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ОТЧЁТ ГЛАВЫ МО МО НАРОДНЫЙ ЗА 2017 ГОД

марта 2018 года Глава муниципального образования Муниципальный
округ Народный Д.В. Соловьёв отчитался
перед жителями о результатах деятельности
МО МО Народный за 2017 год. Разнообразие
решаемых муниципальным округом вопросов определено Законом Санкт-Петербурга
«Об организации местного самоуправления
в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 № 420-79.
Денис Викторович Соловьёв подробно
рассказал об актуальных и наиболее значимых для нашего округа вопросах местного
значения: осуществление благоустройства
территории муниципального образования;
организация и проведение различных местных мероприятий – праздничных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, досуговых; определение границ прилегающих
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции;
участие в деятельности по профилактике
правонарушений и других.
Наибольшее внимание в нашем округе
уделяется решению вопросов благоустройства, которые определяют качество жизни
и состояние комфортной городской среды
на территории муниципального образования. Так, в 2017 году были проведены работы
по текущему ремонту асфальтобетонного
покрытия внутриквартальных проездов
и пешеходных дорожек (6735,9 кв. м), орга-

низованы дополнительные парковочные
места (1439,2 кв. м). Отремонтировано набивное покрытие пешеходных дорожек, детских и спортивных площадок (8949,9 кв. м),
мощёное покрытие пешеходных дорожек
(362,3 кв. м). На детских площадках устроено
травмобезопасное прорезиненное покрытие (2683,4 кв. м), установлено 134 единицы
нового детского игрового, 28 единиц спортивного оборудования, демонтировано
75 единиц аварийного оборудования. По
73 адресам был завезён песок в песочницы
объёмом 193,6 куб. м. Вдоль границ зон зелёных насаждений, детских и спортивных площадок, зон отдыха установлено 2750,3 пог. м
газонного ограждения. На детских и спортивных площадках, придомовых и дворовых
территориях установлено 45 скамеек, 25 урн
для мусора, размещено 88 цветочных вазонов. Обустроены и восстановлены участки
территорий зелёных насаж дений общего
пользования местного значения площадью
20 044,8 кв. м. Проведены санитарные рубки деревьев и кустарников в количестве
280 единиц. Высажено 256 деревьев и кустарников, проведено 322 посадки кустарников на пень. Проведены работы по уборке
территорий зелёных насаждений общего
пользования местного значения площадью
22,3 га. Объём бытовых отходов и мусора,
вывезенных с несанкционированных свалок, составил 804 куб. м. Общие расходы
на проведение работ по благоустройству территории нашего округа составили
100 795,3 тыс. руб.
В течение 2017 года для жителей МО МО
Народный было организовано и проведено 19 местных праздничных и досуговых
мероприятий, народное гуляние Масленица с угощением чаем и блинами. На базе
библиотеки им. Н. К. Крупской к памятным
датам состоялись 9 мероприятий-концертов
«Петербург-концерта» и мероприятие, приуроченное к всероссийской акции «Библионочь 2017». Жители-юбиляры в возрасте
от 70 до 100 лет (855 человек) получили поздравления в виде памятных подарков.
Для жителей были организованы и проведены экскурсии в Петергоф, Гатчину,
Кронштадт, Царское Село, Константинов-

ский дворец, Старую и Новую Ладогу, крепости Северо-Запада. Приобретены билеты
на спектакли в Театр им. В. Ф. Комиссаржевской, Театр музыкальной комедии, Театр
Эстрады имени Аркадия Райкина, Театр
имени Ленсовета, Театр «Мастерская». Расходы бюджета на такие мероприятия составили 5666,2 тыс. руб.
Для детей и подростков, проживающих
на территории нашего округа, были приобретены билеты на спектакли Театра «Мастерская», Театра юных зрителей имени
А. А. Брянцева, Театра эстрады имени Аркадия Райкина, цирка на Фонтанке, в дельфинарий, на новогоднее шоу на воде в Центре водных видов спорта, на аттракционы
в ПКиО им. И. В. Бабушкина.
Проведены 32 экскурсии для детей и подростков: «Город морской славы», «Быт Петербурга», «Пушкинский Петербург», «Город над
вольной Невой», «Город в блокаде», «Пулковская обсерватория», «Кронштадт», «Звери
в убранстве города», «Петергоф – праздник
открытия фонтанов», «Петропавловская крепость», «Михайловский замок», «Музей А. Ахматовой», «Петербург – город воинской славы», «Город всех вер». Дети получили подарки и сувенирную продукцию к праздничным
датам – Дню знаний, Дню инвалида, Новому
году. Расходы бюджета на данные мероприятия составили 2627,3 тыс. руб.
На базе школ № 39, гимназии № 498, подростково-молодёжного клуба «Оптимист»,
Российского колледжа традиционной культуры работают бесплатные спортивные секции по каратэ, боксу, лёгкой атлетике, которые посещают дети, подростки и молодёжь
нашего округа. Секцию скандинавской ходьбы посещают и жители пожилого возраста.
Были разработаны и реализованы программы по участию в мероприятиях по охране окружающей среды, по профилактике
дорожно-транспортного травматизма, правонарушений, терроризма и экстремизма,
незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, по содействию развития малого бизнеса, укреплению
межнационального и межконфессионального согласия, охране здоровья граждан от
воздействия табачного дыма, информиро-

