не  играть на  внутридворовых 
проездах;

– ЗАПРЕЩЕНО пересекать до-
рогу по  пешеходным переходам 
НА ВЕЛОСИПЕДЕ. Необходимо спе-
шиться и вести его рядом с собой.

ОГИБДД УМВД России
по Невскому району 

г. Санкт-Петербурга

С  17  сентября в  течение трех 
дней в Санкт-Петербурге будут про-
ходить выборы депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации VIII 
созыва и Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга VII созыва. 
Голосование закончится в  Единый 
день голосования – 19 сентября.

Жителям Невского района 
предстоит сделать свой выбор, 
заполнив 4 бюллетеня, два из  ко-
торых по выборам в Государствен-
ную Думу, два –  в Законодательное 
Собрание. В  каждом случае пред-
стоит выбрать депутата по  одно-
мандатному округу и по партийно-
му списку.

Осуществлять работу в  райо-
не будут семь территориальных 
избирательных комиссий на  187 
избирательных участках. Адреса 
избирательных участков, телефо-
ны и  информация по  адресной 
принадлежности помещений для 
голосования размещены на  офи-
циальном сайте администрации 

Невского района Санкт-Петербур-
га по  ссылке: https://www.gov.spb.
ru/gov/terr/nevsky/vybory-2021/
perechen-uchastkovyh-izbiratelnyh-
uchastkov/. Кроме того, информа-
ция об  избирательных участках 
опубликована в  специальном вы-
пуске районной газеты «Славянка 
сегодня».

Подробнее о  процедуре про-
ведения выборов можно узнать 
на  сайте Санкт-Петербургской из-
бирательной комиссии.

Информация 
 предоставлена

 администрацией 
Невского района 

Санкт-Петербурга

С 23 АВГУСТА 2021 ПО 13 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ НЕВСКОГО РАЙОНА 
ПРОВОДЯТСЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

«ВНИМАНИЕ –  ДЕТИ!», «ЮНЫЙ ПЕШЕХОД», «ПРИСТЕГНИСЬ», «ЮНЫЙ ВЕЛОСИПЕДИСТ»

ОПУБЛИКОВАН СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НЕВСКОГО РАЙОНА

Уважаемые жители муниципального округа Народный! 
Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Народный организует для взрослых жителей, 
проживающих на территории округа, бесплатные экскурсии:

11.09.2021 экскурсия «УСАДЬБА МАРЬИНО» (посещение усадебного дома в Ма-
рьино, прогулка по парку при усадьбе) с чаепитием в усадьбе. Длительность экскур-
сии не менее 6 (шести) часов. Отправление в 10:00.

17.09.2021 экскурсия «Курортные истории: РЕПИНО-КОМАРОВО» с посещени-
ем «Пенат»). Рассказ о творчестве поэтов, писателей, любивших отдыхать на курор-
тах северного берега Финского залива, посещение Музея-усадьбы И. Репина, ЦПКО 
в  г. Зеленогорск, храмов в  Сестрорецке и  Зеленогорске. Длительность экскурсии 
не менее 7 (семи) часов. Отправление в 10:00.

24.09.2021 экскурсия «ГАТЧИНА (Пушкинские места)». Длительность экскур-
сии не менее 7 (семи) часов. Посещение села Воскресенское, Музея-усадьбы в Суй-
де, Музея «Дом няни» в Кобрино, Музея «Дом станционного смотрителя». Длитель-
ность экскурсии не менее 7 (семи) часов. Отправление в 10:00.

Группа участников экскурсий формируется на  основании обращений жителей 
муниципального округа Народный в календарном порядке (по дате и времени по-
ступления) по телефону: +7 (921) 566-42-05. Понедельник, вторник, среда, четверг 
с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 15:00, пятница с 09:30 до 13:00.

Посадка участников экскурсии в  автобус осуществляется согласно списку 
по  адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Народная, д. 39 на  пересечении с  пр. Даль-
невосточным, при предъявлении участником экскурсии паспорта с  отметкой 
о  месте постоянной регистрации на  территории муниципального округа На-
родный.

• Сбор на экскурсию 11.09.2021 в 09:40 на посадку в автобус и отправление в 10:00
• Сбор на экскурсию 17.09.2021 в 09:40 на посадку в автобус и отправление в 10:00
• Сбор на экскурсию 24.09.2021 в 09:40 на посадку в автобус и отправление в 10:00
СБОР и  ОТПРАВЛЕНИЕ ВСЕХ ЭКСКУРСИЙ ПРОВОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: ул.   На-

родная, д. 39 на пересечении с пр. Дальневосточным. Автобус останавливает-
ся перед «карманом», за остановкой общественного транспорта.

В автобусах работает кондиционер. Обращаем ваше внимание, что количе-
ство участий одного жителя муниципального округа Народный в  экскурси-
ях –  не более одного раза в год. Количество мест ограничено. Проведение 
экскурсий осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от  13.03.2020  года № 121 «О  мерах по  противодействию 
распространению в  Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 
(COVID19)».

НА ЭКСКУРСИИ ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ –  
МАСКИ и ПЕРЧАТКИ. Ждем вас на наших экскурсиях!

Мероприятия  Муниципального округа Народный

ЭКСКУРСИИ В СЕНТЯБРЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО НАРОДНЫЙ! 
На Октябрьской набережной, дом 118, к. 7–9 и улице Тельмана, дом 43, к. 4 ОМСУ Народный провел работы по благоустройству территории. 

Теперь по этим адресам вы можете увидеть новые пешеходные коммуникации и воспользоваться установленными зонами отдыха.
 Мы рады стараться для вас и будем продолжать работу по благоустройству нашего округа!


