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Óâàæàåìûå æèòåëè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íàðîäíûé!
Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèå ñ Äíåì Âåñíû è Òðóäà!

1 Ìàÿ –  ïðàçäíèê, êîòîðûé ðàäóåò íàñ òåïëîì, ïðîáóæäåíèåì ïðèðîäû, äàðèò õîðîøåå íàñòðîåíèå è îñòàåòñÿ ïðå-
æäå âñåãî ïðàçäíèêîì òðóäà, óâàæåíèÿ ê ÷åëîâåêó, ðàáîòàþùåìó íà áëàãî ñâîåé ñåìüè, ñâîåãî ðàéîíà, ñâîåé ñòðàíû.

Â Äåíü Âåñíû è Òðóäà ìû îòäàåì äàíü ïðèçíàòåëüíîñòè ëþäÿì ðàçíûõ ïðîôåññèé è âîçðàñòîâ. Îòäåëüíûå ñëîâà 
áëàãîäàðíîñòè –  âåòåðàíàì òðóäà, êîòîðûå ñâîåé äîáðîñîâåñòíîé ðàáîòîé âíåñëè îãðîìíûé âêëàä â ðàçâèòèå 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íàðîäíûé. Âûðàæàåì íàäåæäó, ÷òî è ìîëîäîå ïîêîëåíèå ñâîèìè òàëàíòàìè è ñïî-
ñîáíîñòÿìè íå òîëüêî ñîõðàíèò, íî è ïðèóìíîæèò ñîçäàííîå.

Äîðîãèå çåìëÿêè! Æåëàåì âàì ìèðíîãî íåáà, êðåïêîãî çäîðîâüÿ, äàëüíåéøèõ òðóäîâûõ óñïåõîâ, äîáðà, âåñåííåãî 
íàñòðîåíèÿ! Ïóñòü â êàæäîì äîìå áóäåò áëàãîïîëó÷èå è ñòàáèëüíîñòü, à ïðàçäíè÷íûé äåíü –  ðàäîñòíûì è òåïëûì!

Ñ óâàæåíèåì, Ãëàâà ÌÎ ÌÎ Íàðîäíûé Â. Â. Áóøèí, äåïóòàòû ÌÑ ÌÎ ÌÎ Íàðîäíûé, 
Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ÌÎ ÌÎ Íàðîäíûé È. Â. Ñó÷èëèí

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ САДОВОДОВ И ДАЧНИКОВ

МЕСЯЧНИК БЛАГОУСТРОЙСТВА В МО НАРОДНЫЙ!

Сжигание мусора, прошлогод-
ней листвы, опавших веток –  с этих 
привычных действий дачники 
традиционно начинают подготов-
ку к  летнему сезону. Но  1  января 
2021 года в России вступили в силу 
новые правила противопожарно-
го режима, которые ограничили 
сжигание мусора на даче. Поэтому 
у  владельцев участков возникает 
закономерный вопрос: как посту-
пить с  отходами, не  нарушив дей-
ствующий закон?

В чем сжигать мусор на даче

Все требования, предъявляе-
мые к  местам сжигания мусора 
и  отходов на  дачных участках, 
прописаны в  Приложении № 4 

к Постановлению № 1479. Соглас-
но этому документу, места для 
разведения огня должны соот-
ветствовать нескольким важным 
нормам.

1. Сжигать мусор можно в  яме, 
котловане или рве глубиной не ме-
нее 30  см.  В  диаметре углубление 
не должно превышать 1 метра. 

2. Вместо ямы допускается ис-
пользовать специально оборудо-
ванную площадку, на  которой уста-
новлена металлическая емкость 
с  твердым основанием. Например, 
для сжигания травы или мусора са-
доводы могут использовать бочку, 
бак или другие емкости из  негорю-
чего материала объемом не  более  
1 куб. метра.  

3. Копать ямы и  устанавливать 
бочки для сжигания мусора разре-
шается на расстоянии не менее 5 ме-
тров от ближайших построек. 

4. В радиусе 10 метров от  ямы, 
бочки или другой емкости не долж-

но быть горючих материалов, су-
хих веток, листвы. 

5. Чтобы в  любой момент 
огонь можно было локализовать, 
рядом с ямой или емкостью нуж-
но держать металлический лист. 
Его площадь должна быть такой, 
чтобы закрыть указанную ем-
кость сверху. 

6. Рядом с  местом для разве-
дения огня нужно иметь средст-
ва первичного пожаротушения: 
огнетушитель, воду, лопату, пе-
сок. Они понадобятся, если ис-
кры пламени попадут на  траву 
или на кустарники.

Разводить открытый огонь 
на  землях сельскохозяйственного 
назначения и  населенных пунктов 

тоже разрешено, но  лишь на  рас-
стоянии: 

• не менее 100 метров от хвой-
ного леса;

• не менее 30 метров от  лист-
венного леса или отдельно расту-
щих деревьев;

• не менее 50 метров от  лю-
бых построек. Жарить шашлыки 
по-прежнему можно на  мангале. 
Мангалы и  жаровни располагать 
на  расстоянии не  менее 5 метров 
от зданий и построек.

Нарушение правил пожарной без-
опасности на собственном участке мо-
жет обернуться штрафом для садово-
да в соответствии со ст. 20.4 КоАП РФ.

Пожарная охрана 
Невского района

17.04.2021 состоялся субботник по уборке и благоустрой-
ству территории в микрорайоне ул. Тельмана 43/3, ул. Тель-
мана 43/4, пр. Большевиков, 45. Жители округа, представите-
ли депутатского корпуса и местной администрации, сотруд-
ники ЖКС № 1 Невского района очистили от мусора дворо-
вую территорию с  внутренней и  внешней стороны, произ-
вели мойку тротуаров и  подходов к  парадным, покрасили 
ограждения, сформировали клумбы. Большой объем работ 
был произведён между жилыми домами и ул. Новосёлов.