ванию населения об угрозе возникновения
чрезвычайных ситуаций – изданы и распространены брошюры, проведены тематические семинары, интерактивные спектакли,
информационно-познавательные представления. Расходы на реализацию данных программ составили 741 тыс. руб.
В 2017 году было профинансировано создание 17 рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы
время, 7 рабочих мест для проведения оплачиваемых общественных работ. Затраты
бюджета составили 449,3 тыс. руб.
При осуществлении деятельности по
реализации отдельных государственных
полномочий в сфере опеки и попечительства в 2017 году было выявлено двое детей,
оставшихся без попечения родителей. Передан на воспитание в семью один ребёнок.
Детей, оставшихся без попечения родителей ранее, приняли на воспитание в свою
семью 8 граждан.
В 2017 году было издано 8 выпусков периодического печатного издания газеты «Народные новости МО Народный» общим тиражом
40 тыс. экземпляров, 7 специальных выпусков
газеты «Народные новости» общим тиражом
7 тыс. экземпляров, 11 информационных бюллетеней, общим тиражом 11 тыс. экз. Расходы
бюджета составили 498,2 тыс. руб.
В 2017 году в адрес МО МО Народный поступило 1211 обращений граждан, рассмотренных в установленном законом порядке.
За отчётный период было проведено
8 заседаний Муниципального Совета, на которых был рассмотрен 41 вопрос и принято
41 решение.
В заключение Денис Викторович отметил –
для обеспечения устойчивого развития нашего округа предстоит сделать ещё очень много работы. МО МО Народный всегда открыт
к тесному взаимодействию, конструктивному
сотрудничеству, совместной работе с жителями. Глава поблагодарил жителей за доверие и
сообщил, что все поступившие в ходе отчёта
вопросы, замечания, предложения будут учтены в работе Муниципального Совета и Местной Администрации МО МО Народный.
Подготовила Ирина Михалёва
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Судьба человека

ЛИДИИ АЛЕКСЕЕВНЕ КРИВОБОКОВОЙ – 100 ЛЕТ!

Уважаемая Лидия Алексеевна!
Примите наши самые искренние поздравления с торжественным и замечательным событием – Вашим 100-летним юбилеем!!!
Желаем Вам доброго здоровья, семейного счастья, радости, тепла, заботы близких и
родных!
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, 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

Лидия Алексеевна родилась 14 марта
1918 года в деревне Сомино Ленинградской области. Её папа был сельским учителем. Мама не
работала, занималась домом и детьми – у Лидии Алексеевны были ещё два брата и сестра.
Жили тяжело, часто впроголодь. В 1933 году,
в 15-летнем возрасте, Лидия Алексеевна приехала в Ленинград, поступила учиться в 1-й
медицинский техникум. После его окончания
в 1937 году начала работать фельдшером медсанчасти 2-го Ленинградского артиллерийского училища. Интересно, что в трудовой книжке
её должность называлась «помощник лекаря».
21 января 1942 года Лидию Алексеевну вызвали в военкомат и отправили на фронт. Она
служила в железнодорожных войсках Ленинградского и Волховского фронтов. Была медсестрой роты. Вместе с солдатами и офицерами
находилась в окопах на передовой, спасала раненых, вытаскивала из-под огня, перевязывала.
С Ленинградским фронтом дошла до Прибалтики. Закончила Великую Отечественную
войну в звании лейтенанта медицинской службы.
С 1947 по 1957 год работала фельдшером медсанчасти
Высших офицерских курсов,
где в 1950 году познакомилась со своим будущим мужем – Владимиром Антоновичем Кривобоковым.
В октябре 1960 года Лидия
Алексеевна и Владимир
Антонович поженились, и
вот уже более 57 лет они
вместе.
Владимир
Антонович
Кривобоков – мастер спорта
СССР по акробатике, Заслуженный тренер России, режиссёр-постановщик показательных
спортивных выступлений гимнастов
и акробатов при открытии и закрытии

