
№ 18 (169) 08.11.2022

НАРОДНЫЕ
НОВОСТИ

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТСТВА

МО НАРОДНЫЙ

С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Как вести себя на дороге, чем опасны 
табачная и наркотическая зависимость, 
что такое твердые коммунальные 
отходы и как не поддаться влиянию 
идеологии терроризма и экстремиз-
ма – на эти и многие другие вопросы 
школьникам ответили в рамках профи-
лактических мероприятий, прошедших 
в нашем округе в октябре.

Уроки по безопасности в школах 
округа Муниципальный совет МО 
Народный организует ежегодно. 

На занятиях по профилактике пра-
вонарушений в интерактивной форме 
подростков познакомили с последстви-
ями совершения  каких-либо незаконных 
действий. Чтобы усвоить полученную 
информацию, школьники разыграли соб-

ственное судебное заседание в формате 
программы «Человек и закон».

Ребятам помладше рассказали о пра-
вилах поведения на дороге. Узнав, как 
правильно переходить дорогу, что обо-
значают дорожные знаки, школьникам 
предстояло принять участие в викто-
рине «Что? Где? Когда?» и ток-шоу «До-
рожный виртуоз». 

Как правильно обращаться с твер-
дыми коммунальными отходами? Об 
этом теперь подробно могут расска-
зать школьники нашего округа. Они не 
просто прослушали лекцию об охране 
окружающей среды, но и поучаствовали 
в экологической игре по станциям, где 
им предстояло показать, как правильно 
сортировать отходы и рассказать, зачем 
беречь воду.

На уроках по профилактике терро-
ризма и экстремизма старшие школь-
ники посмотрели фильм, посвященный 
влиянию экстремистской идеологии на 
общество, обсудили вопрос террористи-
ческого влияния на молодежную среду 
и затронули тему толерантности, приня-

ОБРАЗОВАНИЕ

Уважаемые жители Невского района!
Празднуя день народного единства, 
мы проявляем любовь и уважение 
к прошлому нашего государства. Этот 
праздник – символ гордости за наших 
предков, которые отстояли свою не-
зависимость.

Желаем, чтобы не только сегодня, но 
и каждый день мы ощущали силу и дух, 
культуру и могущество Родины. Чтобы 
понимали, что все мы едины!

Пусть крепкой и устойчивой будет 
связь нашего народа, пусть каждый 
гордится своей историей и державой, 
пусть для наших людей каждый день 
будет счастливым, ясным, мирным 
и радостным.

С праздником!

Депутаты Законодательного Собрания 
Санкт- Петербурга
Ю. В. Авдеев и А. Ю. Рудаков

тия других национальностей и культур. 
Увлекательным стало занятие по борьбе 
с наркотическими зависимостями и таба-
ком. На примере различных химических 
опытов учащимся наглядно продемон-
стрировали пагубное воздействие зави-
симостей на организм человека.

Уважаемые жители МО Народный!
Сердечно поздравляем вас с нашим 
общим праздником – Днем народно-
го единства!

Дата 4 ноября связана с событиями 
1612 года, когда народное ополчение 
под предводительством нижегородского 
купца Кузьмы Минина и князя Дмитрия 

Пожарского освободило Москву от интер-
вентов. Результатом единого народного 
порыва стал этап духовного возрождения 
и укрепления Российского государства.

Так повелось на Руси – любовь к сво-
ей стране всегда являлась главным 
источником силы духа, помогая народу 
выстоять в нелегкие времена. Эта дата 
напоминает нам о мудрости предков, 
разных по социальному положению и ве-
роисповеданию, сумевших сплотиться 
как перед лицом врага, так и для мирных 
планов развития Отечества.

Отмечая День народного единства 
как государственный праздник, мы 
подтверждаем главные общественные 

ценности – патриотизм, чувство духов-
ной близости и искреннее стремление 
принести пользу родной стране.

Дорогие друзья! От всей души же-
лаем вам крепкого здоровья, счастья 
и благополучия. Пусть этот день задаст 
на предстоящий год хороший тон, на-
полненный добротой и милосердием, 
заботой друг о друге, полезными и твор-
ческими делами.

