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Колонка поздравлений 

Дорогие петербуржцы!

От всей души поздравляю вас с на-
ступающим Новым годом и Рождест-
вом Христовым!

Новогодние праздники – пора на-
дежд, планов на год грядущий и под-
ведения итогов года минувшего. Для 
Санкт-Петербурга 2018 год стал ещё 
одним шагом на пути стабильного  со-
циально-экономического развития. Со-
вместным трудом нам удалось сохра-
нить и преумножить достояние нашего 
великого города: эффективно работа-
ли предприятия Северной столицы, от-
крывались новые школы, детские сады, 
поликлиники и спортивные объекты.  
Город на Неве достойно провёл игры 
Чемпионата мира по футболу, ещё раз 
подтвердил своё звание лучшего тури-
стического направления Европы.

Уважаемые петербуржцы! В новом 
году, как и прежде, главной целью 
для нас остаётся повышение качества 
жизни граждан, создание комфортных 
условий для каждой петербургской 
семьи.

В преддверии любимых праздни-
ков желаю крепкого здоровья, счастья, 
согласия и благополучия вам и вашим 
близким!

В.С. Макаров,

Председатель 

Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга,

cекретарь 

Санкт-Петербургского 

регионального отделения

партии «Единая Россия»

***
Дорогие друзья!

Примите самые сердечные и 
искренние поздравления с наступаю-
щим Новым, 2019 годом и Рождеством 
Христовым!

Новый год – традиционно самый 
добрый семейный праздник, праздник, 
когда мы строим планы на будущее, 
мечтаем о счастье родных и близких, 
время сказочного настроения и свет-
лых мыслей.

Желаю всем доброго здоровья, се-
мейного тепла, новых свершений и по-
бед и процветания!

С Новым годом!
Ю.В. Авдеев,

депутат Законодательного

Собрания Санкт-Петербурга,

cекретарь Невского отделения 

партии «Единая Россия»

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

Глава Местной Глава Местной 
администрации муни-администрации муни-
ципального образова-ципального образова-

ния Муниципальный ния Муниципальный 
округ Народный округ Народный 

В.В. БушинВ.В. Бушин

Т.Н. ЖуковаТ.Н. ЖуковаА.Г. ДмитриевА.Г. ДмитриевТ.Р. ДавлетоваТ.Р. ДавлетоваС.В. ГавриловаС.В. ГавриловаЕ.И. ВоробьёваЕ.И. ВоробьёваВ.Н. БрюховецкаяВ.Н. Брюховецкая

Л.Н. СемёноваЛ.Н. СемёноваО.А. НелидкинаО.А. НелидкинаИ.С. МихалёваИ.С. МихалёваИ.В. МатвеевИ.В. МатвеевС.В. КриваковскийС.В. КриваковскийЭ.С. ИмановЭ.С. Иманов

О.С. ТрошинО.С. ТрошинГ.А. ТихоноваГ.А. ТихоноваМ.Н. СмальцерМ.Н. СмальцерК.Н. СмальцерК.Н. СмальцерО.В. СергееваО.В. Сергеева

Дорогие жители муниципального образования 

Муниципальный округ Народный!

Поздравляем вас с наступающим 2019 годом 

и Рождеством Христовым! 

Желаем,  чтобы год для вас стал добрым, 

 радостным и счастливым! 

Пусть в будущем году исполнятся ваши 

 сокровенные желания, сбудутся самые завет-

ные мечты! 

Здоровья вам, счастья, благополучия,  успехов, 

удачи, всего самого наилучшего!

C наилучшими пожеланиями депутаты Муниципального Совета МО МО Народный:C наилучшими пожеланиями депутаты Муниципального Совета МО МО Народный:

Колонка поздравл

С наступающим Новым годом С наступающим Новым годом 
и Рождеством Христовым!и Рождеством Христовым!
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Обратная связь

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ –  ГЛАВА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ БУШИН

– Вадим Владимиро-

вич, как известно, в фор-

мировании благопри-

ятной городской среды 

огромную роль играют 

зелёные насаждения. 

Каким образом на муни-

ципальном уровне реша-

ются вопросы создания 

и сохранения зелёных насаждений?

