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Уважаемые жители нашего муниципального образования!
Дорогие ленинградцы, петербуржцы!
В этот знаменательный день разрешите поздравить вас с 72-й годовщиной
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
В нашей памяти навсегда останется подвиг ленинградцев – героических защитников города, мужественных тружеников тыла, бесстрашных и рано повзрослевших блокадных детей. Мы гордимся теми, кто выстоял и победил в условиях жестоких и страшных испытаний, принесённых войной.
Желаем всем мирного неба над головой! Здоровья вам, счастья, благополучия, удачи!
Глава муниципального образования – Председатель
Муниципального Совета МО МО Народный Д. В. Соловьёв
Глава Местной администрации муниципального образования
Муниципальный округ Народный В. В. Бушин
Депутаты Муниципального Совета МО МО Народный:
В. Н. Брюховецкая, Е. И. Воробьёва, С. В. Гаврилова, Т. Р. Давлетова,
А. Г. Дмитриев, Т. Н. Жукова, Д. А. Захаров, 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
Автор фото: Борис Кудояров, январь 1944 (waralbum.ru)

Страницы истории
После того как вокруг Ленинграда сомкнулось кольцо блокады, в городе оставалось около 400 тысяч детей дошкольного
и школьного возраста. Несмотря на суровые
условия жизни, в конце октября 1941 года
почти 60 тысяч школьников первых–шестых
классов приступили к учебным занятиям
в бомбоубежищах школ и домохозяйств,
а с 3 ноября в 103 ленинградских школах за
парты сели более 30 тысяч учащихся старших классов.
Обучение проводилось по сокращённому учебному плану, в который включались
только основные предметы. С каждым днём
всё меньше и меньше детей приходило
в школу – голод и холод, артобстрелы и бомбёжки уносили новые жизни. В связи с этим
в декабре 1941 года школам было разрешено временно прекратить занятия.
Однако в 39 школах Ленинграда продолжилось обучение, в том числе в школе № 338
(Октябрьская наб., д. 84, корп. 1). Уроки длились по 20–25 минут – больше не выдерживали ни учителя, ни ученики. Зимой записей не вели, потому что в неотапливаемых
классах замерзали чернила. Дополнительно к своему скудному пайку дети получали
в школе суп, за который не вырезались талоны из продовольственной карточки.

Школа №9 Володарского района в 40-е годы
В январе 1942 года в школах, где не прекращались занятия, были объявлены каникулы. В эти дни в школах, театрах, концер-

БУДЕМ ПОМНИТЬ
тных залах для детей были организованы
новогодние ёлки с подарками и сытным обедом. Для маленьких ленинградцев это стало
сказочным, волшебным праздником.
После зимних каникул школьники снова
сели за парты. В феврале 1942 года 39 тысяч
ленинградских детей были приняты на полный рацион питания в школьных столовых.
В апреле 1942 года учителя стали получать
рабочие продуктовые карточки.
С приходом весны положение с продовольствием в Ленинграде значительно улучши-

лось. И с начала мая возобновились занятия
в тех школах, где они были прерваны зимой.
Несмотря на истощение, дети вносили
свой посильный вклад в дело защиты любимого города. Зачастую подросткам приходилось работать наравне со взрослыми.
Они вставали к станкам на военных заводах,
дежурили на крышах домов и тушили зажигательные бомбы на чердаках, выращивали
овощи на полях совхозов, ухаживали за ранеными и больными, помогали ловить шпионов и диверсантов.

