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С наступающим Новым 2017 годом
и Рождеством Христовым!

ВОТ НОВЫЙ ГОД И НАСТУПАЕТ!
Вот Новый год и наступает –
Всех с Новым годом поздравляю
И самых лучших благ желаю –
Здоровья, радости и сил!
За годом год несётся вскачь –
Пусть будет полон год удач,
Чтобы нам всем в году грядущем
День ото дня жилось всё лучше,
Чтоб солнце мирное сияло
И нас душевно согревало,
Чтоб на планете мир царил!
Хочу, чтоб Новый год дарил
Всем только радость и успех!
Чтобы звенел весёлый смех!
Добро и радость пусть несёт
В права вступивший Новый год!
Жительница МО МО Народный
Е.С. Орлова

Глава муниципального
образования –
Председатель
Муниципального Совета
МО МО Народный
Д.В. Соловьёв

Глава Местной
администрации муниципального образования Муниципальный
округ Народный
В.В. Бушин

Дорогие жители муниципального
образования Муниципальный округ
Народный!
Примите наши самые искренние
поздравления с наступающим Новым
годом! Желаем вам в 2017 году здоровья,
счастья, благополучия, удачи! Пусть
этот год будет наполнен радостью и
любовью, пусть исполнятся ваши самые
заветные мечты!

C наилучшими пожеланиями 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
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Спорт

ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ В НОВОЙ ШКОЛЕ

18 ноября на базе школы № 690, открывшейся в новом учебном году, прошли детские соревнования «Весёлые старты» на
призы Главы МА МО МО Народный В.В. Бушина. В соревнованиях принимали участие
команды четвертых классов школ №: 338,
497, 512, 516, 690 и гимназии № 498. Ребята
смогли потренироваться, проверить свои
умения и навыки, приобрести дополнительный опыт перед главным соревнованием –
первенством Невского района среди школ.
В этапах «Передача волейбольного мяча»,
«Поменяться колоннами», «Победа» участво-

вали команды в полных составах. В эстафете
«Передача теннисных мячей» участвовали только девочки, в эстафете «Переложи
мяч» – только мальчики.
Соревнования прошли в тёплой дружеской атмосфере и с хорошим настроением.
Каждая команда стремилась стать победителем, и юные спортсмены не жалели
сил, чтобы добиться успеха. Главный судья
соревнований А.В. Лемницкий и судьи –
Е.Л. Фролова, В.Ю. Фролов были беспристрастны и справедливы.
По итогам соревнований 1-е место заняла команда школы № 512,
второе – команда школы № 497,
третье – команда гимназии
№ 498. Команда-победитель и
команды-призёры получили
заслуженные награды от МО
МО Народный.
Теперь ждём новых побед,
уже на районном уровне. Всем –
наилучшие пожелания и удачи!
Евгения Фролова

СОРЕВНУЮТСЯ СПОРТИВНЫЕ КЛУБЫ
17 ноября на базе ГБОУ СОШ № 512 прошли традиционные осенние соревнования по волейболу. На этот раз в старшей и младшей
возрастной группе соревновались пять школьных команд из спортивных клубов «Балтиец» (руководитель А.В. Лемницкий) и «Спортсмены правого берега» (руководитель Т.В. Габдурахманова). Целью
соревнований было привлечение молодёжи к регулярным занятиям физической культурой и спортом, а также пропаганда здорового
образа жизни.
Команды играли азартно, и каждая из них проявила настоящую
волю к победе. Лучшими нападающими были признаны Александр
Тихонов (школа № 516) и Илья Кособоков (школа № 512). Самые сложные и красивые подачи были выполнены Вячеславом Тихоновичем, Даниилом Александровым (оба из школы № 512)
и Даниилом Роговым (школа № 516). Не пропустили ни одного мяча принимающий Никита Распорян-Посаженников
(школа № 516) и Даниил Курков (школа № 512).
По итогам соревнований, как в старшей, так и в младшей возрастной группе победили команды из 512-й школы
(спортивный клуб «Балтиец»).
Все команды-участницы соревнований получили призы и памятные подарки от МБУ «КСЦ МО МО № 53», представителю которого – Тау-Беку Тебуеву выражаем признательность и благодарность за организацию соревнований.
Заместитель директора по воспитательной работе ГБОУ СОШ № 512 Светлана Каткова