Субботник прошёл в  добрососедской атмосфере: зву-
чала музыка, был организован стол с чаем, бутербродами 
и фруктами.

24 апреля –  Муниципальный совет и Местная админист-
рация МО Народный, при участии заместителя главы адми-
нистрации Невского района А. Ю. Рудакова и местных жите-
лей, осуществили уборку территории нашего округа, приле-
гающую к муниципалитету (ул. Новосёлов, д. 5а). 

Выражаем огромную благодарность всем жителям и  ра-
ботникам организаций, принявших активное участие в дан-
ных мероприятиях.

Спасибо за  внесённый вклад в  благоустройство нашего 
округа!

Субботник доказал, что вместе мы готовы сделать многое, 
чтобы муниципальный округ Народный был самым краси-
вым и чистым!

 Органы местного самоуправления МО МО Народный
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ

(ШЕСТОЙ СОЗЫВ)
193079, Санкт-Петербург, 

ул. Новоселов, д. 5а, тел/факс: 8(812)446–39–12

РЕШЕНИЕ № 6
«29» апреля 2021 года  Санкт-Петербург

О проведении публичных слушаний по проекту решения МС МО МО 
Народный «О внесении изменений в Устав МО МО Народный»

В соответствии со  статьей  28 Федерального закона от  06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об  общих принципах организации местного самоуправления в  Российской 
Федерации», статьей  19 Закона Санкт-Петербурга от  23.09.2009 № 420–79 
«Об  организации местного самоуправления в  Санкт-Петербурге», статьей  18 
Устава МО МО Народный, принятого Решением Муниципального Совета муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ N53 от 3 де-
кабря 2013 года N32 (с изменениями и дополнениями), Положением о порядке 
организации и  проведения публичных слушаниях во  внутригородском муни-
ципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный, 
утвержденном решением МС МО МО Народный от 17.05.2017 № 16 (с изменения-
ми и дополнениями), Муниципальный Совет внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный

РЕШИЛ:
1. Инициировать проведение публичных слушаний по  проекту решения МС 

МО МО Народный «О  внесении изменений в  Устав МО МО Народный» (прило-
жение к  настоящему решению) и  назначить проведение публичных слушаний 
по проекту решения МС МО МО Народный «О внесении изменений в Устав МО МО 
Народный» на 15 ч. 00 м. «26» мая 2021 года в помещении зала заседаний МС МО 
МО Народный по адресу: СПб, ул. Новоселов, д. 5а.

2. Для обеспечения ознакомления жителей муниципального образования 
с  проектом Решения МС МО МО Народный «О  внесении изменений в  Устав МО 
МО Народный», учета письменных замечаний и  предложений по  проекту Ре-
шения МС МО МО Народный «О внесении изменений в Устав МО МО Народный» 
сформировать комиссию по  организации и  проведению публичных слушаний 
по проекту решения МС МО МО Народный «О внесении изменений в Устав МО МО 
Народный» (далее –  Комиссия) в следующем составе:

– Председатель Комиссии: глава муниципального образования, исполняю-
щий полномочия председателя муниципального совета Бушин В. В.

– Секретарь Комиссии: руководитель структурного подразделения муници-
пального совета

Соловьева Т. В.,
– Член Комиссии: глава местной администрации Сучилин И. В. (по согласова-

нию).
3. Комиссии по организации и проведению публичных слушаний по проекту 

решения МС МО МО Народный «О внесении изменений в Устав МО МО Народный» 
обеспечить в  помещении МС МО МО Народный по  адресу: СПб, ул. Новоселов, 
д. 5а по рабочим дням (понедельник –  четверг) с 10–00 –до 17–45:

3.1. по «25» мая 2021 года:
– ознакомление жителей МО МО Народный с проектом Решения МС МО МО 

Народный «О внесении изменений в Устав МО МО Народный»;
– приглашение для участия в публичных слушаниях граждан, организаций.
3.2. по «21» мая 2021 года:
– прием и регистрацию письменных замечаний и (или) предложений по про-

екту Решения МС МО МО Народный «О внесении изменений в Устав МО МО На-
родный», а также организацию предоставления ответов на обращения жителей 
по указанному проекту решения;

– прием заявок на выступление на публичных слушаниях.
4. Предварительное ознакомление с проектом Решения МС МО МО Народный 

«О внесении изменений в Устав МО МО Народный»:
– на официальном сайте МО МО Народный;
– в газете «Народные новости МО Народный»;
– в помещении МС МО МО Народный по  адресу: СПб, ул. Новоселов, д. 5а 

по  рабочим дням (понедельник  –  четверг) с  10–00  –  до  17–45 с  «11» мая 
2021 года по «25» мая 2021 года.

5. Предложение и (или) замечания по проекту Решения МС МО МО Народный 
«О внесении изменений в Устав МО МО Народный» представляются в адрес МС 
МО МО Народный в период с «11» мая 2021 года по «21» мая 2021 года (по ра-
бочим дням (понедельник –  четверг) с 10–00 –  до 17–45) в письменном виде 
по адресу: СПб, ул. Новоселов, д. 5а.

6. Установить следующий порядок учета предложений по  проекту Решения 
МС МО МО Народный «О внесении изменений в Устав МО МО Народный»:

1)  Предложения (и  (или) замечания) по  проекту муниципального правового 
акта, выносимого на публичные слушания (далее –  муниципальный правовой 
акт), подаются жителями МО МО Народный, обладающими избирательным пра-
вом, (или их представителями) в МС МО МО Народный;

2)  При подаче предложения (и  (или) замечания) по  муниципальному право-
вому акту житель МО МО Народный предъявляет паспорт или иной документ, 
подтверждающий личность, из которого следует, что он является жителем МО 
МО Народный;

3) Предложение (и (или) замечание) оформляется с соблюдением следующих 
требований:

– представляется в письменном виде;
– должны содержаться ссылки на законодательство Российской Федерации, 

Санкт-Петербурга, муниципальные правовые акты органов местного самоу-
правления МО МО Народный;

– к предложению прикладывается пояснительная записка, объясняющая 
необходимость рассмотрения данного предложения.