Спартакиад Ленинграда, Вооружённых сил
СССР, семи Спартакиад народов СССР, Всемирного
фестиваля
молодёжи и студентов
в Москве в 1957 году,
XXII Летних Олимпийский игр в Москве
в 1980 году.
После переквалификации в 1957 году и до
1979 года Лидия Алексеевна работала медсестрой в детской поликлинике. Её очень любили дети – добрую, ласковую, внимательную.
Лидия Алексеевна –
участник боевых действий, ветеран труда, имеет высокие правительственные награды за боевые и трудовые заслуги.
С 1979 года у Лидии
Алексеевны есть интересное хобби – она
занимается изучением
истории нашего Отечества. Она прочла много
книг, журналов и газет
по истории России, изданных в VIII–ХХ веках.
И до настоящего времени она с большим интересом читает издания, посвящённые этой
тематике. Родные и близкие знают об этом, и
дарят ей книги и журналы с историческими материалами.
Все родственники поздравляют нашу дорогую Лидию Алексеевну с великим юбилеем и желают ей крепкого здоровья и счастья!
Людмила Фёдоровна Грачёва,
племянница Владимира Антоновича
Кривобокова

Деятельность МО

ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ОТДЕЛА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО МО НАРОДНЫЙ В 2017 ГОДУ
К полномочиям отдела опеки и попечительства МА МО МО Народный относятся
выявление, учёт, устройство в семьи детей,
оставшихся без попечения родителей, а также
защита их прав. Те же полномочия исполняются в отношении совершеннолетних граждан,
признанных судом недееспособными, в отношении которых установлено попечительство.
В 2017 году сотрудниками отдела опеки было выявлено 2 несовершеннолетних
ребенка, оставшихся без попечения родителей. Из них один человек был направлен
в государственное учреждение и один –
в семью граждан Российской Федерации.
На 31.12.2017 на учёте в МА МО МО Народный состояло 86 несовершеннолетних подопечных, из которых 29 воспитываются в 24
приёмных семьях, и 34 совершеннолетних
граждан, признанных судом недееспособными, в отношении которых установлено
попечительство.
Специалисты отдела опеки и попечительства осуществляют надзор за деятельностью
опекунов (попечителей) несовершеннолетних и совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными, в отношении
которых установлено попечительство. В соответствии с действующим законодательством проводятся плановые и внеплановые
проверки условий жизни несовершеннолетних подопечных и совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными,
в отношении которых установлена опека
(попечительство), и состоящих на учёте в отделе опеки и попечительства МА МО МО Народный. На конец отчётного периода при-

нято 86 отчётов опекунов (попечителей) несовершеннолетних подопечных и 34 отчёта
опекунов (попечителей) совершеннолетних
недееспособных граждан о хранении, использовании имущества несовершеннолетнего подопечного, совершеннолетнего
недееспособного подопечного и об управлении таким имуществом.
На территории нашего округа расположен Российский колледж традиционной
культуры с подразделением «Детский дом».
В соответствии с законодательством Российской Федерации специалисты отдела опеки
и попечительства проводят плановые проверки исполнения государственным опекуном возложенных на него обязанностей.
Проверяются условия жизни подопечных,
ведение их личных дел, своевременность
и полнота заполнения анкетных сведений,
передаваемых в Государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей, защита личных неимущественных
и имущественных прав. В течение 2017 года
сотрудники отдела опеки и попечительства провели две проверки Российского колледжа традиционной культуры. Регулярно
проводится информирование детей-сирот
и лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о мерах
социальной поддержки и о порядке их получения.
Специалистами отдела опеки и попечительства осуществлены выходы в адреса
проживания опекаемых (подопечных), совершеннолетних недееспособных подопечных, в адреса по запросам суда, различных