ОТКРЫТЫЙ РИНГ В НАРОДНОМ
13 ноября на базе спортивного
клуба «Витязь» (Дальневосточный
пр., д. 51) прошёл традиционный
турнир по боксу среди юношей
«Открытый ринг» на призы МО
МО Народный. В соревнованиях приняли участие более
50 спортсменов из спортивных
клубов
Красногвардейского,
Невского, Приморского районов
Санкт-Петербурга и посёлков Ленинградской области: Металлострой, Рощино, Сестрорецк.
Участники соревнований – юноши
младшего (2001–2002 г. р.), среднего (2003–
2004 г. р.), старшего (2005–2006 г. р.) возраста – показали красивые бои и сражались
с полной самоотдачей. Каждый из них проявил волю к победе. Помогали им в этом
тренеры и, конечно, зрительская поддержка. Некоторые поединки были настолько упорными, что победы присуждались
с разногласием судей. В составе судейской

бригады были заслуженные мастера спорта СССР Александр
Артемьев и Владислав Антонов.
Такие соревнования
способствуют популяризации бокса среди молодёжи, пропагандируют
здоровый образ жизни,
укрепляют дружественные
связи между спортивными коллективами.
Победители соревнований были награждены медалями, почётными грамотами, ценными подарками от МО МО
Народный, которые вручил заместитель
Главы Местной администрации МО МО
Народный Кирилл Соловьёв.
Поздравляем всех участников турнира, желаем им спортивных успехов и роста спортивного мастерства!
Руководитель СК «Витязь»
Алексей Дмитриев

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
НАРОДНЫЙ ПРИГЛАШАЕТ
ДЕТЕЙ В СПОРТИВНЫЕ
СЕКЦИИ
БОКС
РКТК, Дальневосточный пр., д. 51
тел.: 8-953-355-63-90

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
Гимназия № 498, ул. Новосёлов, д. 21,
тел.: 8-952-221-93-83
Школа № 39, Октябрьская наб., д. 118, корп. 9
Тренер: Евгения Фролова, тел.: 8-921-917-30-33
Школа № 690, ул. Русановская, д. 15, корп. 2
Тренер: Владислав Фролов,
тел.: 8-950-012-48-67

СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА
РКТК, Дальневосточный пр., д. 51

КАРАТЭ
ПМК «Оптимист», ул. Народная, д. 28
Тренер: Ольга Сергеева, тел.: 8-911-723-53-92
ПМК «Невские орлята»,
пр. Большевиков, д. 57, корп. 2
Тренер для глухих: Роман Днеприков,
тел.: 8-960-289-93-20
Школа № 39, Октябрьская наб., д. 118, корп. 9
Тренеры: Игорь Могилевец,
тел.: 8-931-534-29-22,
Тау-Бек Тебуев, тел.: 8-931-374-01-47
РКТК, Дальневосточный пр., д. 51
Тренер: Ольга Сергеева, тел.: 8-911-723-53-92
Тренер: Алексей Дмитриев,
тел.: 8-904-612-98-04
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Досуг

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПРАВИЛАХ ЖИЗНИ

Мир, окружающий современного ребёнка, сложен и многогранен, он предлагает
растущему человеку очень много самой
разной информации в самых разнообразных
видах. Ученик не только пользуется Интернетом, но и участвует во флешмобах и акциях, конкурсах и проектах, посещает кружки
и секции, смотрит фильмы и спектакли как
в записи, так и вживую. Словом, удивить и заинтересовать современного ребёнка очень
сложно.
В связи с этим очень приятно отметить,
что интерактивные информационно-познавательные представления и лекции,
проведённые в школе № 338 в рамках ведомственных целевых программ для детей,
проживающих на территории муниципального образования Муниципальный округ
Народный, очень понравились и учащимся,
и учителям.
В сентябре по инициативе Местной
администрации МО МО Народный были
проведены спектакли «Профилактика до-

рожно-транспортного травматизма», «Экологическое образование школьника», интерактивные лекции-показы «Профилактика
наркомании» и «Профилактика табакокурения», а в октябре в рамках Единого информационного дня ребята имели возможность

РОДИТЕЛИ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
Согласно ст. 63 Семейного кодекса РФ,
родители несут основную ответственность
за воспитание и развитие своих детей. Они
обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей, обеспечить получение детьми основного общего образования.