4) Предложения (и (или) замечания) граждан принимаются в сроки, указанные 
в пункте 5 настоящего решения;

5) Предложения (и (или) замечания) граждан, поступившие в установленные 
сроки, рассматриваются на  публичных слушаниях, по  ним проводится откры-
тое голосование. Текст внесенных и  рассмотренных на  публичных слушаниях 
предложений (и (или) замечаний), результаты голосования, принятые решения 
отражаются в протоколе проведения публичных слушаний, который подлежит 
официальному опубликованию (обнародованию).

7. Установить следующий порядок участия граждан в  обсуждении проекта 
Решения МС МО МО Народный «О  внесении изменений в  Устав МО МО Народ-
ный»:

1) Гражданин вправе:
– знакомиться с проектом Решения МС МО МО Народный «О внесении изме-

нений в Устав МО МО Народный»,
– обратиться в МС МО МО Народный за разъяснением вопросов, возникаю-

щих в процессе ознакомления с проектом Решения МС МО МО Народный «О вне-
сении изменений в Устав МО МО Народный»,

– направить предложения (и (или) замечания) по проекту Решения МС МО МО 
Народный «О внесении изменений в Устав МО МО Народный»,

– присутствовать на  публичных слушаниях по  проекту Решения МС МО МО 
Народный «О  внесении изменений в  Устав МО МО Народный», зарегистриро-

ваться в качестве желающих выступить на публичных слушаниях путем подачи 
заявки на  выступление по  месту и  в  сроки, указанные в  пункте  3 настоящего 
решения либо записаться в качестве желающего выступить в ходе обсуждения 
проекта муниципального правового акта непосредственно при регистрации 
участников публичных слушаний, и участвовать в обсуждении.

2) Обсуждение проекта муниципального правового акта, вынесенного на пу-
бличные слушания, состоит из представления проекта муниципального право-
вого акта МС МО МО Народный, вынесенного на публичные слушания, вопросов 
и ответов на вопросы, выступлений, справок.

3)  На  публичных слушаниях время для выступлений устанавливается пред-
седателем комиссии по организации и проведению публичных слушаний –  до 5 
минут, для справок –  до 2 минут.

По  истечении установленного времени, в  случае необходимости, предсе-
датель комиссии может принять решение о  продлении обсуждения (одного 
из  этапов обсуждения) проекта муниципального правового акта, вынесенного 
на публичные слушания на определенное время.

4) Инициатор проведения публичных слушаний отвечает на вопросы участни-
ков публичных слушаний в порядке очередности поступивших вопросов, опре-
деляемой председателем комиссии.

5) Слово для выступления участника публичных слушаний, приглашенным ли-
цам, не зарегистрировавшимся в качестве желающих выступить на публичных 
слушаниях в  соответствии с  абзацем пятым подпункта 1 пункта  7 настоящего 
решения, предоставляется по решению председателя комиссии.

6) По окончании обсуждения председатель комиссии объявляет открытое го-
лосование по проекту муниципального правового акта, вынесенному на публич-
ные слушания, подводит итоги публичных слушаний».

8. Опубликовать настоящее решение в газете «Народные новости МО Народ-
ный» и разместить на официальном сайте МО МО Народный.

9. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава муниципального образования, исполняющий полномочия 

председателя муниципального совета В. В. Бушин

Приложение к Решению Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный 
от «29»апреля 2021 года № 6

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ 
(ШЕСТОЙ СОЗЫВ)

193079, Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 5а, 
тел/факс: 8(812)446–39–12

РЕШЕНИЕ № ПРОЕКТ
«___» _________ 2021 года Санкт-Петербург

«О внесении изменений в Устав МО МО Народный»
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 

от  6  октября 2003  года № 131-ФЗ «Об  общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23 сен-
тября 2009 года № 420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», в целях приведения Устава внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный, принятого Реше-
нием Муниципального Совета муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ N53 от 3 декабря 2013 года N32 (с изменениями и допол-
нениями) (далее –  Устав внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Народный) в  соответствие с  действующим 
законодательством Муниципальный Совет внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Устав внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный в соответствии с Приложе-
нием к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение в Главное управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Санкт-Петербургу в целях регистрации в порядке, 
установленном действующим законодательством.

3. После государственной регистрации настоящее решение подлежит офици-
альному опубликованию.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на муниципаль-
ного образования, исполняющий полномочия председателя муниципального 
совета В. В. Бушина.

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия 
председателя муниципального совета В. В. Бушин

Приложение к решению Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный 
от «__» ____ 2021 года № __

«О внесении изменений в Устав МО МО Народный»
Изменения в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-

тербурга
Муниципальный округ Народный

1. Пункт 1 и 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальное образование в  соответствии с  федеральным законода-

тельством и геральдическими правилами вправе устанавливать официальные 
символы, отражающие исторические, культурные, национальные и иные мест-
ные традиции и особенности.

2. Официальные символы муниципального образования подлежат государ-
ственной регистрации в порядке, установленном Указом Президента Российской 
Федерации от  21.03.1996 № 403 «О  Государственном геральдическом регистре 
Российской Федерации», Распоряжением Президента Российской Федерации 
от 13.10.2003 № 471-рп «О Порядке выдачи свидетельств о регистрации офици-
альных символов и отличительных знаков в Государственном геральдическом 
регистре Российской Федерации.».

2. Статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Порядок использования официальных символов муниципального 

образования
Официальные символы муниципального образования и порядок официально-

го использования указанных символов устанавливаются нормативным право-
вым актом Муниципального Совета муниципального образования.».