организаций и учреждений, по заявлениям
граждан. Так, в 2017 году было проведено
более 500 обследований жилищно-бытовых
условий. В отдел опеки и попечительства поступило более 80 обращений от субъектов
профилактики, более 90 запросов судов.
В 2017 году специалисты отдела опеки
и попечительства приняли участие в 250
судебных заседаниях, провели приём более
350 граждан. Издано 358 постановлений по
вопросам, касающимся исполнения отдельных государственных полномочий по опеке
и попечительству.
В истекшем году 20 граждан были лишены родительских прав, 1 человек ограничен
в родительских правах.
На учёте в отделе опеки и попечительства состоят семьи, находящиеся в социально опасном положении. После проведения
с ними профилактической работы в связи
с улучшением ситуации с учёта снято 10 семей, в которых живут 11 детей.
Отдел опеки и попечительства МА МО
МО Народный сотрудничает со структурными подразделениями и отделами администрации Невского района Санкт-Петербурга,
принимает участие в заседаниях Жилищной
комиссии, координационных советах, рабочих группах. Специалисты отдела опеки
и попечительства являются членами Комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав, взаимодействуют с медицинскими
и образовательными организациями.
В целях проведения работы по профилактике семейного неблагополучия, социального сиротства и жестокого обращения

с детьми налажено тесное взаимодействие
с субъектами системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.
Совместно с инспекторами Отдела по делам несовершеннолетних 24 отдела полиции Невского района и специалистами
СПб ГУ «Центр социальной помощи семье
и детям Невского района Санкт-Петербурга» специалисты отдела опеки и попечительства посещают адреса проживания
семей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации.
Зельская Светлана Ярославовна,
руководитель отдела опеки
и попечительства МА МО МО Народный,
телефон отдела опеки
и попечительства: 447-09-40

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
ДЕТЯМ И ПОДРОСТКАМ
И ИХ РОДИТЕЛЯМ
Детский телефон доверия в формате
единого общероссийского номера:

8-800-2000-122
Кризисно-профилактическое
отделение для детей и подростков
Санкт-Петербургского государственного
казенного учреждения здравоохранения
«Центр восстановительного лечения
«Детская психиатрия»
имени С.С. Мухина»:

576-10-10, 004

3

22 марта 2018 г. Выпуск № 3 (98)

Культура

«АРИЕТКИ ПЕЧАЛЬНОГО ПЬЕРО»

Несомненно радует, что
при тесном взаимодействии
Местной администрации МО
МО Народный, библиотеки
имени Н. К. Крупской и главной концертной организации
города – «Петербург-концерта» рождаются настоящие
маленькие шедевры – камерные концерты на сценической площадке библиотеки, которые достойнейшим
образом представляют собой лучшие образцы Петербургской исполнительской
школы и мастеров различных
видов искусств.
Чудесным подарком всем
женщинам
к
празднику
8 Марта стал концерт-спектакль под названием «Ариетки печального Пьеро», состоявшийся 6 марта в стенах
библиотеки и посвящённый
любимцу женщин, звезде Серебряного века, первому русскому шансонье – Александру
Вертинскому и его женскому
воплощению – Иде Кремер.
Ведущий концерта – артист театра и эстрады Александр Спириденков напомнил присутствующим страницы биографии Александра
Вертинского, этой трагически утончённой, страдающей
фигуре эпохи русского модерна, самобытного артиста
эстрады и кино, поэта и композитора, одного из первых
в своём жанре исполнителя
песенок-сценок, песен-импровизаций на российской
сцене.
Словно зримое воплощение русского декаданса на

сцене появилась несравненная Наталья Сорокина – телеведущая, актриса театра
и кино, певица, титулованная
«Мисс-романс» Петербурга.
Актриса исполнила несколько композиций из репертуара самого Вертинского:
«В бананово-лимонном Сингапуре», «Можно мне вас тихонько любить», «Я сегодня
смеюсь над собой», композиции из его эмигрантского
цикла и несколько песен из
репертуара В. Козина и П. Лещенко.
Александр Спириденков
прочёл слушателям письмо Вертинского к деятелям
советского государства, на-

БИБЛИОТЕКА № 1 ИМ. Н. К. КРУПСКОЙ
Октябрьская наб., д. 64, корп. 1.
Тел.: 4467540, Тел./факс: 4466464
email: libraryimkrupskoy@yandex.ru
сайт: http://libraryimkrupskoy.jimdo.com

АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ
31 марта в 14:00, 7 апреля в 14:00,
5 мая в 14:00, 19 мая в 14:00
Библиотека им. Н. К. Крупской приглашает в «Мастерскую стиля Ларисы Хлыстовой». На мастер-классе
посетители узнают, как определять тип своей фигуры
и как корректировать её с помощью фасонов одежды,
рисунка ткани и аксессуаров. Лариса Хлыстова – стилист, преподаватель школы питания, специализирующаяся на размере «плюс», тренер по стилю. Вход свободный для читателей библиотеки.
22 марта в 14:00 – творческая встреча с петербургской поэтессой Ольгой Виор (к Всемирному дню поэзии). Вход свободный.
16 апреля в 14:00 – в гостях у библиотеки детский
театр «Золотой апельсин», который представит детям
кукольный спектакль «Карамба – Барамба». Мероприятие проводится в рамках совместной культурно-познавательной программы с МО МО «Народный»
«Волшебный мир театра». Вход свободный для детей
и родителей.
20 апреля с 20:00 до 24:00 – театральная «Библионочь» «Любите ли вы театр?».
В программе: веселые театральные интермедии, детских и взрослых театральных коллективов
и спектакль «Король-дроздобород» в исполнении
профессиональных артистов. Вход свободный.
21 апреля 16:00 – фолк-концерт группы «Bee Celtiс»
(благотворительное мероприятие в пользу кошачьего
приюта организовано социальным клубом шотландских танцев «St. Andrews», в рамках Года волонтёра).
Вход свободный.

ПРИЁМ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ

Экология
ГРАФИК СТОЯНКИ ЭКОМОБИЛЯ
В МО МО НАРОДНЫЙ В 1"М ПОЛУГОДИИ 2018 ГОДА
Дата
День недели
25 марта
Вс
25 марта
Вс
31 марта
Сб
31 марта
Сб
5 апреля
Чт
5 апреля
Чт
12 апреля
Чт
12 апреля
Чт
17 апреля
Вт
17 апреля
Вт
23 апреля
Пн
23 апреля
Пн
30 апреля
Пн
30 апреля
Пн
6 мая
Вс
6 мая
Вс

писанное им незадолго до
своей смерти, полное горького недоумения и обиды
от искусственного замалчивания его искусства на его
любимой Родине, на которую
он добровольно вернулся из
эмиграции и которой честно
и талантливо служил как актёр и певец.
Затем на сцену поднялся
петербургский певец, актёр
и режиссёр, удостоенный
звания заслуженного деятеля искусств республики
Польша, – Андрей Свяцкий,
тонкая, пастельная фигура
которого, в строгом чёрном
костюме, с узкими порхающими кистями рук, вся ка-

ким-то мистическим образом напомнила Блока. В его
исполнении прозвучали песни и романсы Вертинского
«В степи молдаванской», «Доченьки» и «Жёлтый ангел».
Во втором отделении на
сцене вновь появилась феерически сверкающая Наталья Сорокина в лиловом
кружевно-атласном платье
с чёрным меховым боа в стиле «модерн». На сей раз актриса познакомила зрителей
с творчеством родоначальницы жанра так называемых
«интимных песенок», Северянинской дивой, Вертинским в юбке, как называли её
современники, Идой Кремер.
В свойственной актрисе комически гротесковой, с элементами клоунады, манере
прозвучали некогда триумфальные
очаровательноэкзотические «Мотыльки»,
«У маленького Джонни», «Модель от Покен», «Аргентинское танго», «Голубое письмо» и цыганские таборные
песни.
После каждой композиции зал награждал исполнителей шквалом аплодисментов и возгласами «Браво».
Зрительские восторги не
утихали и после окончания
спектакля-концерта. Встреча с уникальными артистами
гарантировала праздничное
настроение на все долгие выходные дни.
Е. М. Кошина,
ведущий специалист
библиотеки
им. Н. К. Крупской

САНКТПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «НЕВСКАЯ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА»