С уважением,
глава МО МО Народный В. В. Бушин,
депутаты МС МО МО Народный,
глава местной администрации МО МО 
Народный И. В. Сучилин
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СПОРТ НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ
В октябре 2012 года Муниципальным 
образованием МО Народный было 
подписано постановление о создании 
Информационно- досугового центра. 
Руководителем назначили заслужен-
ного тренера России по каратэ Сергея 
Криваковского. Так, в нашем округе по-
явился свой информационно- досуговый 
и культурно- социальный центр, основ-
ным направлением которого стала де-
ятельность в области спорта.

Сегодня ключевой задачей Центра вы-
ступает формирование условий для обще-
ния, развития творческого потенциала, вос-
становление физических и духовных сил. 
Таких задач придерживается и Культурно- 
социальный центр МО Народный. «Наша 
основная цель – развитие массовой фи-
зической культуры и спорта на территории 
муниципального округа. У нас проходят ре-
гулярные занятия, которые помогают жите-
лям, особенно школьникам, развивать свои 
физические способности», – рассказывает 
Вера Ковалева, инструктор по спорту и ор-
ганизатор мероприятий в Центре.

Здесь каждый ребенок может вы-
брать себе спорт по душе: футбол, 
каратэ, самбо, легкая атлетика, пляж-
ный футбол и волейбол, бокс. Помимо 
основных направлений, есть в Центре 
и спортивные программы для детей с на-
рушением слуха. Программа секций ОВЗ 
ничем не отличается от обычной, разве 
что особенные дети чувствуют себя в них 
свободно и непринужденно.

Занятия проводятся минимум 3 раза 
в неделю. «Детей учат различным видам 
спорта без лишних требований. Я счи-
таю, это здорово, потому что напряже-
ния им хватает и в школе, где высокая 
требовательность. У нас в центре они 
занимаются в свое удовольствие и могут 
реализовать свои потребности», – при-
знается Вера Ковалева.

Старшему поколению в досуговом 
центре тоже есть чем заняться. Ежене-
дельно проводятся оздоровительные за-
нятия, которые включают в себя сканди-
навскую ходьбу, суставную гимнастику, 
упражнения на ловкость и растяжку.

БОГАТСТВО ЦЕНТРА –
ЕГО СОТРУДНИКИ
Несмотря на юный возраст воспитан-
ников Информационно- досугового цен-
тра, многие из спортсменов показывают 
удивительные результаты. Например, те, 
Те, кто занимаются с семи лет получили 
зеленые пояса, съездили на несколько 
городских соревнований и продолжа-
ют активно заниматься спортом. Все 
это заслуга не только самих детей, но 
и профессиональных инструкторов. 
Большинство тренеров – выпускники 
Национального государственного уни-
верситета физической культуры имени 
П. Ф. Лесгафта. Люди с серьезной спор-
тивной базой и опытом, которые заво-
евали множество медалей и получили 
звание «Мастер Спорта».

Денис Соловьев – один из высоко-
квалифицированных инструкторов по 
боксу. За его плечами годы тренировок 
и множество пройденных чемпиона-
тов. Он учит детей никогда не сдавать-
ся, воспитывает в мальчиках смелых 
и сильных мужчин. Несколько раз в год 
под руководством Дениса Соловье-
ва проходят соревнования по боксу 
«Открытый ринг», на которых юных 
спортсменов также вознаграждают 
и мотивируют на дальнейшие успехи.

Роман Днеприков – заслуженный 
мастер спорта по каратэ и призер 
Олимпийских игр тоже является со-
трудником центра. Он обучает детей 
с нарушением слуха самозащите, тер-
пению и настоящему восточному бое-
вому искусству. Такие занятия уже по-
казали хорошие результаты. В прошлом 
году, воспитанница центра Полина Бо-
рисова стала чемпионкой по каратэ.

Среди сотрудников есть и члены 
сборной команды Санкт- Петербурга 
и России. Анна Бойко – мастер спор-
та по каратэ и член национальной 
сборной команды России, Мария 
Курбатова – мастер спорта по во-
лейболу, Михаил Петухов – мастер 
спорта по футболу. «Богатство цен-
тра – наши сотрудники», – признается 
Вера Ковалева.