– В соответствии с действующим зако-
нодательством внутригородские муници-
пальные образования Санкт-Петербурга на-
делены полномочиями по озеленению и со-
держанию территорий зелёных насаждений 
общего пользования местного значения. На 
таких территориях мы высаживаем деревья 
и кустарники, проводим санитарные рубки, 
удаляем аварийные, больные деревья и ку-
старники, проводим работы по компенсаци-
онному озеленению. Для справки –  Муници-
пальный округ Народный занимает террито-
рию, площадь которой составляет 986 гекта-
ров, при этом площадь территорий зелёных 
насаждений общего пользования местного 

значения по нашему округу составляет око-
ло 22,3 гектаров (223 тыс. кв. метров. –  Прим. 
редакции). Всего у нас 73 внутриквартальных 
сквера. В текущем году на их территории 
Местная администрация выполнила рабо-
ты по созданию, ремонту и восстановлению 
газонов общей площадью 4226,7 кв. метров. 
Было снесено 166 аварийных деревьев, омо-
ложено 6 деревьев, высажено 158 деревьев.

– Подскажите, пожалуйста, по каким 

адресам были высажены деревья?

– Деревья были высажены по 8 адресам: 
пр. Большевиков, д. 53, корп. 1 – 10 деревьев, 
Дальневосточный пр., д. 74 – 3 дерева, Даль-
невосточный пр., д. 82, корп. 2, 3 – 20 деревьев, 
Октябрьская наб., д. 78, корп. 3 – 10 деревьев, 
Октябрьская наб., д. 118, корп. 7 – 30 деревьев, 
Октябрьская наб., д. 122, корп. 3 – 50 деревьев, 
Октябрьская наб., д. 124, корп. 3, 4 – 25 дере-
вьев, ул. Тельмана, д. 43, корп. 1 – 10 деревьев. 
В текущем году мы высаживали берёзы. Это –  
неприхотливые и зимостойкие деревья. Они 
хорошо переносят условия города, обладают 
фитонцидными свойствами, отличаются вы-
сокой декоративностью.

– Учитывается ли мнение жителей 

при формировании адресных программ по 

высадке деревьев?

– При формировании всех адресных про-
грамм Местная администрация обязательно 
учитывает мнение жителей –  для этого необ-
ходимо обратиться со своими предложения-
ми в письменном виде в адрес Муниципаль-
ного округа Народный.

– Наша рубрика называется «Обрат-

ная связь». С чем Вы хотели бы обра-

титься к жителям нашего округа?

– В очередной раз я выражаю благо-
дарность жителям за активную жизненную 
позицию, конструктивное взаимодействие 
с Местной администрацией при решении во-
просов благоустройства нашего округа.

Пользуясь случаем, прошу жителей обра-
тить особое внимание на необходимость бе-
режного отношения к детскому и спортивно-
му оборудованию, уличной мебели, информа-
ционным стендам. К сожалению, в последнее 
время участились случаи порчи муниципаль-
ного имущества –  на детских и спортивных 
площадках вандалы ломают оборудование 

и уличную мебель, приводят их в негодность, 
делают опасными для эксплуатации. Действия 
таких граждан являются вандализмом и попа-
дают под статью 214 Уголовного кодекса РФ*. 
О фактах вандализма прошу немедленно со-
общать по телефонам в дежурные службы: 112 
(служба экстренных вызовов); 02, 102 (поли-
ция); 573-57-02, 573-57-15 (РУВД Невского рай-
она); 573-57-99, 447-18-03 (24-й отдел полиции 
Невского района) –  круглосуточно. Также зво-
ните в МО МО Народный по телефону: 446-39-
12, понедельник-четверг –  с 9:00 до 18:00, пят-
ница –  с 9:00 до 15:30. Адрес МО МО Народный: 
ул. Новосёлов, д. 5А, сайт: www.mo53.net.

