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НАРОДНЫЕ
НОВОСТИ

ИСТОРИЯ НОВОГО ГОДА В РОССИИ

МО НАРОДНЫЙ

Новый год – один из самых любимых 
праздников людей. История Нового 
года в России имеет давние корни. 
Сегодня этот праздник отмечается 
1 января, но так было не всегда.

Славяне издревле большое внима-
ние уделяли единству человека 
и природы. Новый год было при-

нято отмечать 1 марта, ведь это начало 
весны и пробуждение природы.

В 1492 году Иван III издает указ, со-
гласно которому празднование пере-
носится на 1 сентября. Так начинается 
новая история Нового года в России. 
Этот указ был обусловлен тем, что на 
Руси уже давно было принято христи-
анство и юлианский календарь, по ко-

ПРАЗДНИК

Уважаемые жители МО Народный!
От всей души поздравляем вас с са-
мым добрым и светлым праздником – 
Новым годом!

Несмотря на холодное время года – 
это по-настоящему теплый праздник! 
Он согревает теплом душевного обще-
ния с близкими людьми, дарит добрые 

надежды. Как никогда, традиционно, 
на рубеже каждого уходящего и вновь 
грядущего года мы, оглядываясь на 
пройденный нами путь, подводим итоги.

Пройденный год был не простым, 
а где-то даже – трудным, но ведь если 
в нашей жизни было бы все просто, не 
было трудностей, мы не совершенство-
вались бы и не стремились к лучшему.

Жизнь закаляет нас, мы учимся. Сей-
час самое главное – сделать правильные 
выводы, увидеть все самое хорошее, до-
брое и, учитывая, возможно, допущен-
ные ошибки, двигаться дальше, только 
увеличивая позитив во всех направле-
ниях, над чем бы мы и трудились.

Пусть новый год преподносит при-
ятные сюрпризы и радует встречами 
с новыми людьми. Пусть он станет годом 
ярких идей, знаковых событий, добрых 
перемен. Пусть в каждый дом он прине-
сет здоровье, согласие и достаток, пусть 
будет щедрым на успех и удачу!

Благополучия вам, уверенности в зав-
трашнем дне и исполнения желаний! 
С Новым годом!

С уважением,
глава МО МО Народный В. В. Бушин,
депутаты МС МО МО Народный,
глава местной администрации МО МО 
Народный И. В. Сучилин

Уважаемые петербуржцы!
Поздравляю вас с новым, 2023 годом!

ству, ответственности и взаимопомощи.
Я от всей души благодарю врачей, 

учителей и социальных работников 
города. Почти два года работы в таком 
напряженном режиме – это настоя-
щий подвиг.

Спасибо каждому жителю нашего го-
рода, который прошел полный курс вак-
цинации. Уверен, что коллективный им-
мунитет поможет Петербургу вернуться, 
наконец, к нормальной, привычной жизни.

Вместе мы способны справиться с лю-
быми трудностями. Благодаря упорному 
труду и социальному партнерству петер-

буржцев, конструктивному сотрудниче-
ству законодательной и исполнительной 
власти города, нам уже удалось преодо-
леть экономический спад и выйти на тра-
екторию восстановления. Не сомневаюсь, 
что в новом году каждый из нас почув-
ствует заметные перемены к лучшему.

Дорогие петербуржцы!
Искренне вам желаю крепкого здо-

ровья, любви и счастья, успеха и реали-
зации самых смелых планов!

Председатель Законодательного Собра-
ния Санкт- Петербурга А. Н. Бельский

Новогодние праздники для каждого из 
нас – это время новых надежд и жела-
ний, больших планов на будущее и поис-
тине детского ожидания чуда. Это время 
наполнено особенным теплом и светом. 
Его просто необходимо провести со сво-
ей семьей, родными и близкими людьми, 
потому что любовь к ним – это самое 
дорогое, что есть в нашей жизни.

Мы провожаем очень сложный год. 
Опасности пандемии, материальные 
трудности, страх за своих близких, го-
речь утрат – все это петербуржцы смог-
ли преодолеть благодаря своему муже-

С НОВЫМ ГОДОМ
И РОЖДЕСТВОМ!

торому Новый год начинался в первый 
день осени.