РОДИТЕЛИ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА МАТЕРИАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
ДЕТЕЙ
Ребёнок имеет право на получение содержания от своих родителей и других
членов семьи (Семейный кодекс РФ, ст. 60).
Родители или другие лица, воспитывающие
ребёнка, несут основную ответственность
за обеспечение в пределах своих способностей и финансовых возможностей условий
жизни, необходимых для развития ребёнка
(Конвенция о правах ребёнка).

но и поделились с учащимися хорошим настроением.
Заместитель директора по
воспитательной работе
ГБОУ СОШ № 338
Е.Е. Ершова

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ

Актуально
Законными представителями ребёнка
при осуществлении им своих прав являются
родители или лица, их заменяющие.
Родители имеют равные права и обязаны
заботиться о своих детях. Все вопросы, касающиеся воспитания и образования детей,
решаются родителями по их взаимному согласию исходя из интересов детей и с учётом
их мнения.

активно поучаствовать в интерактивных
лекциях-обсуждениях «Профилактика правонарушений».
Артисты и лекторы компании «Правильный выбор» не только рассказали ребятам о
важных и нужных законах и правилах жизни,

РОДИТЕЛИ НЕ ВПРАВЕ ПРИЧИНЯТЬ ВРЕД
СВОЕМУ РЕБЁНКУ
Родительские права не могут осуществляться в противоречии с интересами детей.
Обеспечение интересов детей должно быть
предметом основной заботы их родителей.
При осуществлении родительских прав
родители не вправе причинять вред физическому и психическому здоровью детей, их
нравственному развитию. Способы воспитания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей.
Родители,
осуществляющие
права
в ущерб правам и интересам детей, несут
ответственность в установленном законном
порядке (Семейный кодекс РФ, ст. 65).

НЕИСПОЛНЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ
ОБЯЗАННОСТЕЙ
Ребёнок имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны родителей (лиц,
их заменяющих). При нарушении прав и
законных интересов ребёнка, в том числе
при невыполнении или при ненадлежащем
выполнении родителями (одним из них) обязанностей по воспитанию, образованию ребёнка либо при злоупотреблении родительскими правами, ребёнок вправе самостоятельно обращаться за их защитой в орган
опеки и попечительства, а по достижении
возраста 14 лет в суд (Семейный кодекс РФ,
ст. 56).

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей родители могут быть привлечены к различным видам юридической ответственности (Уголовный кодекс РФ, ст. 156).

РОДИТЕЛИ, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
В соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях:
– неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних
обязанностей по содержанию, воспитанию,
обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних влечёт предупреждение
или наложение административного штрафа
(КоАП РФ, ст. 5.35);
– вовлечение
несовершеннолетнего
в употребление спиртных напитков или
одурманивающих веществ влечёт наложение административного штрафа (КоАП РФ,
ст. 6.10);
– мелкое хищение чужого имущества
путём кражи, мошенничества, присвоения
или растраты влечёт наложение административного штрафа в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, но
не менее одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток (КоАП РФ, ст. 7.27);
– мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее
явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в обществен-

ных местах, оскорбительным приставанием
к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества влечёт наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или
административный арест на срок до пятнадцати суток (КоАП РФ, ст. 20.1);
– появление в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет, а равно распитие ими пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции,
потребление ими наркотических средств
или психотропных веществ без назначения
врача, иных одурманивающих веществ на
улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования,
в других общественных местах влечёт наложение административного штрафа на родителей или иных законных представителей
несовершеннолетних в размере от трехсот
до пятисот рублей (КоАП РФ, ст. 20.22).
Главный специалист отдела опеки
и попечительства МА МО МО Народный
Ю. А. Скворцова
Адрес отдела опеки и попечительства
МА МО МО Народный:
193079, Санкт-Петербург,
ул. Новосёлов, д. 5А
Тел.: (812) 447-09-40
Часы приёма граждан:
понедельник – 15:00–17:30

Военный комиссариат Санкт-Петербурга информирует

ПРИЗЫВ В ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 октября 2016 года начался очередной осенний призыв на военную службу, который продлится до 31 декабря
2016 года.
Что может быть труднее, чем вырваться из привычного
круга, покинуть родных, друзей, любимых? Расстаться на
целый год! Трудно даже представить себе, но необходимо
понимать, что этот год для многих мальчишек будет знаковым. Двенадцать месяцев военной службы изменят многое
и, в первую очередь, самого себя.
Призыв в Вооружённые силы – это команда взрослеть,
превращаться из юношей в настоящих мужчин: сильных и
смелых. Тысячи опытных офицеров изо дня в день отдают
свои знания, вкладывают душу, посвящают обучению солдат
свою жизнь, терпеливо превращая «бывших школьников»
в опытных воинов.
Жизнь быстро меняется, и армия меняется вместе с ней.
Все более жёсткие требования предъявляются к состоянию здоровья призывников. Комиссия профессиональных
врачей внимательно изучает состояние здоровья будущих
солдат, используя при необходимости самые современные