История школы № 338 началась в 1936 году – тогда на месте дома № 178 на правом берегу Невы была построена школа № 9 Володарского района. Поскольку раньше обучение мальчиков и девочек было раздельное, в трехэтажном здании школы размещалось
сразу две школы: на 3-м этаже находилась 339-я семилетняя женская школа, на 2-м этаже – семилетняя мужская школа. В начале войны половина школы была занята местной
противовоздушной обороной (МПВО). В 1944 году школа переведена в другое здание на
ул. Народной. Весной и летом 1945 года здание школы, пострадавшее от бомбёжек, было
восстановлено и 1 сентября открыто для занятий. В этом здании по-прежнему работали
две школы – мужская и женская. В 1948 году было принято решение объединить школы
в одну – школу № 338, семилетнюю совместного обучения, но с раздельными классами
(класс мальчиков и класс девочек). В 1949 году произошло слияние классов, а в 1953 году
решением Министерства просвещения РСФСР школа № 338 была преобразована в полную среднюю школу.

Школа №338 в 50-е годы
В конце 1942 года учебные занятия проходили в 86 школах Ленинграда. В них училось
27 тысяч детей – примерно 6 % от довоенного количества.
С января 1943 года, после прорыва блокады, число учащихся стало расти с каждым
днём. В 1944/1945 учебном году уже насчитывалось почти 200 действующих школ,
а число обучающихся в них школьников по
сравнению с предыдущим годом увеличилось почти в 3 раза, потому что началось
возвращение детей из эвакуации.
За годы блокады в результате военных
действий были выведены из строя более 300
школьных зданий. Их восстановление началось ещё в 1942 году, но основные работы
проходили в 1944–1945 годах.
Ленинградские учителя и их воспитанники вписали одну из самых героических
и славных страниц в историю советской
школы. В страшные блокадные годы они
своим самоотверженным трудом помогли
отстоять родной Ленинград. За активное
участие в обороне города свыше 5 тысяч
школьников были награждены медалью «За
оборону Ленинграда», многие педагоги и работники школ были награждены орденами
и медалями.
Подготовила
Ирина Михалёва
по материалам с сайтов:
http://leningradpobeda.ru/
http://school338.ru/
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Чтобы помнить

В БЛОКАДНОМ ЛЕНИНГРАДЕ

Я часто думаю о том,
что пришлось пережить
в блокаду моей маме,
Байковой Марфе Анисимовне. И память снова переносит меня в те
далёкие военные годы.
На начало войны нас
у мамы было двое: брат
М.А. Байкова
Володя, пяти лет, и я –
двух лет. В августе 1941 года родилась Светочка. Отец ушёл в народное ополчение от
завода.
Жить становилось всё труднее, голод
подступал, есть хотелось постоянно, и вскоре от недоедания я перестала ходить. Брат
присматривал за Светочкой и за мной, пока
мама ходила за водой, добывала еду. Ноги
у мамы распухли, и она стала передвигаться
с палочкой, а ей было всего только 30 лет.
Жили мы тогда в частном деревянном домике в Невском районе. Когда мама уходила,
она всегда закрывала нас на ключ, потому
что очень боялась, что Володя откроет комунибудь дверь, а желающих «погреться» было
много. Света в доме не было, свеча зажигалась редко и тщательно пряталась.
Однажды мама не вернулась домой. Насколько это страшно, понял только Володя,
а мы со Светочкой даже и не представляли,
что нас может ожидать.
Оказывается, мама попала под бомбёжку,
её ранило в ногу и контузило. Сколько она

Валентина Дмитриевна Кузьмина всегда
оказывалась в центре событий и в центре
внимания – была старостой в детском саду,
председателем совета пионерского отряда,
дружины, секретарём комсомольской организации.
Училась в школах № 344 и № 336 Невского района. После окончания школы белошвеек, 15-летняя Валентина Дмитриевна
начала работать на швейной фабрике, потом училась в техникуме лёгкой промышленности.
В 19 лет она была избрана освобождённым секретарем фабричной комсомольской организации, в которой состояло около 600 комсомольцев. В 1958 году Валентину Дмитриевну премировали путёвкой
в международный лагерь в Сочи. Особенно