Адрес стоянки
ул. Народная, д. 16
ул. Новосёлов, д. 5А
ул. Народная, д.16
ул. Новосёлов, д. 5А
ул. Народная, д. 16
ул. Новосёлов, д. 5А
ул. Народная, д. 16
ул. Новосёлов, д. 5А
ул. Народная, д. 16
ул. Новосёлов, д. 5А
ул. Народная, д. 16
ул. Новосёлов, д. 5А
ул. Народная, д. 16
ул. Новосёлов, д. 5А
ул. Народная, д. 16
ул. Новосёлов, д. 5А

Время
10:00–11:00
11:30–12:30
10:00–11:00
11:30–12:30
10:00–11:00
11:30–12:30
10:00–11:00
11:30–12:30
10:00–11:00
11:30–12:30
10:00–11:00
11:30–12:30
10:00–11:00
11:30–12:30
10:00–11:00
11:30–12:30

В соответствии с государственным контрактом Санкт-Петербурга № 26/18 от 16.02.2018 ООО «Экологический сервис-СанктПетербург» (далее – Оператор) осуществляет приём от населения Санкт-Петербурга следующие виды опасных отходов:
– лампы ртутные;
– термометры медицинские ртутные и прочие ртутные
приборы;
– батарейки и аккумуляторы малогабаритные (включая
аккумуляторы от ноутбуков).
Оператор принимает опасные отходы от населения в Экомобилях и экобоксах бесплатно за счёт средств бюджета Санкт-Петербурга.
Адресная программа установки экобоксов и график
движения экомобилей размещены на сайте Оператора: http://1ecs.ru.
По контракту с Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга Оператор не принимает на бесплатной основе опасные
отходы от юридических лиц, в том числе от УК, ТСЖ, ЖСК и т. д.
Адрес Оператора: 192007, Санкт-Петербург, ул. Расстанная, д. 2, корп. 2, литера Б, помещение 8-Н.
Контактные телефоны: (812) 779-10-24, 8-952-219-87-43. Электронная почта: es.spb@list.ru

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА УСТАНОВКИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
КОНТЕЙНЕРОВ (ЭКОБОКСОВ) НА ТЕРРИТОРИИ МО МО НАРОДНЫЙ
№
Наименование места установки
1 ГБОУ СОШ № 690
2 АЗС «ПТК» № 82
3 СПб ГБУ СОН «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Невского
района»
4 Магазин «Лайм»
5 Природоохранная прокуратура Санкт-Петербурга
6 ТСЖ ЛенСпецСМУ
7 ГБПОУ Пожарно-спасательный колледж «СанктПетербургский центр подготовки спасателей»
8 АЗС «ПТК» № 172

Адрес установки
ул. Русановская, д. 15, корп. 2
Октябрьская наб., д. 112, корп. 4, лит. А
Октябрьская наб., д. 76, корп. 1
ул. Народная, д. 39
ул. Народная, д. 38, лит. А
пр. Большевиков, д. 79, корп. 4
пр. Большевиков, д. 52, корп. 1
пр. Большевиков, д. 44, лит. А
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ МАРТА!
Особые поздравления со 100-летием –
Лидии Алексеевне Кривобоковой!
Галину Николаевну Колесникову
С 95-летием:
Анну Ильиничну Липову
Римму Борисовну Фридман
Лидию Леонтьевну Гребенникову С 85-летием:
Нину Алексеевну Козлову
С 90-летием:
Лидию Георгиевну Юшкевич
Луизу Васильевну Рыцк
Надежду Васильевну Дешину
Валентину Яковлевну
Бранчугову
Марию Андреевну Сидорову
Александру Николаевну Носкову
Юрия Павловича Алексеева
Антонину Александровну
Александру Андреевну
Сазонову
Игнатьеву
Анатолия Яковлевича Полосина
Валентину Ивановну Богданову
Тамару Васильевну Иванову
Валентину Владимировну
Буткину
Раису Никифоровну Васильеву

Юбилей

25

Антонину Алексеевну Миронову
Георгия Григорьевича
Иотмалика
С 80-летием:
Анну Ивановну Романову
Лидию Сергеевну Ширяеву
Валентину Фёдоровну
Любомирскую
Ирину Ивановну Анпилогову
Галину Петровну Иванову
Раису Михайловну Курсину
Людмилу Викторовну Михайлову
Августину Алексеевну Иванову
Инну Андреевну Платонову
Юрия Яковлевича Смирнова