В 1699 году Петр I издает указ «О ре-
форме календаря в России», согласно 
которому новый, 1700 год наступит не 
1 сентября, а 1 января. Это был один 
из первых шагов русского императора 
после возвращения из Европы. Петр I 
был подражателем всему, что делалось 

в Голландии и Англии, а там уже дав-
но праздновали Новый год в январе. 
Именно в это время впервые начинают 
использоваться такие атрибуты Нового 
года, как салюты и массовые застолья. 
Кстати, самый первый залп фейерверка 
в стране запустил не кто иной, как сам 
великий император. Он и ознаменовы-
вал начало веселья.
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В спортивном зале, где состоялся 
праздник, царила дружелюбная 
и радостная атмосфера. С привет-

ственным словом к гостям и участникам 
мероприятия обратился глава местной 
администрации МО Народный Игорь 
Сучилин. Он отметил, что сегодняшнее 
событие – еще одна возможность об-
ратить внимание на проблемы людей 
с ограниченными возможностями: «Этот 
день очень нужен нашему обществу для 
того, чтобы восхититься их необыкно-
венной силой духа, их умением доби-
ваться успеха в сложнейших условиях».

Спортивный праздник проходит 
ежегодно в Декаду инвалидов. Меро-
приятие проводят учителя адаптивной 
физической культуры. Учащиеся началь-

ПРАЗДНИК БЕЗГРАНИЧНОЙ ДОБРОТЫ

ных классов с азартом выполняли кон-
курсные задания вместе с родителями 
и воспитателями.

«Физическая активность дарит детям 
большую радость и душевное равнове-
сие. Спорт занимает у нас особое место: 
ученики школы ежегодно являются побе-
дителями спортивных и творческих ме-
роприятий разного уровня», – отметила 
директор школы № 626 Анна Кочетова.

Так, выпускница Александра Федо-
рова в прошлом году участвовала во 
Всероссийском конкурсе по художе-
ственной гимнастике. В этом году под 
руководством тренера Нонны Сорокиной 
учащиеся 627-й школы впервые высту-
пали на соревнованиях по плаванию 
и заняли призовые места.

В образовательном учреждении рабо-
тает много молодых педагогов, воспита-
телей и помощников. Тяжелая работа их 
не пугает: вдохновение и силы каждый 
день дарят маленькие достижения вос-
питанников. «Кто-то из детей встал на хо-
дунки – это огромная победа учителей по 
адаптивной физкультуре. Учителя техно-
логии, трудовых мастерских разработали 
методику, которая позволяет каждому ре-
бенку, несмотря на тяжесть заболевания, 
работать в группах над общим проектом. 
Для наших особенных детей это огромное 
достижение», – добавляет директор школы.

Также мероприятие посетил депу-
тат Законодательного Собрания Санкт- 
Петербурга Антон Рудаков: «Очень 
приятно посетить мероприятие, орга-

низованное для самых важных наших 
деток – детей- инвалидов. Блеск в глазах 
ребят говорит о том, что праздник удал-
ся. Хочу поблагодарить округ и дирек-
тора школы Анну Павловну Кочетову, 
уверен, что радостные воспоминания 
у детей останутся на долгое время».

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ
КО ДНЮ ИНВАЛИДОВ

Спортивный праздник, приуроченный к Международному дню инвалидов, прошел 1 декабря в школе № 627 Невского района. 
В ней учатся дети с тяжелыми множественными нарушениями здоровья. Здесь ребят окружают вниманием и заботой чуткие педагоги.

Этот день очень нужен нашему 
обществу для того, чтобы восхи-
титься их необыкновенной силой 
духа, их умением добиваться 
успеха в сложнейших условиях.

Игорь Сучилин, глава местной 
администрации МО Народный

В маленьком, но таком уютном зале 
в ожидании концерта собрались 
гости. Открывал праздник глава 

местной администрации МО «Народный» 
Игорь Сучилин. Он пожелал детям «всего 
самого светлого, доброго, чтобы выросли 
настоящими, добрыми, сильными и от-
зывчивыми людьми».