3. В статье 10:
а) в пункте 48:
– в абзаце втором слова «в абзацах четвертом –  седьмом» заменить слова-

ми «в абзацах четвертом –  восьмом»;
– после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:

«размещение устройств наружного освещения детских и спортивных площа-
док на внутри квартальных территориях (за исключением детских и спортивных 
площадок, архитектурно-строительное проектирование и  строительство объ-
ектов наружного освещения которых осуществляются в соответствии с адресной 
инвестиционной программой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюд-
жете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период);»;

б) дополнить пунктом 48–2 следующего содержания:
«48–2) архитектурно-строительное проектирование и  строительство объ-

ектов наружного освещения детских и  спортивных площадок на  внутриквар-
тальных территориях (за исключением детских и спортивных площадок, архи-
тектурно-строительное проектирование и  строительство объектов наружного 
освещения которых осуществляются в соответствии с адресной инвестиционной 
программой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петер-
бурга на очередной финансовый год и на плановый период);».

4. В статье 19:
а) пункт 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» допол-

нить словами «обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и  их 
рассмотрения,»;

б) пункт 2 дополнить абзацами следующего содержания:
«Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается Му-

ниципальным Советом муниципального образования в порядке, установленном 
уставом муниципального образования.

В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рас-
смотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории, 
достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и  проведения 
собрания граждан в  целях рассмотрения и  обсуждения вопросов внесения 
инициативных проектов определяется нормативным правовым актом Муници-
пального Совета муниципального образования.»;

в)  пункт  3 после слов «инициативная группа граждан,» дополнить словами 
«проживающими на территории муниципального образования,»;

г) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. В  обращении о  назначении собрания граждан указываются вопрос (во-

просы), который(е) предлагается обсудить на собрании граждан.
В  обращении инициативной группы по  проведению собрания граждан дол-

жен (должны) содержаться вопрос (вопросы), предлагаемый (предлагаемые) 
инициативной группой для вынесения на собрание граждан, территория муни-
ципального образования, на которой предлагается провести собрание граждан, 
фамилия, имя, отчество, дата и  место рождения гражданина, серия, номер 
и дата выдачи его паспорта или документа, заменяющего паспорт, с указанием 
наименования или кода выдавшего его органа, а также адрес места жительства 
каждого члена инициативной группы.

Обращение подписывается всеми членами инициативной группы. Обращение 
подлежит рассмотрению на ближайшем заседании Муниципального Совета му-
ниципального образования, но не позднее чем в тридцатидневный срок с мо-
мента поступления.

По итогам рассмотрения обращения Муниципальный Совет муниципального 
образования принимает решение:

1)  в случае соответствия указанного обращения и  вопроса (вопросов), пред-
лагаемого (предлагаемых) инициативной группой для вынесения на  собрание 
граждан, требованиям настоящей статьи –  о назначении собрания граждан;

2) в противном случае –  об отказе в назначении собрания граждан.
В решении о назначении собрания граждан указываются дата его проведения, 

территория его проведения и вопрос (вопросы), выносимый (выносимые) на со-
брание граждан.».

5. В статье 21:
а) пункт 2 дополнить предложением следующего содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке ини-

циативного проекта вправе участвовать жители муниципального образования 
или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, до-
стигшие шестнадцатилетнего возраста.»;

б) пункт 3 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей муниципального образования или его части, в которых предла-

гается реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего воз-
раста, –  для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного 
проекта.»;

в) в пункте 5:
– слова «Муниципальным Советом. В нормативном» заменить словами «Му-

ниципальным Советом. Для проведения опроса граждан может использоваться 
официальный сайт муниципального образования в  информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет». В нормативном»,

– дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) порядок идентификации участников опроса в  случае проведения опроса 

граждан с  использованием официального сайта муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

г) подпункт 1 пункта 7 дополнить словами: дополнить словами «или жителей 
муниципального образования».

6. Пункт 10 статьи 23 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его 

одобрении.».
7. Статью 24 дополнить пунктом 4.1. следующего содержания:
«4.1. Органы территориального общественного самоуправления могут выд-

вигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.».
8. Главу 4 дополнить статьей 25.1 следующего содержания:
«25.1. Инициативные проекты
1. В  целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для 

жителей муниципального образования или его части, по  решению вопросов 
местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено 
органам местного самоуправления, в Местную администрацию муниципально-
го образования может быть внесен инициативный проект. Порядок определе-
ния части территории муниципального образования, на  которой могут реали-
зовываться инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым 
актом Муниципального Совета муниципального образования.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить ини-
циативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнад-
цатилетнего возраста и  проживающих на  территории муниципального обра-
зования, органы территориального общественного самоуправления (далее  –  
инициаторы проекта). Минимальная численность инициативной группы может 
быть уменьшена нормативным правовым актом Муниципального Совета муни-
ципального образования. Право выступить инициатором проекта в  соответст-
вии с нормативным правовым актом Муниципального Совета муниципального 
образования может быть предоставлено также иным лицам, осуществляющим 
деятельность на территории муниципального образования.

Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных 
проектов, а также проведения их конкурсного отбора на территории Санкт-Пе-
тербурга может быть установлен законом Санкт-Петербурга.»;

9. Пункт 2 статьи 64 дополнить подпунктом 7–2 следующего содержания:
«7–2) имущество, предназначенное для размещения устройств наружного ос-

вещения и строительства объектов наружного освещения детских и спортивных 
площадок на внутриквартальных территориях (за исключением детских и спор-
тивных площадок, архитектурно-строительное проектирование и  строитель-
ство объектов наружного освещения которых осуществляются в  соответствии 
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с адресной инвестиционной программой, утверждаемой законом Санкт-Петер-
бурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый 
период);».