пролежала на земле, никто не знает, а была
уже осень. Тогда после обстрелов и бомбёжек
много людей оставалось лежать на земле – раненые и убитые. К счастью, кто-то подобрал её
и отвёз в больницу. Когда мама пришла в сознание, первая её мысль была – сколько она
отсутствовала дома. Но на этот вопрос никто
ответа дать не мог. Мама, вопреки увещеваниям врачей, не просто ушла, а «уковыляла» из
больницы. Увидеть своих детей живыми, как
потом рассказывала, уже и не чаяла.
В суровую и голодную зиму 1941–1942 гг.
мы выжили. Мама выменяла на еду всё, что
было можно. Так получилось, что мы не
смогли эвакуироваться. Из нас троих ктонибудь, да болел. Санитарно-эпидемиологическая служба во время отправки эшелонов
строго следила, чтобы не было заражения
большого скопления детей. Можно было
отправить одного Володю, если бы он был
один у мамы. Но детей было трое. «Будем все
вместе» – решила мама. И мы остались.
Летом мама ходила на Троицкое поле за
лебедой и другой травой и пекла из них лепёшки на плите. Когда возвращалась с мешком травы, её поджидали соседки по двору
и просили: «Марфа, дай листочек». И мама
давала, хотя до войны эти соседки жили более обеспеченно и с нами особо не знались.
Моя мама была доброй и отзывчивой, несмотря на пережитые трудности.
Так сложились наши судьбы: папа погиб
в декабре 1941 года, Светочка умерла после

войны, в 1945 году, ей было тогда всего 4 года
и 4 месяца, мама умерла в 84 года, в 1994 году,
Володя умер в 2009 году, 73-х лет.
Помню, как маму очень возмущали молодые мамочки, бросавшие своих детей в родильных домах в 70–80-е годы. Они ведь
были сыты, одеты, обуты, и бомбы вокруг не
рвались. Для неё это было невозможным поступком.
Ужасы войны не должны повторяться, поэтому желаю нашим дипломатам работать

ей запомнилось там одно событие – на комсомольской свадьбе она танцевала польку-бабочку с Председателем Президиума
Верховного Совета СССР Климентом Ворошиловым, который пришёл на свадьбу с огромным букетом цветов.
В 1961 году Валентина Дмитриевна
вышла замуж. Так случилось, что после
рождения первого сына в 1962 году на
комсомольскую работу она уже не вернулась – всё свободное время отдавала семье.
Многие годы она проработала в отделе кадров, затем в отделе главного механика Государственного оптического института им.
С. И. Вавилова. Общественную работу не забывала – была членом профкома, парткома,
председателем ячейки по охране памятников, дружинником.

В 1994 году Валентина Дмитриевна вышла на пенсию. Сидеть дома ей было не по
душе, и в феврале 1995-го она решилась
уехать на заработки в США. Проработала
там 5 лет – была помощником по хозяйству,
воспитателем детей, няней в русскоязычных
семьях, работала на парфюмерной фабрике, в ателье по пошиву свадебных платьев,
в Гарвардском университете – отбирала
письма на русском языке. Заработок был
небольшой, однако Валентина Дмитриевна
всегда находила возможность поездить по
стране и посмотреть её достопримечательности.
После возвращения в родной город у Валентины Дмитриевны осталась тяга к путешествиям, и, пока позволяло здоровье, она посетила 13 стран мира, благо, что к празднику 9

В. Д. Кузьмина на уроке мужества в школе №497

мая блокадникам предоставляются бесплатные авиабилеты в любом направлении.
Валентину Дмитриевну часто приглашают на уроки мужества – поделиться воспоминаниями, рассказать о жизни ленинградцев в годы блокады.
По словам Валентины Дмитриевны, после всего пережитого у неё появилась большая тягаа к жизни. Благодаря
д р жизненнонному кредо:
же,,
о: «А кто же
если не я?» она не
боится трудностей,
сложных вопросов
и проблем.
м.
От редакции