Эстафету доброты подхватил ан-
самбль «Страна чудес» и подарил зри-
телям два зажигательных танца. Яркие 
выступления представили и воспитан-
ница Центра детского (юношеского) 
технического творчества «Старт+» Анна- 
Мария Никитина и ее педагог Анаста-
сия Лямина.

Еще один праздник, приуроченный к Международному дню инвалидов, прошел 2 декабря в Центре социальной реабилитации инвалидов и детей- инвалидов 
Невского района. В этот день детям подарили концертно- развлекательную программу «Эстафета доброты».

«Как же наполнить сердце добро-
той? Найти хороших и верных друзей! 
Улыбнитесь друг другу, скажите добрые 
слова. А еще надо открыть интересную, 
добрую и волшебную сказку», – анонси-
ровала театральное представление На-
талья Бушмакина, социальный партнер 
реабилитационного центра, заведующая 
библиотекой № 12 Невского района.

Детей ждала встреча со сказочны-
ми персонажами. Вместе с Аленушкой 
зрители учили Водяного читать книги, 
а Кикиморе рассказывали, как варить 
суп. Вместе с Марьей- Царевной перехи-
трили царя Еремея и добыли молодиль-
ное яблочко. Эта сказка показала детям, 

более 450
инвалидов нашего округа получи-
ли памятные и полезные подарки 
в преддверии Международного 
дня инвалидов

как подходить к проблемам творчески 
и никогда не унывать.

После сказки участники праздника 
отправились на мастер- класс «Песочная 
фантазия». Вместе с педагогом «Старт+» 
на песке дети рисовали сердце, которое 
держат в своих ладошках. Вспомнили 
про приближающийся Новый год, на-
рисовали елочки, шарики, фейерверки.

«Рисование песком способствует ин-
теллектуальному развитию ребенка. По-
добные мероприятия дают возможность 
детям почувствовать себя в коллективе. 
Они смотрят друг на друга, раскрепо-
щаются, учатся чему-то новому», – рас-
сказала педагог Центра детского техни-

ческого творчества «Старт+» Виктория 
Егорченко.

В завершении праздника детям вру-
чили подарки – наборы для творчества 
и милые открытки. Домой все уходили 
с улыбками на лицах. И дети, и родите-
ли отмечали важность и пользу подоб-
ных событий.
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Это музыкальное театральное 
представление по сказке брать-
ев Гримм, на которой выросло не 

одно поколение детей. Зрители позна-
комились с королем и с насмешливой 
принцессой его дочерью, которая давала 
обидные прозвища женихам. Одного она 
прозвала Дроздобородом. Возмущенный 
король рассердился и выдал дочь за ни-
щего музыканта, и прогнал из дворца. 
Много испытаний выпало на долю прин-
цессы, она даже стала посудомойкой, но 
влюбленный музыкант оказался отвер-
гнутым ею королем Дроздобородом. Он 
простил надменную принцессу и сделал 
ее своей королевой.

Красивая, музыкальная и поучитель-
ная сказка была сыграна прекрасными 
артистами: партию скрипки исполнял 
заслуженный артист России А. Ямполь-
кий, принцессу сыграла актриса Светла-
на Малецкая, Анна Яковлева – мастер 
художественного слова блистательно 
рассказывала эту замечательную исто-

МЕРОПРИЯТИЯ

СКАЗОЧНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В БИБЛИОТЕКЕ

УРОКИ БЕЗОПАСНОСТИ СТАНЬ ЗАМЕТНЕЙ НА ДОРОГЕ!

рию, а музыкант В. Водянников создавал 
музыкальное настроение разными ин-
струментами: мандолиной, аккордионом, 
фортепьяно.

Маленькие зрители познакомились 
не только с интересной историей немец-
ких сказочников Гримм, но и погрузи-
лись в мир волшебной музыки. Зрите-
ли остались очень довольны и долгими 
аплодисментами благодарили артистов.

Елена Волкова,
ведущий специалист библиотеки «Переплет»

20 ноября в библиотеке «Переплет» с успехом прошла музыкальная сказка «Король Дроздобород» в исполнении артистов «Петербург- концерта» 
при поддержке органов местного самоуправления МО Народный. Спектакль прошел в рамках Всероссийской недели «Театр и дети».