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Воспитанники Информационно-досу-
гового центра ежемесячно принимают 
участие в самых разных спортивных 
мероприятиях. Веселые старты, состя-
зания команд по волейболу, футболу 
и каратэ, тематические праздники – все 
это проводится для того, чтобы дети 
могли проявить свои лучшие качества. 
Одно из последних мероприятий – 
«Игры древности». Совместными уси-
лиями инструкторы детского сада № 86 
Невского района и сотрудники Центра 
провели физкультурный праздник для 
детей, в котором приняли участие 40 
воспитанников. Мероприятие началось 
с зажжения огня и продолжилось ак-
тивным состязанием между командами. 
Юные атлеты проявили соревнователь-
ный дух, взаимовыручку и командную 
поддержку. По завершению меропри-
ятия ребят наградили медалями и па-
мятными дипломами.

Помимо интересных спортивных 
праздников, здесьпроводятся мастер- 
классы. Руководство Центра ежемесячно 
приглашает тренеров и ведущих спор-
тсменов Спортивной школы Олимпийско-
го резерва № 1 для повышения уровня 
спортивного мастерства у воспитанни-
ков центра. Мастера спорта рассказыва-
ют и показывают, как правильно делать 
разминку, учат основным составляющим 
в том или ином виде спорта и дают со-
веты начинающим спортсменам.
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ К НАМ!
Попасть в центр может каждый, кто ин-
тересуется тематикой здорового обра-
за жизни: «В секциях занимаются дети 
с различной физической подготовкой. 
Нет определенного отбора. Если у ре-
бенка есть желание и он является жите-
лем МО Народный он может записаться 
в секцию. Все занятия бесплатные», – 
рассказывает Вера Ковалева.

Такие занятия позволяют объединять 
детей и подростков с разными интереса-
ми и потребностями. Так считает и орга-
низатор мероприятий Вера Ковалева: «Я 
думаю, что существование таких центров 
необходимо, потому что это позволяет 

подрастающему поколению развиваться 
не только физически, но и духовно. Напри-
мер, в нашем центре большое внимание 
уделяется профессионализму инструкто-
ров. Они – образованные люди, профес-
сионалы своего дела, которые сделают 
все, чтобы помочь детям полюбить спорт».

В информационно-дос уговом 
и культурно- социальном центре дей-
ствительно работают хорошие люди 
и профессионалы своего дела. Все они 
готовы принять каждого, кто желает об-
учиться новому виду спорта. «Хотелось 
бы пригласить жителей МО Народный 
на все наши занятия. Все заявки можно 
оставлять по адресу улица Новоселов, 
5А. Мы с радостью примем всех но-
веньких и сделаем все, чтобы вам было 
комфортно заниматься спортом», – при-
глашает Вера Ковалева, организатор 
мероприятий и инструктор по спорту 
МБУ КСЦ МО МО № 53.

Сабрина Файзиева

ИНФОРМАЦИОННО- ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 
КАК МЕСТО РАЗВИТИЯ

СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА

Физическое и культурное обогащение, круг общения по интересам, турнирные соревнования – возможности, которые предоставляет своим воспитанникам 
информационно- досуговый и культурно- социальный центр Муниципального образования МО Народный. На протяжении десяти лет культурно- социальный центр 
воспитывает в детях целеустремленность, любовь к здоровому образу жизни и стремление к развитию. Все эти качества помогают школьникам добиться первых 
в жизни успехов и наметить следующие спортивные цели.

Приглашаем жителей округа на за-
нятия в информационно- досуговый 
и культурно- социальный центр 
Муниципального образования 
МО Народный! Оставить заявку 
и записаться можно по адре-
су улица Новоселов, 5А в будни 
с 10:00 до 17:00.

Наша основная цель – развитие 
массовой физической культуры 
и спорта на территории муници-
пального округа. У нас проходя 
регулярные занятия, которые 
помогают жителям, особенно 
школьникам, развивать свои 
физические способности.