10. Главу 8 дополнить статьей 69.1 следующего содержания:
«Статья 69.1 Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных про-

ектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проек-

тов, предусмотренных статьей 25.1 настоящего Устава, являются предусмотрен-
ные решением о  местном бюджете бюджетные ассигнования на  реализацию 
инициативных проектов, формируемые в  том числе с  учетом объемов иници-
ативных платежей и  (или) межбюджетных трансфертов из  бюджета Санкт-Пе-
тербурга, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих 
расходных обязательств муниципального образования.

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства гра-
ждан, индивидуальных предпринимателей и  образованных в  соответствии 
с  законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые 
на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации в местный бюджет в целях реализации конкретных ини-
циативных проектов.

3. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в фор-
ме добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересован-
ных лиц.».

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ (МС МО 
МО НАРОДНЫЙ) (ШЕСТОЙ СОЗЫВ)

193079, Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 5а, 
тел/факс: 8(812)446–39–12

РЕШЕНИЕ № 7
«29» апреля 2021 года Санкт-Петербург

«О внесении изменений в Решение 
МС МО МО Народный от 27.05.2020 № 26»

В соответствии с частью 6 статьи 8 и частью 4 статьи 8.1. Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», частью 1 статьи 3 и ча-
стью 4 статьи 8 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и  иных 
лиц их доходам», подпунктом 7 пункта 1 статьи 30 Устава внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный, 
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Народный

РЕШИЛ:
1. Внести изменение в  Решение МС МО МО Народный от  27.05.2020 № 26 

«Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и  обязательствах имущественного характера лиц, замещающих му-
ниципальные должности и  должности муниципальной службы в  МС МО МО 
Народный, членов их семей в сети Интернет на официальном сайте МО МО На-
родный, и представления этих сведений средствам массовой информации для 
опубликования» (далее –  Решение) дополнив подпункт «г» пункта 2 приложения 
к Решению после слов «паев в уставных (складочных) капиталах организаций,» 
словами «цифровых финансовых активов, цифровой валюты,».

2. Настоящее решение вступает в  силу после его официального опубли-
кования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муни-
ципального образования, исполняющего полномочия председателя муници-
пального совета Бушина В. В.

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия 
председателя муниципального совета В. В. Бушин

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ
ул. Новосёлов, д. 5а, Санкт-Петербург, 193079, тел/факс: (812) 

446 39 12, e-mail: admin@monaro.ru, https://monaro.ru

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
08 апреля 2021 года № 28/01–08

Об утверждении отчета об исполнении бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Народный  за 1 квартал 2021 года
В  соответствии с  Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом 

от  06.10.2003 N131-ФЗ «Об  общих принципах организации местного са-
моуправления в  Российской Федерации», Уставом МО МО Народный, По-

ложением «О  бюджетном процессе во  внутригородском муниципальном 
образовании Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный» поста-
новляю:

1. Утвердить Отчет об  исполнении бюджета в нутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный за 1 квар-
тал  2021 года согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать Сведения о ходе исполнения местного бюджета за 1 квар-
тал 2021 года в соответствии с Приложением № 2 и Численность муниципаль-
ных служащих, работников муниципального учреждения и фактические рас-
ходы на оплату их труда за 1 квартал 2021 года в соответствии с Приложением 
№ 3 к  настоящему постановлению в  газете муниципального образования  –  
«Народные новости МО Народный», и  разместить на  сайте муниципального 
образования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава местной администрации И. В. Сучилин

Приложение 1 к Постановлению МА МО МО Народный 
от 08.04.2021 № 28/01–08

Отчет об исполнении бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Народный за 1 квартал 2021 года
Бюджет МО МО Народный за 1 квартал 2021 года исполнен по доходам  в сум-

ме 30 188,9 тыс. рублей, что составило 23% от годовых бюджетных назначений.  
За  счет налоговых и  неналоговых (собственных) доходов в  сумме 1 393,4  тыс. 
рублей или 12% от годовых назначений, что составляет 4,6% в общем объеме 
поступивших доходов. Доля безвозмездных поступлений (субвенций, дотаций) 
составила  24% от годовых назначений или 28 795,5 тыс. рублей, или 95,4% в об-
щем объеме поступивших доходов.

Структура доходов по исполнению составляет:
Налог на доходы физических лиц составил 1 321,4 тыс. рублей или 21% к пла-

новым назначениям.
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства состави-

ли  в сумме 105,2 тыс. рублей или 3% к плановым назначениям.
Доходы от  штрафов, санкций, возмещения ущерба составили в  сумме 

–33,2 тыс. рублей или –2% к плановым назначениям.
Безвозмездные поступления (субвенции, дотации) поступили в  сумме 

28 795,5 тыс. рублей или 24% от годовых назначений.
Уровень поступления общих доходов бюджета МО МО Народный за 1 квартал 

2021 года к соответствующему периоду 2020 года составил 113,3% или увеличил-
ся на 3 552,2 тыс. рублей за счет безвозмездных поступлений.

Анализ исполнения доходной части бюджета МО МО Народный за  1 квартал 
в динамике лет представлен в таблице:

Наименование

Исполнение (тыс. 
руб.) % 

исполнения 
2021/2020

За 1 
квартал 

2020 года

За 1 
квартал 

2021 года
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе: 21 303,7 1 393,4 6,5
Налоги на совокупный доход 20 539,3 - -
Налог на доходы физических лиц - 1 321,4 -
Доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства 241,6 105,2 43,5
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 522,8 - 33,2 - 6,4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 333,0 28 795,5 539,9
ИТОГО 26 636,7 30 188,9 113,3

Расходная часть бюджета МО МО Народный исполнена за 1 квартал 2021 года  
в сумме 17 055,6 тыс. рублей, что составляет 12,6% к уточненному годовому пла-
ну (134 938,3 тыс. рублей).

Исполнение расходной части бюджета МО МО Народный за  1  квартал  
2021  года в  разрезе разделов бюджетной классификации складывается сле-
дующим образом:

– Расходы по  разделу «Общегосударственные вопросы» составили в  сумме 
10 842,9 тыс. рублей или 24% к годовым назначениям.