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

Досуг

КАМЕРНЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ В БИБЛИОТЕКЕ
В библиотеке имени Н. К. Крупской
каждый месяц проходят великолепные
концертные программы для жителей
Невского района при поддержке МО
МО Народный. Ведущие музыканты
и артисты «Петербург-концерта» предлагают нашим зрителям самые лучшие
программы, подготовленные специально к знаменательным или праздничным датам.
Ко Дню полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады,
в православный праздник Крещения

так, чтобы все спорные вопросы решались
за круглым столом, без войны.
Дорогие блокадники, участники Великой
Отечественной войны, труженики тыла! От
всей души поздравляю с праздником – Днём
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады!
Жительница
блокадного Ленинграда
Кузьмина
Валентина Дмитриевна

Господня была представлена грандиозная программа «Петербургская сюита». Для жителей блокадного города,
ветеранов и всех читателей нашей библиотеки выступил симфонический оркестр под руководством заслуженного
артиста России Ильи Иоффе. Публика
очутилась в самом настоящем камерном концертном зале, где наслаждалась виртуозным исполнением самых
романтических и лирических сочинений П. И. Чайковского, Андрея Петрова
и Дмитрия Шостаковича.

Следующий концерт в библиотеке
состоится 24 февраля в 14:00. Публика
познакомится с великолепной фолкгруппой «Пятое колесо» и их праздничной программой «Эх, путь-дорожка,
фронтовая…».
Приглашаем всех жителей Невского района на наши концерты. Вас ждут
незабываемые впечатления и хорошее
настроение.
Зав. библиотекой
им. Н. К. Крупской
Е. С. Волкова

27 января в 12:00 на Невском воинском захоронении – мемориале «Журавли» (Дальневосточный пр.
у д. 55) состоится траурно-торжественный церемониал,
посвящённый Дню полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады.
Учреждения культуры Невского района приглашают:
– с 18 по 30 января в музее «Невская застава» (НовоАлександровская ул., д. 23) пройдёт временная выставка
«Открытки блокадного города» из фондов Детского музея открытки.
Справки по телефону: 362-18-10
– 27 января в 15:00 в музее «Невская застава» (НовоАлександровская ул., д. 23) состоится мультимедийная
экскурсионная программа «Дорогами блокадного трамвая».
Справки по телефону: 362-18-10
– 27 января в 17:00 в библиотеке № 7 (Искровский пр.,
д. 6, корп. 4) состоится поэтический вечер-встреча «Читаем стихи блокады», с участием поэта Галины Карпюк.
Справки по телефону: 417-26-94
– 28 января в 14:00 в Культурном центре «Троицкий»
(пр. Обуховской Обороны, д. 223) состоится встреча в дискуссионном киноклубе «Встреча поколений», посвящённая 73-й годовщине прорыва блокады Ленинграда
и 72-й годовщине полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады.
Справки по телефону: 362-51-71
– 29 января в 15:00 в Культурном центре «Троицкий»
(пр. Обуховской Обороны, д. 223) состоится презентация
выставки ДПИ «Ленинград освобождённый».
Справки по телефону: 362-51-71
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НА ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ ОТВЕЧАЕТ
ГЛАВА МО МО НАРОДНЫЙ Д. В. СОЛОВЬЁВ

Обратная связь

Уважаемый Денис Викторович!
Подскажите, пожалуйста, какие
мероприятия проводятся для детей и подростков, проживающих
в нашем муниципальном образовании?
Алексей Васильев
Уважаемый Алексей! Местная
администрация МО МО Народный
ежегодно разрабатывает и реализовывает ведомственные целевые
программы по организации и про-

ведению досуговых мероприятий
для детей и подростков, проживающих на территории нашего муниципального образования. Не стал
исключением и 2015 год.
Так, в феврале было проведено
туристско-экскурсионное обслуживание на тему: «Православная Русь.
Рюриковичи. Моя история», в мероприятии участвовали 176 человек.
Были организованы и проведены экскурсии с посещением парка
и музеев: в сентябре – в Петергоф
(группа из 30 человек),
в октябре – в Ораниенбаум (группа из 45 человек).
2000 детей, проживающих в нашем округе, получили сладкие подарки
к Новому 2016 году.
588 детям мы предоставили билеты на аттракционы в парке им.
Бабушкина (в период
с 01.01.2015 по 31.03.2015).
Подарочные «Наборы
Первоклассника» были
вручены 750 детям.