методы диагностики. При прохождении медицинского освидетельствования проводится вакцинация от наиболее часто
встречающихся заболеваний. Не осталась без внимания и
проблема употребления наркотиков молодёжью. Перед от-

правкой в войска каждому призывнику проводится тест на
употребление наркотических средств.
Хочется отметить, что по уже давно сложившейся традиции Невский район получает самый большой наряд на
призыв в Вооружённые силы. Наш район особенный не
только из-за доверия губернатора Санкт-Петербурга и командующего Западным военным округом, а главным образом потому, что в семьях многих людей живёт истинный
патриотизм в самом светлом смысле этого слова, который
передаётся из поколения в поколение. Жители Невского
района особенно остро чувствуют свою личную ответственность за Отечество, обороноспособность и отправляют своих сыновей в армию, говоря о долге службы, о
памяти отцов и дедов, отдавших свои жизни для нашего
мирного и безоблачного неба. Уверен, что наши жители
смогут гордиться своими сыновьями, а Родина будет под
надёжной защитой.
Начальник ОВК СПб
по Невскому району
С.В. Яковлев
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ ДЕКАБРЯ!
Особые поздравления со 100-летием
Екатерине Петровне Алешиной!
С 95-летием:
Юлию Павловну Аношину
Марию Андреевну Кириллову
С 90-летием:
Бориса Михайловича Александрова
Александру Тимофеевну Петрову
Татьяну Алексеевну Антипову
Зою Леонидовну Павлову
Александра Степановича Кузьмина
Клавдию Ефимовну Потехину
Шамсиннесу Хадахметовну
Вишнякову

Галину Степановну Семенову
Екатерину Федоровну Яковлеву
Екатерину Васильевну Балаклиц
С 85-летием:
Лелю Ивановну Герасееву
Надежду Лазаревну Лисицину
Галину Григорьевну Никифорову
Валентину Павловну Романову
Тамару Александровну Иванову
Лидию Андреевну Куракину
Нину Ивановну Васильеву
Фабину Опрохмановну Николаеву
Анну Михайловну Боронину
Светлану Александровну Худякову

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

С 80-летием:
Екатерину Тихоновну Князеву
Николая Ивановичу Сергеева
Евгению Владимировну Макарову
Нину Николаевну Соболеву
Валентина Ивановича Журавлева
Зинаиду Васильевну Левицкую
Юрия Александровича Чекунова
Клавдию Федоровну Виноградову
Таисию Алексеевну Докторову
Анну Владимировну Суворову
Раису Григорьевну Березину
Галину Константиновну Тарасову
Ирину Степановну Ланину
Николая Ивановича Давыденкова

Анну Матвеевну Метусову
Александра Васильевича Пишкова
Нину Петровну Федорову
Людмилу Николаевну Дмитриеву
Виолетту Сергеевну Евдокимову
Нину Павловну Иванову
Николая Илларионовича Павленко
С 75-летием:
Александра Анатольевича Скачкова
Евгению Викторовну Тимофееву
Анатолия Васильевича Челюканова
Любовь Ивановну Завещевскую
Тамару Алексеевну Зазерскую
Альбину Николаевну Кулепетову
Валентину Николаевну Смирнову

Лидию Дмитриевну Белякову
Галину Сергеевну Фоменко
Фаину Васильевну Царегородцеву
Лидию Ивановну Николаеву
Людмилу Николаевну Сивак
Анну Петровну Бондарчук
Василия Ильича Максимова
Валентину Анисимовну Бельскую
Тамару Нерсесовну Нерсисян
Зинаиду Андреевну Луканину
Аделину Алексеевну Поторокину
Николая Ивановича Куликова
Михаила Дмитриевича Бабурина
Анастасию Ивановну Дмитриеву
Николая Николаевича Горбачёва
Марию Александровну Куфтерину