Вера Ковалева,
инструктор по спорту и органи-
затор мероприятий в Центре
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В детстве Алла Анатольевна не 
мечтала о большой семье и росла 
единственным ребенком у роди-

телей. С мужем Дмитрием тоже много 
детей не планировали. «Изначально 
хотели двоих детишек, а получилось 
трое. Когда забеременела второй раз, 
оказалось будет двой ня. Так мы и стали 
многодетной семьей», – рассказывает 
жительница нашего округа.

Старшей девочке Василисе восемь 
лет. Она ходит во второй класс, зани-
мается танцами лепит из пластилина 
и мечтает стать кондитером. Младшим – 
Сереже и Толику – всего два года и семь 
месяцев. Мальчики ходят в детский сад.

Несмотря на такую разницу в возрас-
те, сестра и братья отлично ладят между 
собой – общаются без ссор, иногда делят 
игрушки, но все заканчивается хорошо. 
Как рассказывает многодетная мама, 
младшие стараются во всем подражать 
сестре – с нетерпением мечтают повзро-
слеть и начать вместе ходить в школу.

Сближает ребят и их любимый общий 
друг – собака Шана. С ней дети проводят 
много времени, любят вместе ходить на 
прогулку, хотя это случается и редко.

Внешне ребята пошли в папу, по ха-
рактеру же Василиса и Толик больше 
похожи на маму, а Сережа – на папу. «Мы 
с мужем противоположности, я люблю 
много общаться, а он нет. И дети у нас 
такие же. Помню, мы ходили на юби-
лей к брату и там были танцы. Сережа, 
всех обходил стороной, держался меня 
и никому не разрешал со мной танце-
вать. А вот Толик был готов со всеми 
перетанцевать, даже сам пригласил 
четырехлетнюю девочку: взял за руку 
и повел танцевать», с улыбкой вспоми-
нает девушка.

Чтобы ничего не упустить, свой день 
многодетная мама планирует заранее. 
Алла считает, что важно расставлять 
приоритеты: какие дела нужно выпол-
нить сегодня, а какие можно оставить на 
завтра. С домашними хлопотами начи-
нает помогать старшая дочка Василиса. 
Она следит за чистотой своего рабочего 
стола и помогает пылесосить. Бывает, 
сама предлагает помочь, например, по-

КО ДНЮ МАТЕРИ

В ГОСТЯХ У МНОГОДЕТНОЙ МАМЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ МАТЕРИ!

мыть посуду. Иногда вместе с мамой 
готовит шарлотку.

Также справляться с повседневными 
обязанностями помогают муж и родствен-
ники. Папа отводит Василису в школу, про-
водит вечера с малышами, когда Алла от-
возит дочь на танцы. Бабушки иногда сидят 

с внуками на выходных. Вместе с Васили-
сой они посещают театры, музеи и даже 
отправляются в путешествия по городам 
России. Также семье помогала социаль-
ная няня, которую в 2020 году Александр 
Беглов предоставил многодетным семьям, 
в которых одновременно родились двое 
или более детей.«Это сильно облегчило 
нам жизнь, так как справляться с двумя 
малышами, которые еще не умеют ходить, 
было непросто. Особенно в этой помощи 
мы нуждались во время походов в поли-
клинику на осмотры», – говорит Алла.

Сейчас девушка находится в де-
кретном отпуске, но скоро планирует 

Изначально хотели двоих 
детишек, а получилось трое. 
Когда забеременела второй раз, 
оказалось будет двой ня. Так мы 
и стали многодетной семьей.

Для меня важно научиться умело 
совмещать семью и карьеру, ре-
ализовать себя. Именно поэтому 
скоро планирую выйти на работу. 
Огромное спасибо родствен-
никам, которые понимают мою 
позицию и готовы помогать.

Расслабляться нужно. Ведь 
счастлива мама – счастлива се-
мья. Но можно и дома найти для 
себя хотя бы 30 минут. Напри-
мер, принять ванну или сходить 
на прогулку в парк.

Дорогие женщины, мамы и бабушки! От 
всей души поздравляем вас с одним из 
самых теплых и душевных праздников – 
Днем матери!

Быть мамой – неустанный труд, 
который требует от каждой женщины 
больших духовных и физических сил. 
Именно от мамы зависит будущее ма-
ленького человека.