Беседовала 

Ирина Михалёва

* Статья 214 Уголовного кодекса РФ Вандализм: 
«Вандализм, то есть осквернение зданий или иных соо-
ружений, порча имущества на общественном транспор-
те или в иных общественных местах, –  наказывается 
штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осуждённого 
за период до трёх месяцев, либо обязательными рабо-
тами на срок до трёхсот шестидесяти часов, либо испра-
вительными работами на срок до одного года, либо аре-
стом на срок до трёх месяцев». (Прим. редакции.)

ул. Тельмана, д. 43, корп. 4ул. Тельмана, д. 43, корп. 4

ул. Тельмана, д. 43, корп. 1ул. Тельмана, д. 43, корп. 1

ул. Народная, д. 51ул. Народная, д. 51

Октябрьская наб., д. 78, корп.3Октябрьская наб., д. 78, корп.3

Октябрьская наб., д. 124, корп. 3Октябрьская наб., д. 124, корп. 3

Октябрьская наб., д. 122, корп.3Октябрьская наб., д. 122, корп.3

Октябрьская наб., д. 118, корп. 7Октябрьская наб., д. 118, корп. 7

ВНИМАНИЕ, ВАНДАЛИЗМ!

ВЫСАДКА ДЕРЕВЬЕВ
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Культура

Органы опеки и попечительства информируют

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВРЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧИ ДЕТЕЙ В СЕМЬЮ
Принять ребёнка в семью 

для временного пребывания –  

непростое решение. «Гостевая 

семья», пусть и временно, пол-

ностью берёт на себя ответст-

венность за жизнь и здоровье 

ребёнка, за его эмоциональный 

комфорт. Однако людям, кото-

рые по ряду причин не могут 

усыновить ребёнка или офор-

мить опеку, но при этом готовы 

поделиться своим семейным 

теплом с детьми, оставшимися 

без попечения родителей, стоит 

всерьёз подумать о такой воз-

можности.

Что такое временная переда-

ча детей в семьи?

Это  пребывание детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семьях граждан в так 
называемом «гостевом режиме», 
во время нерабочих и празднич-
ных дней, выходных или каникул.

Зачем производится времен-

ная передача детей в семьи?

С юридической точки зрения 
временная передача детей в се-
мьи граждан не является формой 
устройства ребёнка в семью, это не 
опека и не усыновление. Для при-
нимающей семьи такой шаг явля-
ется формой дружеского общения 
с ребёнком. Для детей-сирот кани-

кулы или выходные, проведённые 
в полноценной семье, являются 
уроком социальной адаптации 
в реальном мире.

Кроме того, передача ребёнка 
в «гостевую» семью может служить 
и первым шагом к усыновлению, 
возможностью для взрослых и ре-
бёнка лучше узнать друг друга, по-
нять, смогут ли они жить в одной 
семье.

Само собой разумеется, что 
учреждение, передающее детей-
сирот, сохраняет права и обязан-
ности по их содержанию и воспи-
танию. Представители данной ор-
ганизации имеют право на надзор 
за «гостевой семьей» и контроль 
пребывания в ней ребёнка.

Юридическая сторона времен-

ной передачи ребёнка в семью

Взять ребёнка из детского дома 
в семью в «гостевом режиме» име-
ет право любой гражданин Россий-
ской Федерации, достигший совер-
шеннолетия, за исключением лиц, 
представляющих опасность для 
жизни, здоровья и психики ребён-
ка (например, в случае признания 
недееспособности, алкоголизма 
или наркомании, лишения роди-
тельских прав или отстранения от 
обязанностей опекуна).

Для оформления временной пе-
редачи ребёнка в семью необходи-

мо собрать и представить в орган 
опеки и попечительства по месту 
своего проживания определённый 
пакет документов.

Детей какого возраста можно 

приглашать в семью для вре-

менного пребывания?

По закону, возможна времен-
ная передача в семьи детей в воз-
расте от 3 до 18 лет. По мнению 
детских психологов, пребывание 
в семьях в «гостевом режиме» 
приемлемо для детей от 7 лет 
и старше. Детям младшего воз-
раста трудно объяснить, что их 
приглашают именно в гости, и они 
будут травмированы, когда при-
дёт время возвращаться обратно 
в учреждение для детей-сирот. 
Максимальную пользу переда-
ча в семью в «гостевом режиме» 
приносит подросткам, так как их 
устройство в приёмные семьи уже 
практически невозможно. Вре-
менное же пребывание в семьях 
позволяет таким детям получить 
хотя бы самые необходимые на-
выки социальной адаптации, да-
рит им уникальный опыт семей-
ных отношений.