Галину Петровну Баруздину
Людмилу Александровну
Толкачеву
Лидию Ивановну Зорину
Людмилу Александровну
Кондакову
Нину Семёновну Старожук
Галину Сергеевну Мухину
Галину Тониевну Донину
Валентину Ивановну Шамкову
Тамару Алексеевну Коноплёву
Марию Михайловну Павлову
Лидию Яковлевну Дудыреву
Тамару Степановну Лебедеву
Евдокию Петровну Зеленцову

Людмилу Андреевну Манину
С 75-летием:
Людмилу Георгиевну Суворову
Светлану Михайловну Стогову
Ренату Николаевну Дебольскую
Наталью Викторовну Тимченко
Александру Алексеевну Сазонову

С 70-летием:

ПОЛВЕКА, КАК СЧАСТЛИВЫЙ МИГ

февраля золотую свадьбу отметили супруги Панкратовы –
Людмила Ивановна и Юрий
Дмитриевич. Встретились они летом
1963 года. Юрий приехал из Ленинграда
погостить к родственникам в деревню,
в Новгородскую область.
Однажды в компании
познакомился с 17-летней Людмилой. Красивая девушка емуу
сразу понравилась.
ь.
выяснилось,
Как
выяснилось
сь,
симпатия была вз
взаза Молодые
имной.
е
люди много времени
проводили
вместе – гуляли,
бродили по парку, ходили в кино.
Они продолжили встречаться
и в Ленинграде,
куда
Людмила
приехала учиться.
В ноябре 1964 года
Юрий ушёл в армию,
служил в Хакассии. Она
ждала его, а он каждый
день писал ей письма и в мыслях
представлял их встречу. В 1967 году
Юрий демобилизовался, и в 1968-м они
поженились. Семейные заботы были
не в тягость, со всеми трудностями
удавалось справляться. Семья росла –

Спорт

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

в 1970 году у Панкратовых родился сын,
в 1976-м – дочь. Когда дети немного подросли, Панкратовы всей семьёй стали
выезжать за город – зимой кататься на
лыжах, осенью ходить за ягодами и гри
гри-

бами. Нравилось им посещать и города-музеи – Павловск, Пушкин.
Панкратовы – настоящие труженики.
Юрий Дмитриевич много лет отработал
на фабрике «Рабочий», на Невском машиностроительном заводе им. В. И. Ле-

нина, которому и Людмила Ивановна отдала более 25 лет. Юрий Дмитриевич –
ветеран труда, его общий трудовой
стаж составляет 50 лет, стаж Людмилы
Ивановны – 40 лет.
ответстве
Трудолюбивыми,
ответственными
и целеустремлёнными воспитал
воспитали они
Ива
и своих детей. У Людмилы Ивановны
и Юрия Дм
Дмитриевн
вича 4 внука,
1
внучка, 1 правнучка. Это –
их ра
радость,
гордость
и счаст
счастье!
Секрет
д
их
долгого
семейного
п
счастья прост
–
бояться
потерять друг друга,
старат
поэтому стараться
не
ссориться по пус
пустякам.
б
Ведь не всё в жизни бывает
любит друг
гладко. Главное – любить
др друдруга, уважать и уступать друг
семейна пара
гу. Так считает «золотая» семейная
Панкратовых.
С замечательным событием Лю
Людмилу
П
Ивановну и Юрия Дмитриевича ПанкраМуниципальн
товых поздравили Муниципальный
Совет и Местная администрация МО МО
Народный.
Подготовила
Ирина Михалёва

Любовь Анатольевну Богданову
Галину Николаевну Бархатову
Тамару Дмитриевну Иванову
Юрия Олеговича Фролова
Евгению Ильиничну Васильеву
Галину Алексеевну Пансуеву
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больных соревнованиях участвуют не только
команды школьников, но и сборная команда
учителей, а также команды выпускников школы-лицея, и разыгрывают они переходящий
кубок по волейболу. Фамилии и имена победителей наносятся на золотую пластину, которая крепится на переходящий кубок с указанием года выигрыша переходящего кубка.
Сейчас количество видов спорта, по которым проводятся соревнования в рамках
турнира памяти Д. Д. Куликова, значительно
выросло. В настоящее время разыгрываются комплекты медалей по настольному тен-

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.