Спорт

120 победителей предметных
олимпиад получили памятные подарки (книги).
К Всемирному дню инвалида
памятные подарки (конструкторы,
аппликации, наборы для творчества) были вручены 210 детям с ограниченными возможностями.
Победителям конкурса юных
инспекторов движения «Безопасное колесо» получили 30 подарков (игра «Я – водитель»).
49 участников развивающей
игры «Лабиринт наук» было отмечено памятными подарками (книгами, глобусами).
В начале января 2016 года 100
детей и подростков посетили
спектакль «Том Сойер» СанктПетербургского театра «Мастерская».
В 2015 году за счёт местного
бюджета на указанные мероприятия было потрачено 1163 тыс. руб.
Разработана и утверждена ведомственная целевая программа
на 2016 год, объём финансирования на указанные цели предполагается увеличить до 2430 тыс. руб.

Также 70 детей, занимающихся в секциях
бокса, лёгкой атлетики
и каратэ, организованных МБУ «КСЦ МО МО
№ 53» в школах Муниципального округа Народный,
поздравили
Дед Мороз и Снегурочка
и вручили им сладкие
подарки.

Актуально
УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ НАПОМИНАЕТ О ВАЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ
В ПРАВИЛАХ ОФОРМЛЕНИЯ СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

СОРЕВНОВАЛИСЬ
ЮНЫЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ

17 декабря состоялись командные соревнования по лёгкой атлетике среди школ МО МО Народный.
Каждая школьная команда состояла
из пяти девочек и пяти мальчиков –
учащихся 3-х классов. Команды показали подготовленность, умение,
старание и целеустремлённость.

По итогам соревнований
1-е место завоевала команда школы № 512, 2-е –
лицея № 344, на 3-м месте
оказалась команда школы
№ 516.
В личном зачёте отлично проявил себя ученик школы № 338 Даниил
Баранов, завоевав три
первых места в личных
видах: челночном беге,
восьмерном прыжке, беге по кругу.
Победители и призёры командных соревнований были награждены грамотами и медалями от
МО МО Народный, участники соревнований в личных видах – ценными подарками.
Светлана Каткова

С 29.12.2015 вступили в силу положения Федерального закона от
29.12.2015 № 391-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты», которым внесены
изменения, в том числе в Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от
21.07.1997 № 122-ФЗ.
В соответствии с нововведениями установлен ряд дополнительных сделок, по которым требуется
обязательное нотариальное удостоверение, в частности, к таким
сделкам относятся:
– соглашение о разделе общего имущества, нажитого супругами в период брака;

– сделки по продаже доли
в праве общей собственности постороннему лицу;
– сделки по продаже земельной доли;
– сделки, связанные с распоряжением недвижимым имуществом на условиях доверительного
управления или опеки;
– сделки по продаже недвижимого имущества, принадлежащего
несовершеннолетнему гражданину или гражданину, признанному
ограниченно дееспособным.
Кроме того, изменения были
внесены и в ст. 56 Основ законодательства Российской Федерации
о нотариате от 11 февраля 1993 года
№ 4462–1, согласно которым нотариальное удостоверение договоров об отчуждении объектов не-

движимого имущества производится по месту нахождения указанного
имущества. При этом удостоверение договоров об отчуждении объектов недвижимого имущества, находящихся в разных нотариальных
округах, производится по месту
нахождения одного из указанных
объектов недвижимости.
Заместитель
руководителя
Управления Росреестра по СанктПетербургу С. В. Никитин: «Ужесточение правил оформления применяется в отношении сделок, совершенных после 29.12.2015. Обращаю
внимание, что если нотариальное
удостоверение сделки является
обязательным, то несоблюдение
этого требования влечет признание такой сделки недействительной».