Какие условия должна обес-

печить ребёнку принимающая 

сторона?

Требования для временной пе-
редачи ребёнка в семью практи-

чески те же, что и при оформлении 
усыновления или опеки. Ребёнок 
должен иметь свое спальное ме-
сто. Также представители «госте-
вой семьи» должны позаботиться 
об индивидуальном пространстве 
для ребёнка, где он сможет отды-
хать, хранить свои книги, игрушки 
и личные вещи. Продуктами пита-
ния ребёнка в «гостевой семье» 
обеспечивает организация для де-
тей-сирот.

Каков срок временного пре-

бывания ребёнка в семье?

Срок может варьироваться от 1 
дня до 1 месяца, по решению орга-
нов опеки и попечительства. Если 
интересы ребёнка требуют более 
длительного пребывания в семье 
(например, прохождение курса 
лечения или реабилитации, выезд 
на отдых за пределы РФ, канику-
лы длительностью более 1 меся-
ца и т. д.), данные обстоятельства 
должны быть подтверждены до-
кументально. После этого может 
быть вынесено решение о про-
длении срока «гостевого пребы-
вания» в семье до 3 месяцев.

Как осуществляется времен-

ная передача в семью братьев 

и сестёр?

Родные братья и сёстры переда-
ются в семью в «гостевом режиме» 
вместе, кроме тех случаев, если 

это невозможно по медицинским 
показаниям или противоречит же-
ланиям самих детей.

В каком случае органы опеки 

имеют право отказать во вре-

менной передаче ребёнка в се-

мью?

Отказ возможен в случаях, 
если это противоречит желанию 
ребёнка, либо создает угрозу его 
жизни, физическому и психиче-
скому здоровью. Кроме того, отказ 
осуществляется при выявлении 
случаев проживания в «гостевой 
семье» родителей ребёнка, лишен-
ных родительских прав или огра-
ниченных в родительских правах.

Если у Вас возникло желание 

принять в семью несовершен-

нолетнего, ждём вас на приёме 

в отделе опеки и попечительст-

ва Местной администрации МО 

МО Народный!

Ю. А. Скворцова,

главный специалист отдела 

опеки и попечительства

Адрес: 

193079, Санкт-Петербург,

ул. Новосёлов, д. 5А.

Приём граждан:

Понедельник с 15:00 до 17:30

Четверг с 10:00 до 12:30

Телефон/факс: (812)447-09-40

Библиотека им. Н.К. Крупской «Невской ЦБС» 
в общегородском фестивале «Эстафета доброты»

День 4 декабря в библиотеке 
им. Н. К. Крупской начался с тёплых 
слов, с удивлённых глаз, с радост-
ных улыбок. Читатели, пришедшие 
в библиотеку, с восторгом рассма-
тривали выставку художественных 

поделок «Творчество безгранич-
ных возможностей», выполненных 
людьми с ограничением зрения, 
предоставленную Санкт-Петер-
бургской государственной библио-
текой для слепых и слабовидящих.

С осмотра выставки продол-
жился второй день общегородско-
го фестиваля «Эстафета доброты» 
к Международному дню инвали-
дов, в котором активное участие 
принимает библиотека. Взрослые 
и дети, имеющие ограничения 
здоровья, стали участниками твор-
ческого фестиваля. Для взрослой 
публики был подготовлен заме-
чательный концерт «От сердца 

к сердцу», где выступили лучшие 
музыканты и солисты «Петербург- 
Концерта», с самыми душевными 
песнями и музыкальными компо-
зициями.