Общественный порядок

ДРУЖИНА УХОДИТ В РЕЙД
Санкт-Петербургская региональная общественная организация «Добровольная
молодёжная дружина» (СПБ РОО ДМД)
совместно с сотрудниками органов внутренних дел продолжает активную деятельность по выявлению и пресечению
противоправных действий в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.
В ноябре текущего года на территории
МО МО Народный было выявлено три точки
незаконной продажи алкогольной продукции и склад, где было организовано нелегальное производство крепких алкогольных
напитков.
Так, 9 ноября в одном из гаражей на территории КАС «Центр» по адресу: пр. Большевиков, д. 77, корп. 3, было выявлено нелегальное производство алкоголя. В результате оперативно-следственных мероприятий
обнаружено 130 л спирта неустановленного
происхождения, 550 л готовой алкогольной

Досуг

продукции кустарного производства, поддельные акцизные марки.
25 ноября в кафе по адресу: Дальневосточный пр., д. 57, корп. 1, обнаружено 6 коробок алкогольной продукции, задержано
6 граждан Узбекистана за нарушение миграционного законодательства. В тот же день
в клубе по адресу: Дальневосточный пр.,
д. 79, был обнаружен поддельный алкоголь,
а в магазине по адресу: Октябрьская наб.,
д. 62, корп. 1. выявлена кальянная, в которой
незаконно реализовывалась алкогольная
продукция.
По всем выявленным фактам административных правонарушений были составлены
протоколы, нелегальная и контрафактная
продукция вывезена на склад временного
хранения.
Задача нашей дружины – не только обеспечить общественный порядок и проверить
соблюдение действующего «алкогольного»
законодательства, но и сделать всё возмож-

«ДЖАЗОВАЯ ВЕЧЕРИНКА»

Неповторимый праздник в стиле джаза прошёл 2 декабря в библиотеке имени
Н.К. Крупской. Жители района были приятно
удивлены приглашением на бесплатную джазовую вечеринку, да ещё в исполнении таких
заслуженных музыкантов, как скрипач Александр Ямпольский и пианисты Валерий Кроль
и Сергей Форостяный, которые играли джазовую классику и современные композиции.
Прозвучали мелодии Гершвина, Элингтона, а также незабываемая музыка из кинофильмов «Касабланка» и «Серенада Сол-

нечной долины» в классном исполнении
джазовой певицы Светланы Вассербаум.
Публика буквально растворилась в прекрасной музыке, которая наполнила душу
восторгом.
В дополнение к великолепному концерту
публику порадовало дефиле клуба «Модница». Модели продемонстрировали свою новую коллекцию одежды для дам элегантного
возраста.
Посетители библиотеки уже привыкли,
что каждый месяц они могут наслаждаться
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живой музыкой, прекрасными голосами ведущих артистов «Петербург-концерта». Такую редкую возможность посещать самые
разнообразные концерты предоставила
жителям совместная культурная программа
библиотеки и Местной администрации МО
МО «Народный», которая будет продолжена
и в 2017 году.
До новых приятных встреч!
Зав. библиотекой
им. Н.К. Крупской
Е.С. Волкова
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ное для устранения причин, способствующих спаиванию населения и несущих угрозу
здоровью и жизни граждан.
Такие рейды будут продолжены, и надеемся, что скоро на территории Невского
района не останется мест, где незаконно
торгуют алкоголем. Поэтому просим всех
неравнодушных граждан сообщать о таких
местах. Приглашаем вас к совместной работе в рядах ДНД!
Руководитель СПб РОО ДМД
в Невском районе Михаил Скибинский

ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ
ОХРАНЫ ПО НЕВСКОМУ РАЙОНУ
г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Приглашает на службу в полицию граждан Российской Федерации на должности:
– старшего полицейского группы задержания;
– полицейского – водителя;
– полицейского по охране объектов.
Требования к кандидатам:
– возраст до 35 лет, годность по состоянию здоровья;
– наличие гражданства России;
– наличие полного среднего образования;
– проживание в Санкт-Петербурге
или ближайших пригородах.
Гарантируем стабильную высокую
зарплату, полный социальный пакет для
сотрудников и возможность получения
бесплатного высшего образования с предоставлением оплачиваемого учебного
отпуска, предоставление материальной
помощи при уходе в очередной отпуск.
Наш адрес: Санкт-Петербург,
Мурзинка, Прогонная улица, д. 8.
Тел.: 367-35-97, 8-921-641-15-10
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