Людмилу Ивановну
и Юрия Дмитриевича
Панкратовых

В соответствии с главой 33_1 Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» установлена дополнительная мера социальной поддержки семейным парам в связи с юбилейной
датой со дня государственной регистрации заключения
брака в органах записи актов гражданского состояния
(50-летием, 60-летием, 70-летием супружеской жизни) в
виде единовременной выплаты в следующих размерах:
• в связи с 50-летием супружеской жизни – 50 000 руб.
на семью;
• в связи с 60-летием супружеской жизни – 60 000 руб.
на семью;
• в связи с 70-летием супружеской жизни – 70 000 руб.
на семью.
Данная мера социальной поддержки выплачивается гражданам, отметившим юбилей супружеской жизни после 01.01.2012. Финансирование дополнительной
меры социальной поддержки, предусмотренной настоящим Законом Санкт-Петербурга, осуществляется
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. Единовременная выплата устанавливается семейным парам, в
которых оба супруга являются гражданами Российской
Федерации и зарегистрированы по месту жительства
в Санкт-Петербурге. Различные периоды брака между одними и теми же гражданами не суммируются.
Единовременная выплата предоставляется на основании заявления о предоставлении единовременной
выплаты, поданного супругами или их представителем
в течение трёх лет после юбилейной даты. Заявление
можно подать: электронным способом на сайте https://
gu.spb.ru; в любом подразделении Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Санкт-Петербурге (МФЦ); в отделе
социальной защиты населения администрации района
Санкт-Петербурга по месту регистрации.

нису, черлидингу, стрельбе из лазерного
пистолета, ориентированию в закрытых помещениях (среди учащихся), мини-футболу,
гиревому спорту. В течение всего времени
существования турнира памяти Д. Д. Куликова он финансируется за счёт денежных
средств выпускников и спонсоров. Ежегодно на этот спортивный праздник приглашаются представители органов власти,
известные спортсмены. Так, в 2017 году на
мероприятии присутствовали депутаты
Санкт-Петербургского Законодательного
собрания И. В. Высоцкий и Ю. В. Авдеев, двукратный чемпион мира по боям без правил
Р. П. Зенцов, Герой России А. Н. Махотин.
Организаторы приглашают всех выпускников школы-лицея № 344 на турнир памяти
Д. Д. Куликова в любом качестве – хоть участником соревнований, хоть болельщиком.
Мероприятие состоится 14 апреля 2018 года
по адресу: ул. Тельмана, д. 47, начало праздника в 10:00.
Виктор Ворончихин, выпускник-83
Игорь Борисов, выпускник-84
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От всей души
поздравляем «золотую»
семейную пару,
отметившую в феврале
50-летие супружеской
жизни:

К СВЕДЕНИЮ

ДЕСЯТЬ ЛЕТ ДВИЖЕНИЯ ВПЕРЁД

апреля 2018 года в лицее № 344 состоится ежегодный традиционный
спортивный турнир, посвящённый
памяти учителя физкультуры Дмитрия Дмитриевича Куликова, отдавшего школе много
лет. Турнир проводится среди выпускников
школы уже одиннадцатый год. Начинался он
в далёком 2008 году как повод собрать бывших учеников школы № 344 и заодно поиграть в баскетбол и волейбол, тем более наличие двух спортзалов в новом помещении
школы-лицея позволяло проводить соревнования по обоим видам спорта одновременно.
Со временем «ветераны» отошли на второй план, а главным стало первенство учащихся лицея. Ко дню турнира у них заканчивался свой сезон игр между классами. В день
турнира стали проводиться финальные
соревнования среди учеников за первое–
второе места по баскетболу и волейболу.
Команда-победитель школьного турнира по
баскетболу получает переходящий кубок БК
«Спартак», а выпускники разыгрывают свой
переходящий кубок Д.Д. Куликова. В волей-

Галину Семёновну Трескову
Людмилу Васильевну Умрихину

МОМО НАРОДНЫЙ
ПРИГЛАШАЕТ ДЕТЕЙ
В СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
РКТК, Дальневосточный пр., д. 51
тел.: 8-952-221-93-83
Гимназия № 498, ул. Новосёлов, д. 21
тел.: 8-952-221-93-83

СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА
РКТК, Дальневосточный пр., д. 51
тел.: 8-904-612-98-04

КАРАТЭ
РКТК, Дальневосточный пр., д. 51
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Школа № 39, Октябрьская наб., д. 118,
корп. 9
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СПОРТ ГЛУХИХ
ПМК «Невские орлята»,
пр. Большевиков, д. 57, корп. 2
тел.: 8-999-219-59-43
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