Для детской аудитории был 
подготовлен инклюзивный теа-
трализованный праздник «Игра-
ем книгу». Особые дети из шко-
лы № 627 инсценировали книгу 
стихов о природе под названием 

«Концерт в лесу» и показали этот 
спектакль четвероклассникам 
гимназии № 498. Выступление 
было удивительно искренним 
и трогательным. Юные артисты 
очень старались исполнить свою 
роль наизусть и с выражением. 
Это им прекрасно удалось. Зрите-
ли наградили их не только апло-
дисментами, но и в ответ почи-
тали им короткие добрые стихи 
и подарили воздушные шарики. 
Праздник продолжился для всех 
детей весёлой и доброй сказкой 
«По щучьему веленью» в испол-
нении замечательного детского 
театра «Золотой апельсин».

Е. С. Волкова,

зав. б иблиотеки 

им. Н. К. Крупской

«ТЁПЛЫЙ ВЕЧЕР В КОНЦЕ НОЯБРЯ»
24 ноября в библиотеке им. 

Н. К. Крупской прошла празднич-
ная программа ко Дню матери 
«Тёплый вечер в конце ноября».

Литературно-музыкальная ком-
позиция была подготовлена сов-

местными усилиями сотрудников и 
читателей-волонтёров библиотеки.

В программе прозвучали шля-
геры из известных советских филь-
мов и популярные современные 
песни под гитару в исполнении Пав-

ла Плетнева. Врач по профессии, 
Павел свое увлечение гитарой до-
вёл до совершенства, а его вокалу, 
пожалуй, могут позавидовать даже 
профессионалы. Он сразу нашёл 
контакт с публикой, и многие знако-
мые песни зал исполнял хором. 

Педагог Елена Кириллова, 
знаток и любитель поэзии, часто 
принимает участие в различных 
литературных мероприятиях би-
блиотеки. В этот раз в её испол-
нении прозвучали поэтические 
произведения о маме, женщине 
Андрея Дементьева и Марины 
Цветаевой, а также лирические 
стихи современных поэтов – 
Ильи Маркова и Светланы Мань-
шиной. Детская аудитория с вос-
торгом аплодировала задорным 
весёлым детским стихам Олега 
Бундура, Дарьи Герасимовой и 
Маши Рупасовой. 

В середине программы Елена 
предложила всем поиграть в игру 
«Письмо ангелу», где каждому в 
руки попала цитата или воспоми-
нание известных людей о роли 
мамы в жизни человека. Неожи-
данно эти мудрые и пронзитель-

ные строки всех растрогали до 
слёз.

Кульминацией праздника ста-
ло выступление младших Плет-
невых – Миши и Влада. Вместе с 
папой они исполнили несколько 
детских песенок. 

«Тёплый вечер в конце ноября», 
посвящённый маме, явно удался. 
Всего здесь было в избытке: и кра-
сивых песен, и качественной му-
зыки, и мудрой поэзии, и востор-
женных «браво». Артистам удалось 
заразить аудиторию своим опти-
мизмом, юмором, создать хорошее 
настроение.

В празднике приняли участие 
более 50 человек самого разного 
возраста – молодые родители с 
детьми и бабушки с внуками. 

Е. И. Блохина, 

зав. отделом обслуживания 

библиотеки им. Н.К. Крупской
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С 95-летием:
Калерию Фёдоровну Замятину