Использование световозвраща-
телей позволяет пешеходу стать 
ЯРЧЕ, а значит – заметней для во-
дителя! Это могут быть нашивки 
на верхней одежде и рюкзаках, 
брелки на сумках. Помните – ваша 
безопасность, в ваших руках!

Подробнее обо всех мероприя-
тиях можно узнать по телефону: 
679-79-64 и ВК: @lib_pereplet. Мы 
ждем вас по адресу: Октябрьская 
наб., 64/1, с 10:00 до 20:00, в вы-
ходные с 10:00 до 18:00, понедель-
ник – выходной.

МЕРОПРИЯТИЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

«Безопасность превыше всего!» – имен-
но под таким девизом прошел бес-
платный семинар для неработающих 
жителей нашего округа. Все участники 
мероприятия получили теоретические 
знания и практические навыки безопас-
ного поведения в повседневной жизни.

Научить жителей, как защититься 
и действовать в чрезвычайных 
ситуациях, – одна из приоритет-

ных задач органов местного самоуправ-
ления МО Народный. Именно поэтому 
муниципалитет и организует для граж-
дан обучающие мероприятия.

13 декабря в библиотеке «Переплет» 
на Октябрьской набережной, 64, к. 1, 
состоялось мероприятие по обучению 
неработающего населения МО Народ-
ный способам защиты и действиям при 
возникновении чрезвычайных ситуаций 
с применением современных информа-
ционных обучающих технологий.

Обучение состояло из теоретической 
и практической части. Были затронуты 

В Невском районе в рамках город-
ской акции «Засветись» совместно 
с преподавателями и учениками 
разных школ инспектора провели бе-
седы о необходимости применения 
световозвращающих элементов.

Так, в школе № 344 Невского района 
юные инспектора дорожного дви-
жения проверяли на входе в школу 

наличие световозвращателей на одежде. 
Напоминали об использовании световоз-
вращающих элементов в темное время 
суток или в условиях недостаточной ви-
димости, так как это является залогом без-
опасности. Всем ребятам, у которых были 
световозвращатели, вручали конфетки.

Еще одно мероприятие, приурочен-
ное к городской акции безопасности 
на дороге, состоялось в школе № 707 
Невского района. Ученики 3 «В» класса 

вопросы действия населения при пожа-
рах, радиационной опасности, отравле-
ниях, мерах предосторожности в быту, 
оказание первой медицинской помощи.

В практической части были показаны 
принципы работы средств пожаротуше-
ния, средств индивидуальной защиты, 
на специальном манекене отработан 
порядок действий при проведении ис-
кусственного дыхания. В заключитель-
ной части слушатели получили ответы 
на все заданные вопросы. Безусловно, 
наша безопасность зависит от нас самих. 
Важно не паниковать и уметь правильно 
действовать в чрезвычайной ситуации, 
будь то дома или на улице.

По окончании мероприятия слуша-
тели поблагодарили за проведенное 
занятие, а также высказали необходи-
мость продолжать в дальнейшем систе-
матическое обучение в данном формате. 
Радует, что жители округа ответствен-
но относятся к вопросам безопасности 
и отмечают важность и пользу таких 
мероприятий.

ГБОУ № 707 обращались к водителям 
и напоминали о предельной внима-
тельности во время управления транс-
портными средствами, вручали всем 
участникам дорожного движения письма 
и желали безопасных дорог.

Информация  предоставлена  Службой 
пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России 
по Невскому району Санкт- Петербурга
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Муниципальный совет и местная ад-
министрация сердечно поздравляют 
с юбилеем жителей МО МО Народный. 
Желаем крепкого здоровья, благо-
получия, внимания и заботы родных 
и близких, всего самого наилучшего!