Вниманию граждан
УВЕЛИЧЕН РАЗМЕР ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ДОПЛАТЫ

Численность муниципальных служащих, работников муниципального учреждения
и фактические денежные затраты на их содержание за 2015 год
за счет средств местного бюджета МО МО Народный
№
п/п

НАИМЕНОВАНИЕ

Количество
штатных
единиц

Фактические
денежные затраты
(тыс. руб.)

1

Муниципальный Совет
МО МО Народный

4

3112,0

2

Местная администрация
МО МО Народный

16

12164,0

3

ИКМО МО Народный

1

916,6

4

МБУ "КСЦ МО МО № 53"

17

6955,1

С 1 января 2010 года с целью доведения материального обеспечения
пенсионера до величины прожиточного минимума, установленной
в субъекте Российской Федерации,
предусматривается установление
социальных доплат к пенсии.
На её получение имеют право
неработающие пенсионеры, в случае, если общая сумма их материального обеспечения не достигает
величины прожиточного минимума пенсионера, установленного
в Российской Федерации.
Величина прожиточного минимума пенсионера на 2016 год установлена в размере:
• в Санкт-Петербурге – 8668 рублей,
• в Ленинградской области –
7868 рублей.
В связи с увеличением прожиточного минимума с 01.01.2016 в СанктПетербурге на 1581 руб. в Ленинградской области – на 1718 руб. также

увеличится и размер федеральной
социальной доплаты к пенсии (ФСД).
Гражданам, получающим в настоящее время либо получавшим
в 2010–2015 гг. федеральную социальную доплату, её размер будет
пересмотрен в сторону увеличения в без заявительном порядке.
Получателям пенсии по случаю
потери кормильца до 18 лет ФСД
устанавливается без подачи заявления со дня, с которого назначается соответствующая пенсия, но
не ранее, чем со дня возникновения права на указанную социальную доплату.
Неработающие пенсионеры, которые впервые приобретают право
на установление ФСД с 01.01.2016,
могут реализовать свое право путем
подачи соответствующего заявления в территориальный орган ПФР
по месту жительства, в случае если
они ранее такого заявления не подавали. К заявлению, помимо паспор-

та, необходимо представить документ, подтверждающий статус неработающего лица (трудовую книжку).
В соответствии с Правилами обращения за федеральной социальной доплатой к пенсии, её установления и выплаты ФСД к пенсии устанавливается с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем обращения
за ней с заявлением и со всеми необходимыми документами.
Отделение Пенсионного фонда
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области обращает внимание
граждан, что ФСД к пенсии устанавливается только неработающим
пенсионерам. При поступлении на
работу пенсионер, получающий
федеральную социальную доплату,
обязан безотлагательно проинформировать об этом территориальный
орган ПФР по месту жительства.
Управление Пенсионного
фонда в Невском районе
Санкт-Петербурга
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ ЯНВАРЯ!
С 90-летием:
Михайлову Анну Григорьевну
С 85-летием:
Александру Михайловну Белоусову
Татьяну Александровну Степанову
Клавдию Владимировну Никитину
Александру Николаевну
Алякринскую
Нину Даниловну Шипареву
Альбину Вадимовну Сизаско
Евгения Петровича Ушанкова
Галину Леонтьевну Цветкову
Тамару Тимофеевну Холопцеву
Аллу Николаевну Воробьёву

Фаину Петровну Бурову
Татьяну Аркадьевну Перкон
Зою Константиновну Брыкову
Анастасию Афанасьевну Карпову
Нонну Евгеньевну Кузнецову
Анну Николаевну Анисимову
Татьяну Фёдоровну Яковлеву
Нину Ивановну Березкину
Антонину Иосифовну Позднякову
Нину Максимовну Малиновскую
Тамару Ефимовну Коряеву
Валентину Александровну Ротинову
С 80-летием:
Екатерину Ивановну Гуро

Муниципальный Совет и Местная администрация сердечно поздравляет с юбилеем
жителей муниципального образования Муниципальный округ Народный!
Желаем вам здоровья, счастья, благополучия, всего самого наилучшего!