С 90-летием:
Бориса Николаевича Иванова

Екатерину Фёдоровну Егурнову

Лидию Павловну Пономарёву

Тамару Васильевну Павлющик

Владимира Григорьевича Маслова

Антонину Дмитриевну Трясову

Галину Николаевну Калинникову

Николая Федосеевича Легушу

Зинаиду Даниловну Реброву

Лидию Михайловну Исакову

С 85-летием:
Галину Григорьевну Климантову

Инну Ивановну Ласточкину

Екатерину Фроловну Ожиганову

Муришду Мухометжановну 
Шехмаметьеву

Лидию Георгиевну Александрову

Тамару Константиновну Филиппову

Анастасию Ивановну Шадову

Валентину Кирилловну Архипову

Галину Николаевну Данилову

Генриетту Григорьевну Манюкову

Геннадия Сергеевича Колосова

Александру Фёдоровну Леонтьеву

Валентину Павловну Кокурину

С 80-летием:
Александра Ивановича Кудрика

Валерия Васильевича Исаева

Галину Алексеевну Румянцеву

Нину Викторовну Голубеву

Земфиру Анатольевну Лукьянову

Нину Владимировну Морозову

Александра Сергеевича Шаповала

Галину Сергеевну Грибанову

Антонину Егоровну Горюнову

Валентину Петровну Федорову

Павла Ивановича Алексеева

Владимира Файвелевича Батхана

Галину Константиновну Соколову

Нину Васильевну Соловьеву

Валерия Николаевича Хаздана

Анатолия Ивановича Гриба

Антонину Ивановну Булынину

Клавдию Ивановну Федорову

Александру Владимировну 
Верещагину

Людмилу Васильевну Вашкевич 

Геннадия Васильевича Ефимова

Рахилю Абдурахмановну Масимову

Александру Васильевну Пасенкову

Людмилу Васильевну Василькову

Веру Александровну Соловьеву

С 75-летием:
Ирину Николаевну Михальскую

Вячеслава Петровича Шумилова

Антонину Кирилловну Доронину

Валерия Георгиевича Башкирцева

Валерия Павловича Решетникова

Бориса Семёновича Гордиевского

С 70-летием:
Анатолия Ивановича Петрова

Тамару Павловну Иванову

Галину Ивановну Белозерову

Галину Петровну Романову

Марию Владимировну Малову

Татьяну Евгеньевну Тарасову

Владимира Ивановича Дмитриева

Феликса Анатольевича Хегая

Анатолия Михайловича Головченко

Павла Дмитриевича Абросимова

Лидию Николаевну Михайлову

Лидию Сергеевну Зеленцову 

Спорт

ЖЕЛАЕМ ВАМ ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ, БЛАГОПОЛУЧИЯ, УСПЕХОВ,  УДАЧИ, ВСЕГО САМОГО НАИЛУЧШЕГО!

ОСЕННИЙ ТУРНИР ПО КАРАТЕ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ НАРОДНЫЙ

17 ноября 2018 года в школе № 39 Невско-
го района состоялся очередной осенний 
турнир по карате на призы главы Местной 
администрации МО МО Народный Вадима 
Бушина. Мероприятие преследовало важ-
ную цель –  привлечение молодёжи к спор-
ту. В турнире принимали участие 70 юных 
спорт сменов. Участники провели интере-
сные поединки, на практике познакомились 
с различной тактикой ведения боя, отрабо-
тали технику движений, получили ценный 
соревновательный опыт.

Поддержку юным спортсменам оказали 
зрители –  мамы, папы, бабушки, дедушки, 
друзья и просто любители карате (всего око-
ло 100 человек). Они приветствовали побе-
дителей и поддерживали проигравших. Но 
по большому счёту проигравших не было –  
турнир пошёл на пользу всем, поскольку 
главная задача –  обкатка новеньких спор-
тсменов –  была выполнена.

Победители турнира:
1-е место –  Дмитрий Гузев, Михаил Лав-

ровцев, Максим Пипикин, Иван Никитин, 
Тимур Сергин-Кишлар, Тимур Юнг, Семен 
Душин;

2-е место –  Даниил Азаданов, Демид Юнг, 
Денис Азаданов;

3-е место –  Денис Соболев, Сергей Кузьмин.
Тау-бек Тебуев,

специалист по работе с молодёжью,

тренер МБУ «КСЦ МО МО № 53»

Дошкольное воспитание

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ

11 декабря в детском саду № 86 состоял-
ся спортивный праздник «Зимние забавы» 
для детей старшего дошкольного возраста, 
который совместно провели инструктор по 
физической культуре Марина Валентиновна 
Барканова, методист Мария Петровна Моро-
зова и тренеры МБУ «КСЦ МО МО № 53» Вера 
Ковалева и Амир Мунзук.

Приход зимы –  это не повод переста-
вать вести активный образ жизни. Педаго-
ги и организаторы мероприятия решили 
показать детям спортивную привлекатель-
ность зимних месяцев года и развить ин-
терес к зимним видам спорта с помощью 
эстафет и конкурсов. Посредством игры 
вырабатывается быстрота двигательной 
реакции у детей, повышается внимание 
и умение согласованно действовать в ко-
манде, развивается решительность, чувст-
во уверенности в себе и, конечно же, до-
стигается положительно-эмоциональный 
настрой.