– Расходы по подразделу «Благоустройство» составили в сумме 2 210,1 тыс. 
рублей или 3,4% к годовым назначениям.

– Расходы по разделу «Образование» составили в сумме 24,0 тыс. рублей или 
9,9%  к годовым назначениям.

– Расходы по  разделу «Культура» составили в  сумме 63,0  тыс. рублей или 
2,1% к годовым назначениям.

– Расходы по  подразделу «Социальное обеспечение населения» составили 
в сумме 144,2 тыс. рублей или 25% к годовым назначениям.

– Расходы по  подразделу «Охрана семьи и  детства» составили в  сумме 
3 729,5 тыс. рублей или 19,4% к годовым назначениям.

– Расходы по  разделу «Средства массовой информации» в  сумме 41,9  тыс. 
рублей или 4,2% к годовым назначениям.

Бюджет 
2021 года

Исполнено 
в 1 квар-

тале 
2021 года

Исполнено 
в 1 квар-

тале 
2021 года

Исполнено 
в 1 квар-

тале 
2020 года

т. р. т. р. % т. р.
Глава муниципального образования 1 379,1 344,5 25,0% 331,5
Депутаты, осуществляющие свою 
деятельность на постоянной основе 1 160,5 295,1 25,4% 278,2
Компенсация депутатам, осуществляющим 
свои полномочия на непостоянной основе, 
расходов в связи с осуществлением ими 
своих мандатов 316,5 2,9 0,9% 0,0
Аппарат представительного органа 
муниципального образования 4 863,7 1 123,1 23,1% 881,4
Глава местной администрации 1 379,1 311,2 22,6% 344,0
Содержание и обеспечение деятельности 
местной администрации по решению 
вопросов местного значения 20 714,0 4 699,2 22,7% 4 209,5
Расходы на исполнение государственного 
полномочия по организации 
и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству 3 878,3 911,8 23,5% 879,4
Другие общегосударственные вопросы 11 399,9 3 155,1 27,7% 3 362,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 242,0 0,0 0,0% 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 350,0 0,0 0,0% 0,0
БЛАГОУСТРОЙСТВО 64 820,5 2 210,0 3,4% 2 984,9
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 128,0 0,0 0,0% 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 242,0 24,0 9,9% 22,6
КУЛЬТУРА И ДОСУГ 2 975,0 63,0 2,1% 1 465,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 20 089,7 3 873,7 19,3% 4 446,7
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 1 000,0 41,9 4,2% 139,3
ИТОГО РАСХОДОВ 134 938,3 17 055,6 12,6% 19 345,2

Результат исполнения бюджета МО МО Народный
За  1  квартал 2021  года бюджет МО МО Народный исполнен с  профици-

том,  т. е. с  превышением доходов бюджета над его расходами, в  сумме 
13 133,3 тыс. рублей.

В результате исполнения бюджета за 1 квартал 2021 года были осуществлены 
следующие мероприятия:

В  области благоустройства: содержание и  обеспечение чистоты уборочных 
территорий зеленых насаждений общего пользования, обследование зеленых 
насаждений, подлежащих санитарной рубке, снос и омоложение деревьев и ку-
стов, фрезеровка пней.

В области культуры: приобретение цветочной продукции (гвоздики) для воз-
ложения в годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блока-
ды, организация и показ концертов для жителей МО Народный ко Дню защитни-
ка Отечества 23 февраля и Международному женскому дню 8 марта

В  области средств массовой информации: печать и  поставка 3 выпусков ин-
формационных бюллетеней.

Приложение № 2 к Постановлению МА МО МО Народный
от 08.04.2021 № 28/01–08

Сведения о ходе исполнения бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга  

Муниципальный округ Народный за 1 квартал 2021 года

Показатели Утверждено на 2021 год Исполнено за 1 квартал 2021 года
Доходы бюджета (тыс. руб.) 130 024,8 30 188,9
Расходы бюджета (тыс. руб.) 134 938,3 17 055,6

Приложение № 3  к Постановлению МА МО МО Народный 
от 08.04.2021 № 28/01–08

 Численность муниципальных служащих, работников муниципального 
учреждения и фактические расходы на оплату их труда за 1 квартал 

2021 года за счёт средств местного бюджета МО МО Народный

№ 
п/п

НАИМЕНОВАНИЕ Органа 
местного самоуправ-
ления / бюджетного 

учреждения

Количество штатных единиц 
муниципальных служащих/ 

работников муниципального 
учреждения

Фактические расходы на оплату 
труда муниципальных служа-
щих/работников муниципаль-

ного учреждения (тыс.руб.)
1 Муниципальный Совет 

МО МО Народный 5 1 040,7

2 Местная администра-
ция МО МО Народный 25 4 040,5

3 МБУ "КСЦ МО МО №53" 20 1 860,3

О РАСШИРЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

НА ПОГАШЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИПОТЕЧНЫМ 

ДОГОВОРАМ КОТОРЫХ МОГУТ НАПРАВЛЯТЬСЯ 

СРЕДСТВА МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

Прокуратура Невского района информирует

ВМЕСТЕ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ!

Федеральным законом от  22.12.2020 
№ 451-ФЗ расширен перечень организаций, 
на погашение задолженности по ипотечным 
договорам которых могут направляться 
средства материнского капитала.

Согласно внесенному уточнению сред-
ства материнского капитала могут направ-
ляться, в числе прочего, на уплату первона-
чального взноса и  (или) погашение основ-
ного долга и  уплату процентов по  займам, 
в том числе обеспеченным ипотекой, по до-
говорам: с  учреждением, созданным по  ре-
шению Правительства Российской Федера-
ции для обеспечения функционирования 
накопительно-ипотечной системы жилищ-
ного обеспечения военнослужащих; еди-

ным институтом развития в жилищной сфе-
ре, или организацией, включенной в  пере-
чень уполномоченных единым институтом 
развития в  жилищной сфере организаций, 
осуществляющих деятельность по  предо-
ставлению ипотечных займов.