Наши любимые мамы и бабушки, мы 
все в неоплатном долгу перед вами и бла-
годарим вас за мудрые советы и душевную 
щедрость, безграничную вашу любовь, 
доброту и заботу! В этот праздничный 
день выражаем особую благодарность 
матерям- героиням, многодетным мамам, 
женщинам- опекунам, которые стали вто-
рыми мамами детям- сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей.

Крепкого всем здоровья, счастья, 
мира и благополучия вашему дому! Пусть 
каждый день будет наполнен радостью 
и пусть вас ежедневно окружают почет, 
любовь и внимание близких людей!

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

Жительница нашего округа Алла Анатольевна – многодетная мама. Вместе с мужем они воспитывают трех детей – дочку и малышейдвойняшек. 
О том, как отдыхает молодая мама, успевает ли она выполнять все повседневные обязанности и что считает своей главной заслугой – в нашем материале.

вернуться на работу в ГУП «Леноблво-
доканал». Тогда присматривать за малы-
шами станет бабушка. «Для меня важ-
но научиться умело совмещать семью 
и карьеру, реализовать себя. Именно 
поэтому скоро планирую выйти на ра-
боту. Огромное спасибо родственникам, 
которые понимают мою позицию и гото-
вы помогать», – говорит Алла.

Но семья и работы не единственные 
занятия многодетной мамы. Девушка 
много читает, а порой и сама сочиняет 
рассказы, сказки своим детям. За осно-
ву она берет известные истории и раз-
вивает собственный сюжет. Также во 
время декрета со старшей дочкой Алла 
освоила декупаж по дереву и научилась 
создавать уникальный декор для дома. 
Сейчас же времени и места в квартире 
на это не хватает.

Девушка уверена, что мамам не сто-
ит забывать и про себя, посвятив свою 
жизнь семье. Именно поэтому иногда 
она выделяет несколько часов на отдых. 
Например, посещает сеансы массажа, 
а недавно вместе с дочкой они посещали 
спа-отель. «Расслабляться нужно. Ведь 
счастлива мама – счастлива семья. Но 
можно и дома найти для себя хотя бы 
30 минут. Например, принять ванну или 
сходить на прогулку в парк, где можно 
получить много положительных эмо-
ций», – подытоживает многодетная мама.
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ЭКСКУРСИИ!

ДОБРЫЙ СУББОТНИК В НАРОДНОМ

ПОЕЗДКА В ИМПЕРАТОРСКУЮ РОССИЮ

Проводить в последние дни ок-
тября субботник давно стало 
доброй традицией. Каждый год 

он объединяет сотрудников Муници-
пального образования и всех неравно-
душных к чистоте собственного двора 
жителей округа. Присоединился к нему 
депутат Законодательного Собрания 
Санкт- Петербурга Юрий Авдеев и Глава 
местной администрации МО Народный 
Игорь Сучилин.

С самого утра во дворе дома 5 А по 
улице Новоселов кипела работа. Участ-
ники субботника взялись за грабли, ве-

ники, лопаты и дружно принялись уби-
рать опавшую с деревьев листу и мусор. 
Погода в этот день выдалась теплой, но 
дождливой, однако это не помешало 
осуществлению намеченных планов. 
«Убрали весь мусор и листья. Порабо-
тали все вместе с пользой и удоволь-
ствием», – отметил Юрий Васильевич.

«Навели порядок на детской пло-
щадке. Субботник – добрая традиция, 
долгие годы объединяющая петербурж-
цев. Давайте вместе будем заботиться 
и поддерживать наш любимый МО На-
родный», – добавил Игорь Валерьевич.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Завершился осенний цикл экскур-
сий, организуемых Муниципальным 
советом МО Народный для жителей 
округа. В октябре состоялись путе-
шествия в удивительную деревню 
Мандроги и Петергоф, а также 
экскурсия в Военно- морской музей 
Санкт- Петербурга.

ПРЯМИКОМ В XIX ВЕК
Поездка в деревню с непривычным на-
званием для русского уха состоялась 
8 октября. Деревня Мандроги нпходится 
в Ленинградской области и в переводе 
с вепсского означает «Пороги». Она на-
ходится на реке Свирь – древнем тор-
говом пути. А вот сама деревня вовсе 
не такая древняя, несмотря на практи-
ческих 200-летние дома.