95-ЛЕТИЕ
Авилова Варвара Васильевна
Ваулина Надежда Алексеевна
Вольская Дина Абрамовна
Журавлева Мария Николаевна
Иванова Екатерина Николаевна
Копьева Александра Артемовна
Морозов Эрмильгольд Александрович
Парфенова Евгения Лаврентьевна

90-ЛЕТИЕ
Акчурина Антонина Борисовна
Алексеева Людмила Михайловна
Балашов Олег Николаевич
Васильева Зинаида Дмитриевна
Гераскина Лидия Николаевна
Григорьев Владимир Федорович
Гусева Антонина Николаевна
Дронова Клавдия Михайловна
Зайцева Мария Яковлевна
Иванова Антонина Ивановна
Иванова Евгения Игнатьевна
Калинина Лидия Тихоновна
Карепанова Лилия Константиновна
Кирпиченко Татьяна Романовна
Котова Нина Александровна
Майнек Юрий Рудольфович
Маркова Вера Герасимовна
Матвеева Галина Васильевна
Наркевич Нина Васильевна
Полещук Валентина Парфентьевна 
Поливанова Клавдия Павловна
Попов Дмитрий Михайлович
Стеймакова Раиса Ивановна
Терешихина Нина Андреевна
Тихонов Михаил Осипович
Шошина Инна Ивановна
Щедрова Евгения Николаевна

85-ЛЕТИЕ
Алексеева Ангелина Павловна
Алексеева Капитолина Алексеевна
Ананьева Валентина Александровна

Ананьева Галина Алексеевна
Анкудинова Нина Петровна
Анциферова Вера Григорьевна
Баграмян София Владимировна
Бедердинова Дина Саматовна
Белецкая Евгения Ивановна
Белова Ирина Павловна
Бердянова Лидия Васильевна
Бубнова Александра Сергеевна
Булгакова Халида Джигашивна
Быкова Лидия Ивановна
Быкова Тамара Николаевна
Вернова Инна Васильевна
Викторова Лидия Васильевна
Гладконогих Нина Васильевна
Гончарова Нина Михайловна
Гончарук Анатолий Соловеевич
Гуляева Нелли Дмитриевна
Дзекан Галина Петровна
Дмитриева Людмила Ивановна
Дмитриева Тамара Николаевна
Евстифеева Марина Леонидовна
Екимова Вера Григорьевна
Еншакова Римма Дуклетьевна
Жигарева Екатерина Егоровна
Захарчук Нина Васильевна
Иванова Нина Сергеевна
Казначеева Нина Леонидовна
Козленкова Валентина Васильевна
Комарова Тамара Петровна
Коротков Владимир Александрович
Кох Юрий Сергеевич
Кузьмина Гертруда Георгиевна
Лебедева Маргарита Павловна
Левина Людмила Григорьевна
Ломачинская Вера Георгиевна
Маркелова Надежда Ивановна
Некрасова Виалета Николаевна
Нестерук Валентина Ивановна
Осипова Людмила Александровна
Павлова Лариса Яковлевна
Печерица Галина Васильевна
Прокопенко Анна Антоновна
Рахматулина Халима Усмановна
Рябинина Александра Григорьевна
Сачек Людмила Михайловна
Симонова Людмила Николаевна
Смирнова Тамара Поликарповна
Соколова Римма Васильевна
Соловьева Мария Ивановна
Таченкова Людмила Ильинична

Туфельд Инна Федоровна
Шалом Раиса Яковлевна
Яичников Виталий Александрович

80-ЛЕТИЕ
Белова Светлана Лукинична
Бойцова Надежда Михайловна
Большакова Нина Герасимовна
Жегалин Олег Андреевич
Зеленкова Людмила Анатольевна
Климова Анна Климовна
Осипова Лариса Борисовна
Самодед Екатерина Алексеевна
Серова Валентина Васильевна
Фаизова Лидия Александровна
Фанзова Лидия Александровна
Фатеева Татьяна Ивановна

75-ЛЕТИЕ
Алексеева Галина Николаевна
Алексеева Евгения Яковлевна
Важина Тамара Степановна
Вайник Нина Васильевна
Виноградова Татьяна Федоровна
Гулина Анна Петровна
Давлетова Тамара Реджеповна
Денисов Владимир Аркадьевич
Дьяконова Нина Гавриловна
Ефимова Нина Александровна
Золотовская Любовь Павловна
Ким Светлана Николаевна
Ковальчук Аркадий Михайлович
Корнилова Валентина Ивановна
Косарева Людмила Егоровна
Кузнецова Татьяна Ивановна
Лапина Ольга Павловна
Максимова Нина Аркадьевна
Марута Татьяна Сергеевна
Махнова Галина Петровна
Мишина Татьяна Ивановна
Морозова Галина Сергеевна
Нехаев Николай Павлович
Олейник Алла Тимофеевна
Поляков Владимир Владимирович
Пучкова Нина Ивановна
Румянцева Татьяна Николаевна
Савельев Анатолий Александрович
Саяпина Лидия Владимировна
Тетрюмов Алексей Георгиевич
Шабанова Светлана Андреевна
Шехурин Владимир Георгиевич