Нину Семёновну Брюшкову
Василия Филипповича Ильина
Марию Александровну Волкову
Зою Петровну Митрофанову
Тамару Ивановну Устинову
Галину Сергеевну Грачеву
Маргариту Васильевну Макарову
Валентину Григорьевну Тверскую
Клавдию Алексеевну Петрухину
Валентину Ивановну Евдокимову
Майю Васильевну Васильеву
Нину Яковлевну Маркову
Янину Иосифовну Алексееву
Валентина Константиновича
Васильева

Юбилей

Михаила Ивановича Осипова
Женю Григорьевну Рогозину
Нину Петровну Савину

Валентину Петровну Кулай
Валерия Иосифовича Голуба
Нину Васильевну Емельянову
Владимира Николаевича Скребкова
С 75-летием:
Лидию Александровну Науменкову
Зинаиду Ивановну Филимонову
Ольгу Фёдоровну Золочевскую
Валентину Борисовну Кузнецову
Веру Гордеевну Сидорову
Валентину Васильевну Сковородкину Особо поздравляем «бриллиантовую»
Лидию Митрофановну Косынкину
семейную пару, отметившую
Раису Матвеевну Хлопову
в декабре 2015 года 60-летие
Евгению Дмитриевну Сизову
супружеской жизни:
Людмилу Александровну
Галину Владимировну
Скоробогатову
и Вениамина Валентиновича
Анатолия Сергеевича Михайлова
Сушковых
Галину Ивановну Барову

Экология

«ЭКОМОБИЛЬ»
ДРУЖНО ЖИТЬ
И ЗАБОТИТЬСЯ ДРУГ О ДРУГЕ

Неправильная утилизация опасных
отходов, образующихся в быту, приводит к загрязнению окружающей среды
и негативному воздействию на здоровье
людей. Отходы, маркированные значком
с перечеркнутым мусорным контейнером,
не должны смешиваться с твердыми бытовыми отходами и поступать на обычные
полигоны ТБО.
В мобильный пункт приема опасных отходов «Экомобиль» можно бесплатно сдать:
· ртутьсодержащие лампы (люминесцентные и компактные энергосберегающие);
· ртутные термометры и другие ртутьсодержащие приборы;
· малогабаритные источники тока (отработанные батарейки и аккумуляторы);

Галина и Вениамин Сушковы в день свадьбы
Галина Владимировна и Вениамин
Валентинович Сушковы встретились
в 1955 году. В один из погожих летних дней
Галина с подругами приехала в Петергоф
отдохнуть на природе. Девушки играли
в волейбол, когда к ним подошли молодые люди в морской форме и предложили
познакомиться. Галина и Вениамин сразу
приглянулись друг другу. Так завязался их
роман. К своей любимой Вениамин приезжал в каждое увольнение из Кронштадта,
где проходил срочную военную службу.
После демобилизации Вениамин решил
остаться в Ленинграде, и 28 декабря
1955 года влюблённые поженились.
Галина в то время работала на прядильно-ткацкой фабрике им. В. П. Ногина,
Вениамин поступил работать на завод
«Ленгазаппарат». Сначала молодожены
жили у сестры Галины в коммунальной
квартире, потом им дали комнату до подхода очереди. Комната была в полуподвале деревянного домика на пр. Обуховской
Обороны, напротив Невской фабрикикухни. В 1957 году у них родилась дочь,
в 1963-м – сын. И лишь спустя несколько