В соревнованиях приняло участие 36 де-
тей. Ребята были разделены на четыре коман-
ды. Им нужно было придумать название и де-
виз команды, выбрать капитана. После того, 
как завершилась организационная часть, 
команды «Снежинка», «Звёздочка», «Ёлочка», 
«Сюрприз» соревновались в трёх конкурсах: 
отгадывание загадок, эстафеты, хоккей.

Ребята с интересом участвовали во всех 
состязаниях, показали отличное знание 
зимних видов спорта и новогодних тради-
ций, продемонстрировали ловкость в про-
хождении этапов эстафет и командный дух 
при игре в хоккей. Победу в соревнованиях 
одержала команда «Звёздочка» –  капитан 
Галя Прокофьева, почётное второе место 
заняла команда «Сюрприз» –  капитан Злата 
Лобанова, третьи места достались команде 
«Ёлочка» –  капитан Артём Нугаев и команде 
«Снежинка» –  капитан Ульяна Назаренко. По 
итогам эстафет наиболее быстрыми и ловки-
ми оказались Яна Дунаева и Егор Тычинкин. 
В хоккее наибольшее количество шайб уда-
лось забить Артёму Афанасьеву и Магомеду 
Исмаилову.

Праздник прошёл на отличном организа-
ционном уровне и, самое главное, оставил 
радостные впечатления у детей!

Вера Ковалева,

тренер МБУ «КСЦ МО МО № 53»,

член сборной России по карате

СПАРРИНГ-ТРЕНИРОВКА
9 декабря 2018 года в школе № 39 прошла 

совместная спарринговая тренировка трёх 
клубов. Каждый клуб представлял собой сек-
цию МБУ КСЦ «МО МО № 53» по карате. В тре-
нировке участвовали 45 юных спортсменов 
Невского района под руководством опытных 
тренеров. Тренеры, известные спортсмены – 
Ольга Сергеева, Мырза-Бек Тебуев, Артур 
Гасанов (мастера спорта России по карате), 
наблюдали за поединками, разъясняли пра-
вильность проведения технических приёмов, 
объясняли, как грамотно выстроить тактику 
ведения поединка, рассказывали о допускае-
мых спортсменами ошибках.

Зрителям (их было около 80 человек), 
было интересно и познавательно наблюдать 

за поединками и тренерской работой. Спар-
ринги стали отличной тренировкой перед 
лично-командными соревнованиям по кара-
те (WKF) «Рождественский турнир».

Тау-бек Тебуев,

специалист по работе с молодёжью,

тренер МБУ «КСЦ МО МО № 53»

Уличные праздники, посвящённые 

празднованию Нового года:

29 декабря 2018 года в 12:00 –  внутри-
домовая территория у д. 6 корп. 1 по Дальне-
восточному пр.;

29 декабря 2018 года в 14:30 –  Парк Бо-
евого Братства;

Представления:

20 декабря 2018 года в 14:00 –  кукольный 
спектакль «Снежинка» в исполнении детского 

театра «Золотой апельсин», библиотека им. 
Н. К. Крупской (Октябрьская наб., д. 64);

22 декабря 2018 года в 12:00 –  игровая 
программа «Большой секрет Деда Мороза», 
Детская библиотека № 10 им. Николая Носо-
ва (Октябрьская наб., д. 70); 

22 декабря 2018 года в 13:00 –  спектакль 
«Рождественская история» православного 
театра «Радуйся» при подворье Свято-Тро-
ицкого Александра Свирского монастыря.

Безопасный город ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА

Поздравляем руководителя СПб РОО «Добровольная 

молодёжная дружина» Александра Ананьева, лучшего на-

родного дружинника Санкт-Петербурга 2018 года, с вру-

чением благодарности Комитета по вопросам законности 

правопорядка и безопасности за достигнутые высокие ре-

зультаты в конкурсе «Лучший народный дружинник Санкт-

Петербурга» в 2018 году!

ПРИГЛАШАЕМ НА НОВОГОДНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ!