Данные положения распространяют-
ся на  лиц, заключивших договор займа 
на  приобретение (строительство) жилого 
помещения с  организацией, осуществляю-
щей предоставление такого займа, начиная 
со дня вступления в силу Федерального за-
кона от 18 марта 2019 года № 37-ФЗ, то есть 
с 29 марта 2019 года.

Информация предоставлена прокура-
турой Невского района СПб

Органами прокуратуры Российской Фе-
дерации особое внимание уделяется уча-
стию молодежи, институтов гражданского 
общества в  антикоррупционном правовом 
просвещении, являющимся действенным 
инструментом профилактики коррупции.

Генеральная прокуратура Российской Фе-
дерации проводит Международный моло-
дежный конкурс социальной антикоррупци-
онной рекламы «Вместе против коррупции!».

Все мы сегодня являемся свидетелями 
происходящих в мире событий, когда в усло-
виях пандемии коронавирусной инфек-
ции не  только подвергаются риску жизнь 
и здоровье людей, но и проходят проверку 
на  прочность экономики государств, демо-
кратические институты, верховенство пра-
ва, моральные устои общества, доверие на-
рода к власти, вера в справедливость.

Несмотря на  сложившуюся обстановку, 
проведение конкурса является прекрасной 
возможностью творчески выразить свое от-

ношение к  коррупции и  показать роль мо-
лодежи и  всего общества в  профилактике 
этого негативного явления и  развитии пра-
вовой культуры.

Прием конкурсных работ будет про-
водиться с  1  мая по  1  октября 2021  года 
на  официальном сайте конкурса www.
anticorruption.life в двух номинациях –  соци-
альный плакат и социальный видеоролик.

Лучшие конкурсные работы планиру-
ется использовать в  качестве социальной 
антикоррупционной рекламы в  средствах 
массовой информации, на  международных 
тематических выставках, форумах и  других 
мероприятиях.

Подведение итогов конкурса традицион-
но планируется приурочить к Международ-
ному дню борьбы с  коррупцией, который 
во всем мире отмечается 9 декабря.

Правила конкурса размещены на  сайте 
www.anticorruption.life

https://anticorruption.life
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Уважаемые читатели!
Комитет по  межнациональным 

отношениям и  реализации мигра-
ционной политики в  Санкт-Петер-
бурге, Санкт-Петербургский Дом 
национальностей и  муниципаль-
ные газеты города продолжают 
проект, рассказывающий о  наро-
дах, живущих в Северной столице. 
Сегодня мы предлагаем познако-
миться с памирцами.

До ХХ века о загадочных памир-
цах мало кто слышал, потому что 
они жили в  отдаленных районах. 
Начиная с  эпохи СССР этих людей 
чаще всего путали с  таджиками. 
Между тем жители высокогорья 
имеют особую культуру, свои ин-
тересные обычаи и  традиции. Это 
мирные люди, привыкшие к  изо-
лированной жизни в горах Памира 
и  Гиндукуша. Бадахшан  –  так назы-
вается историческая область их 
проживания.

Памирцы  –  это совокупность 
малых народов. Их разделяют 
на северных и южных. К северным 
относятся: шугнанцы, рушанцы, яз-
гулямцы и сарыкольцы, а к южным: 
ишкашимцы, сангличцы, ваханцы 
и муджанцы.

Ученые доказали, что эти народы 
относятся к  нескольким древним 
восточно-иранским общностям, 
которые когда-то попали на Памир 
отдельно друг от  друга, но  одноз-
начного ответа на вопрос о проис-
хождении памирцев так и нет.

Внешне памирцы больше похо-
жи на  европейцев, чем на  азиатов. 
Все путешественники, побывавшие 
на Памире, отмечали, что у них серые 
или голубые глаза и светлые волосы.

Будучи представителями ира-
ноязычных народов, еще в  I  тыся-
челетии до  нашей эры памирцы 
являлись приверженцами зоро-
астризма. Затем вместе с  торговы-
ми караванами из  Китая на  высо-
когорье распространился буддизм. 
В XI веке на эти земли бежал извест-
ный персидский поэт Насир Хосров 
(1004–1088 годы), который спасался 
от  преследования мусульман-сун-
нитов. Он стал духовным лидером 
местного населения, под влиянием 
поэта памирцы приняли исмаи-
лизм  –  шиитское направление ис-
лама, впитавшее в  себя некоторые 
положения индуизма и буддизма.

Национальная одежда

Традиционная памирская муж-
ская одежда летом  –  прямые ру-
бахи свободного кроя и  широкие 
штаны, зимой  –  шерстяной халат 
и  овчинный тулуп. Женский ко-
стюм состоит из  туникообразного 
платья и  шаровар, узких в  щико-
лотке. Зимой надевали по три шер-
стяных платья, голову покрывали 
платком. На ногах носили джурабы 
и сапоги-чулки из мягкой кожи.

В переводе с персидского «джу-
рабы» означает «носки». Вяжут их 
крючком из  бараньей или козли-

ной шерсти. Они хорошо согревают 
и обладают лечебными свойствами. 
В  условиях Памира это очень важ-
но: ведь холодный период здесь 
длится долго, и  даже летом доста-
точно прохладно. А еще мастерицы 
говорят, что положительный заряд 
владельцу джурабов дает особый 
орнамент. Женщины в  вязании ис-
пользуют древние арийские сим-
волы, а  также растительные и  жи-
вотные узоры. У  многих рисунков 
тысячелетняя история. Но  особое 
внимание здесь уделяют цветовой 
гамме. Каждый цвет обозначает 
свое. Например, желтый  –  символ 
света, солнца, красный –  счастья.