лет семье Сушковых предоставили квартиру на ул. Народной.
Вениамин Валентинович до самой
пенсии проработал на заводе «Ленгазаппарат», является Ветераном труда, его
давнее хобби – рыбалка. Галина Владимировна работала в различных организациях, но большую часть времени посвящала
мужу и детям. У Сушковых есть внук, внучка и правнучка.
Главное в семье – понимать друг друга,
и очень важны взаимная любовь и уважение, считает Галина Владимировна. «Мы
всегда жили дружно и заботились друг
о друге», – делится она секретами семейного счастья.
С замечательным событием – бриллиантовой свадьбой супругов поздравил
Глава МО МО Народный Денис Соловьёв,
пожелал им здоровья и счастья на долгие
годы, и вручил им памятный подарок.
Ирина Михалёва

К сведению
В Санкт-Петербургской юридической академии, расположенной по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 114, лит.А, в аудитории № 104 до 27 мая 2016 года по
средам с 14.00 до 17.00 работает юридическая клиника, которая проводит юридическое
консультирование малоимущих граждан. Консультирование осуществляется на безвозмездной основе.
Руководитель юридической клиники Санкт-Петербургской
юридической академии О. В. Аверьянова

Учредитель – Муниципальный Совет 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.

· бытовую, компьютерную технику и оргтехнику;
· бытовую химию, лаки и краски;
· лекарства с истекшим сроком годности,
использованные и просроченные шприцы
и иглы;
· автомобильные аккумуляторы;
· отработанные масла;
· автомобильные покрышки.

ГРАФИК СТОЯНКИ «ЭКОМОБИЛЯ»
В МО МО НАРОДНЫЙ В 1-М ПОЛУГОДИИ 2016 ГОДА:
Адрес

Дата

Время

пр. Большевиков, д. 75, корп. 1

20 января

18:00–19:00

ул. Тельмана, д. 43, корп. 1

20 января

19:30–20:30

ул. Народная, д. 16

30 января

19:00–20:00

Октябрьская наб., д. 84, корп. 5

11 февраля

19:30–20:30

ул. Новосёлов, д. 5А

20 февраля

19:00–20:00

ул. Народная, д. 16

29 февраля

19:30–20:30

ул. Новосёлов, д. 5А

20 апреля

19:30–20:30

пр. Большевиков, д. 75, корп. 1

7 мая

17:30–18:30

ул. Народная, д. 16

7 мая

19:00–20:00

пр. Большевиков, д. 75, корп. 1

21 мая

17:30–18:30

Октябрьская наб., д. 84, корп. 5

21 мая

19:00–20:00

ул. Новосёлов, д. 5А

18 июня

16:00–17:00

Октябрьская наб., д. 84, корп. 5

18 июня

17:30–18:30

ул. Народная, д. 16

18 июня

19:00–20:00

пр. Большевиков, д. 75, корп. 1

29 июня

18:00–19:00

ул. Тельмана, д. 43, корп. 1

29 июня

19:30–20:30

Внимание! «Экомобили» принимают
опасные отходы только от частных лиц!
При возникновении вопросов по месту
стоянки «Экомобилей» обращайтесь к специалисту ГУП «Экострой», находящемуся на
борту машины в будние дни с 17:00 до 21:00,
в выходные и праздничные дни с 09:00 до
19:00, по телефонам:
+7 (921) 897-37-95, +7 (921) 897-38-29
Справки по вопросам работы «Экомобилей» и стационарных пунктов приема

Издатель – Местная администрация МО МО Народный.
Адрес: 193079, СПб., ул. Новосёлов, д. 5А.
Распространяется бесплатно.
Главный редактор – И.С. Михалёва.
Адрес редакции: 193079, СПб., ул. Новосёлов, д. 5А.

опасных отходов по телефонам: 325-32-61,
325-32-62.
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности в целях снижения
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