Избы XIX века были вывезены из Во-
логодской области. Сначала их разо-
брали, пронумеровали бревна и снова 
бережно собрали в Мандрогах на берегу 
Свири. А в 2017 году сюда из деревни 
Сидозеро перевезли столетний деревян-
ный храм, который до этого стоял там за-
крытым с 1939 года и полуразрушенным.

И теперь здесь, в Мандрогах, быль 
превратилась в сказку. Потому что к от-
реставрированным настоящим избам 
добавились резные терема, словно со-
шедшие с картин Васнецова и Билибина.

29 октября в Петербурге прошел общегородской субботник, завершающих ежегодный осенний месячник по благоустройству. Присоединился к нему и наш округ.

Особое внимание во время экскурсии 
уделили Картинному залу. Он являлся 
главным во дворце постройки Петра, 
именно из него открывается вид на 
фонтан «Самсон» и центральную ось 
Верхнего парка. Недалеко от него рас-
положены кабинеты в китайском стиле. 
Они олицетворяют представление ар-
хитекторов дворца об этой стране в мо-
мент всеобщего увлечения Востоком, 
правда, мало соответствуют реальности.

Заканчивается экскурсия в Дубовом 
кабинете – самом старом интерьере 
дворца, который Романовы старались 
тщательно сохранить. В его отделке 
использованы дубовые панно, часть из 
которых – подлинники XVIII века.

ИСТОРИЯ ГОРОДА МОРСКОЙ СЛАВЫ
Центральный военно- морской музей 
в Санкт- Петербурге – почти ровесник 
города. Мы можем проследить его исто-
рию еще со времен Петра I. Этот один из 
крупнейших морских музеев мира жите-
ли нашего округа посетили 15 октября.

Санкт- Петербург – морской город, 
и, безусловно, его история неразрывно 
связана с морем и кораблестроением. 

Музей морской истории расположен 
в здании бывших Крюковых (Мор-
ских) казарм.

На первом этаже расположена мас-
штабная экспозиция корабельного 
фонда. Здесь можно увидеть, напри-
мер, ботик Петра I и множество моделей 
кораблей в масштабе 1:12.

Этажом выше расположено еще 
более десятка выставочных залов. На 
огромных музейных пространствах 
экспонируются не только макеты кора-
блей и подводных лодок, но и множество 
предметов, связанных с мореходством.

В ноябре приглашаем жите-
лей нашего округа в Санкт- 
Петербургский театр «Мастер-
ская». Количество бесплатных 
билетов ограничено. Получить 
их могут жители, зарегистриро-
ванные на территории МО На-
родный. Подробная информация 
размещена в официальной группе 
ВКонтакте vk.com/monaro53.

У каждого дома свое название: Рас-
писной, Резной, Нарядный, Кружевной, 
Дом- Терем, Дом- Шкатулка, Дом у ручья, 
Дом на горке, Дом- Усадьба. Создателя-
ми этих сказочных избушек стали пе-
тербургский архитектор Иван Князев 
и резчик Юрий Гусев.

ПРОГ УЛКА ПО ИМПЕРАТОРСКИМ
ПА ЛАТАМ
Экскурсия в Петергоф прошла 9 октября. 
Ее участники посетили Большой импе-
раторский дворец – великолепнейший 
памятник архитектуры, завораживающий 
блеском своих интерьеров и богатой 
историей. Он построен в период с 1714 
по 1752 годов и с трудом пережил Вели-
кую Отечественную вой ну, так как был 
разрушен почти до основания. Большой 
дворец является доминантой всего ан-
самбля, фонтаны и верхний сад сори-
ентированы по его центральной части.

Начинается осмотр с парадной лест-
ницы, она призвана показать все вели-
колепие дворца. Позолоченные фигуры, 
мрамор – все намекает на величие Рос-
сийской Империи. С лестницы попадаем 
в танцевальный зал – самый грандиозный 
из всех помещений дворца. Стены украше-
ны барельефами с позолотой, а простран-
ство расширяется за счет зеркал. Когда-то 
в нем проходили великосветские балы.