Когда на Памире в дом приходит 
гость, ему на плечо кладут джурабы, 
что означает радость встречи и  за-
боту. Их дарят на  праздники и  зна-
чимые события в жизни. В приданом 
невесты джурабы есть обязательно.

Обычаи и нравы

Каждый элемент памирского 
дома имеет символическое зна-
чение. Опорой жилища служат 
пять столбов, названных в  честь 
мусульманских святых: Мухаммед, 
Фатима, Али, Хусейн и  Хасан. Они 
разграничивают мужскую и  жен-
скую спальни, а  также кухню, го-
стиную и молитвенную зону. А че-
тырехступенчатый свод жилища 
символизирует природные стихии: 
Огонь, Землю, Воду и Воздух.

Раньше памирцы жили больши-
ми патриархальными семьями, все 
родственники вели совместное хо-
зяйство, беспрекословно подчиня-
ясь старейшине. Но  впоследствии 
на смену таким мини-общинам при-
шли обычные моногамные семьи.

Интересны свадебные традиции 
памирцев. Свадьба состоит из  не-
скольких обрядов. Один из  них  –  
«пицпатчид»  –  церемония открытия 
лица невесты. Невесте закрывают 
лицо несколькими платками: от семи 
и больше. Когда она приходит в дом 
жениха с закрытым лицом, платок ей 
поднимает близкий друг жениха с по-

мощью веточки от плодового дерева 
и лука без стрелы. Лук в обряде явля-
ется предметом, который отгоняет 
злых духов и  недругов, а  веточка  –  
это символ плодородия. Поднимая 
платок, друг жениха произносит: «Три 
отца, три матери, три ребенка». Эта 
церемония закрепляет за  ним осо-
бый статус: теперь он названый отец 
девушки. У памирской женщины три 
пары родителей: родные отец и мать, 
свекор и свекровь и друг мужа с су-
пругой. Именно семья друзей должна 
будет поддерживать женщину в труд-
ных ситуациях.

Национальная кухня

Кухня народов Памира проста. 
Основной продукт питания –  пше-
ница. Ее перемалывают на  крупу, 
из  которой готовят каши и  муку 
для лапши, клецок, лепешек. В ра-
ционе также присутствуют овощи, 
бобовые, свежие фрукты, сухо-
фрукты, грецкие орехи. Мяса па-
мирцы едят мало. От овец в основ-
ном получают молоко, из которого 
готовят кисломолочные продукты 
и овечий сыр. Суп варят из овощей, 
кислого молока или кефира и риса. 
Очень любят чай. Традиционный 
памирский чай «ширчой» готовит-
ся из  черного чая с  добавлением 
молока, соли и сливочного масла.

Для приготовления «ширчоя» 
потребуется:

• чай –  1/2 ч. л;
• молоко –  150 мл;
• сливочное масло –  10 г;
• соль –  по вкусу.

В  горячую воду всыпать поло-
вину чайной ложки чая (примерно 
на полстакана), влить 150 мл горя-
чего кипяченого молока, довести 
до кипения. Добавить 10 г сливоч-
ного масла, посолить –  и к столу.

Памирцы в Санкт-Петербурге

Впервые представители Памира 
приехали в  Петербург в  1913  году. 
На праздновании «300-летия Дома 
Романовых» присутствовали Азиз 
Хан  –  правитель Шахдары, Такур 
Бек –  правитель Алая и другие.

В  годы Великой Отечественной 
войны многие сыновья Памира 
защищали Ленинград. Среди них: 
Калон Курбонов, Махмуд Додобов, 
Худобони. За  отвагу и  мужество 
они награждены медалью «За обо-
рону Ленинграда».

В  Санкт-Петербурге с  2000  года 
существует Межрегиональная обще-
ственная организация «Памир». Зем-
лячество гордится своими спортсме-
нами. Председатель МРОО «Памир» 
Бахтибек Бердов, ушедший из жизни 
в 2019 году, был неоднократным чем-
пионом России по карате. В 1995 году 
в составе сборной Петербурга он стал 
обладателем Кубка Европы. Ману-
чехр Зумратшоев  –  неоднократный 
чемпион России по регболу. Мадади 
Нагзибеков выступал за сборную го-
рода по боксу, является победителем 
международных турниров, призе-
ром чемпионатов России и Азии.

При землячестве существует 
фольклорно-этнографический ан-
самбль и танцевальная группа «Пари».

В  Невском районе СПб 
на  базе ГБУ ДО «ПДДТ» 
проведено совещание 
с  ответственными школ 
за  детский дорожно-
транспортный травматизм 
(ДДТТ), где обсуждены ос-
новные вопросы по  сниже-
нию и стабилизации ДДТТ.

Также состоялось тожествен-
ное награждение участников рай-
онного тура соревнований «Безопас-
ное колесо-2021», которое в связи с пан-
демией проводилось в  новом индиви-
дуальном формате, т. е. состав членов 
жюри, состоящий из  методистов рай-
онного центра по  профилактике ДДТТ 
и безопасности движения, сотрудников 
пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России 
по Невскому району и отдела образова-
ния Невского района выезжал в каждую 

школу отдельно. Дети вместе 
с педагогами старались, го-
товились и смогли отлично 
продемонстрировать в со-
ревновании свои знания 
в правилах дорожного дви-

жения, в  умении управлять 
велосипедом и  творческом 

конкурсе по  ПДД. Все шко-
лы, участвовавшие в районном 

туре, попали в  призовые места 
и получили подарки, благодаря помо-

щи и поддержке Совета Всероссийского 
общества автолюбителей (ВОА), каждый 
участник соревнований получил приз!!! 
Это команды школ Невского района 
№ 268, 333, 334, 341, 348, 498, 512, 513, 569, 
571, 625, 667, 690.

Служба пропаганды 
БДД ОГИБДД УМВД России 
по Невскому району г. СПб

Многонациональный Петербург

КТО ТАКИЕ ПАМИРЦЫ?
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