Щепилло- Полесская Лариса Георгиевна
Яковлева Зинаида Федоровна

70-ЛЕТИЕ
Белова Надежда Евгеньевна
Беляев Александр Николаевич
Бильчик Светлана Григорьевна
Борисова Людмила Ивановна
Брызгалова Галина Степановна
Владимирова Наталья Николаевна
Галак Надежда Михайловна
Горбачева Ирина Владимировна
Емельянов Анатолий Всеволодович
Ефимов Анатолий Васильевич
Иванова Валентина Алексеевна
Иванова Татьяна Александровна
Кичева Валентина Борисовна
Колокольцева Наталья Васильевна
Колягина Галина Васильевна
Кондрошков Сергей Всеволодович
Кот Андрей Александрович
Красавцева Светлана Николаевна
Кубарева Татьяна Анатольевна
Кузнецова Светлана Ивановна
Курочкина Светлана Николаевна
Кутузова Людмила Алексеевна
Левин Александр Владимирович
Маврина Людмила Николаевна
Макарова Людмила Николаевна
Макогин Владимир Павлович
Матвеева Галина Сергеевна
Мотыжов Александр Васильевич
Нефедова Алевтина Сергеевна
Новиков Сергей Иванович
Новицкая Вера Викторовна
Осипова Алла Федоровна
Павленко Нина Михайловна
Пашкова Евгения Ивановна
Петрушина Ольга Алексеевна
Плотникова Тамара Борисовна
Полушина Глафира Николаевна
Помогайбо Татьяна Васильевна
Пушкарев Василий Петрович
Рыбина Лидия Михайловна
Рыбкина Альфия Ханивьевна
Силевич Тамара Анатольевна
Соколенко Виктор Николаевич
Суменкова Любовь Сергеевна
Тимсон Светлана Вальтеровна
Цыганов Александр Алексеевич
Щербина Мария Петровна
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

ЗАБЛОКИРОВАЛ ВЪЕЗД НА КОНТЕЙНЕРНУЮ ПЛОЩАДКУ – ПОЛУЧАЙ ШТРАФ!
В связи с высоким числом транспортных 
средств в Санкт-Петербурге достаточно 
остро стоит вопрос их парковки.

Важно учитывать, что если припарко-
вав свой автомобиль, лицо заблокирова-
ло проезд мусоровоза к контейнерной 
площадке, оно подлежит администра-
тивной ответственности.

В соответствии со ст. 32_1 Закона 
Санкт- Петербурга от 31.05.2010  № 273–
70 «Об административных правонару-

ПРОКУРАТУРА

шениях в Санкт- Петербурге» перегора-
живание подъездов к площадкам для 
сбора отходов влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в раз-
мере до 5 000 руб лей; на должностных 
лиц – до 40 000 руб лей; на юридических 
лиц – до 500 000 руб лей.

Кроме того, неправильно припаркован-
ное транспортное средство может быть 
эвакуировано как орудие правонарушения.

Полномочиями по составлению про-

токолов и привлечению виновных лиц 
к административной ответственности 
наделены должностные лица Государ-
ственной административно- технической 
инспекции Санкт- Петербурга.

Фиксация нарушений осуществляется 
СПб ГКУ «Управление по мониторингу 
состояния объектов и элементов благоу-
стройства», подведомственного Инспек-
ции, осуществляющего объезд города 
по маршрутам мониторинга.

С учетом изложенного, природоох-
ранная прокуратура настоятельно ре-
комендует размещать транспортные 
средства в специально отведенных зо-
нах и местах, а также напоминает, что 
правильная парковка – это не только со-
блюдение закона, но и уважение к труду 
коммунальных служб и своим соседям.

Старший помощник природоохранного 
прокурора Санкт- Петербурга Калядин С. О.


