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Уважаемые жители
муниципального округа Оккервиль!
Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым 2017 годом и Светлым Рождеством!
В последние дни уходящего 2016 года каждый из нас подводит итоги и строит планы на будущее. Украшается наш любимый город – проспекты и улицы одеваются в праздничный наряд: повсюду маленькие
елочки, фигурки сказочных персонажей, яркие разноцветные гирлянды. Все эти новогодние атрибуты
настраивают на праздничный лад и напоминают о предстоящих самых любимых, светлых и радостных
праздниках, которые придут в каждый дом, в каждую семью.
Мы поздравим с Новым годом и Рождеством, наделим душевным теплом и любовью родных и близких, особенно наше старшее поколение и всех бабушек и дедушек, которые нуждаются в нашем внимании! Мы знаем, что залогом успеха в нашей работе являются добрые и доверительные отношения с
жителями округа: мы радовались всему хорошему и сопереживали вместе с нашими жителями, со всей
страной, когда в уходящем году происходили печальные события. Поэтому самое горячее пожелание
сегодня, чтобы в Новом году наши отношения стали более крепкими, плодотворными и надежными.
Мы искренне радуемся, когда нам удается выполнить просьбы и решить сложные проблемы, с которыми к нам обращается наше население – мы всегда открыты для общения и готовы осуществлять
помощь в пределах наших полномочий или помогать конкретным советом.
Желаем нашим жителям здоровья, успехов в труде и в учебе, испытывать больше доброты сердечной,
счастья и радости от общения с родными и близкими! Встречайте Новый Год с верой и уверенностью в
свои силы, с надеждой на перемены к лучшему, с любовью к ближнему, и пусть исполнятся ваши самые
сокровенные желания!
С уважением,
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга И.В. ВЫСОЦКИЙ
Глава Муниципального образования МО Оккервиль С.Е. БОНДАРЕВ
Депутаты Муниципального Совета МО Оккервиль
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Актуальный разговор
По сложившейся традиции в декабрьском выпуске
газеты мы подводим итоги уходящего года и обсуждаем планы года грядущего с главой муниципального
образования МО Оккервиль Сергеем Евгеньевичем
Бондаревым. На этот раз к нашей беседе присоединился Глава Местной Администрации Игорь Владимирович Житников. Чем запомнился 2016-й, что
удалось сделать в сфере благоустройства, как округ
отмечает Новый год и что ожидать жителям в 2017-м.

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МО ОККЕРВИЛЬ С.Е. БОНДАРЕВ:
– Сергей Евгеньевич, чем
лично Вам запомнился ухо-

встрече с кандидатами, уже вошла в наши программы.
Непосредственно в день выборов мы осуществляли территориальный контроль. Мобиль-

расширении полномочий муниципалитетов. Со своими обязанностями мы справляемся,
но со стороны наших жителей
поступают просьбы и пожелания, которые нам хотелось бы
учесть и исполнить, но в рамках
своих полномочий некоторые
вопросы мы не можем решить.
Наши встречи вероятно будут
ежеквартальными, более того,
Игорь Борисович планирует
сделать глав муниципальных
образований своими помощниками.
– О каких еще ярких событиях Вам хотелось бы упомянуть?
– Совсем недавно мы завершили ремонт в квартире
Валентины Тимофеевны Тур,
председателя общественного

все работы были выполнены на
безвозмездной основе. Валентина Тимофеевна была очень
довольна, горячо благодарила
Игоря Владимировича, при непосредственном участии которого решился этот жизненно
важный вопрос.
Так же значимым событием
стало укрепление береговой
линии на ул. Коллонтай, 23-2.
Есть и еще один такой адрес
– ул. Дыбенко 34/1, там требуются такие же работы. Думаю,
совместно мы решим и этот вопрос.
ГЛАВА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ И.В. ЖИТНИКОВ:
– Игорь Владимирович,
удалось ли выполнить принятый бюджет?

летами мог обратиться любой
житель округа, у которого есть
дети.
Дед мороз и Снегурочка поздравят и вручат подарки на
дому опекаемым детям и детишкам с ограниченными возможностями. В течение всего
года в отделе соцзащиты и в
опеке мы собираем информацию о таких семьях, а затем
формируем адресную программу. В этом году в ней 320 адресов.
На территории муниципального образования Оккервиль
проживает достаточно большое
количество пожилых людей, инвалидов и если для других категорий граждан мы предлагаем культурные мероприятия за
пределами муниципального об-

Подводим итоги уходящего года,
дящий год?
– Прежде всего, конечно, выборами. Это большое событие в
жизни нашего города и страны.
Мы к ним тоже готовились. Итогами выборов я и мои коллегидепутаты очень удовлетворены.
Впечатляющая поддержка избирателями «Единой России»
для меня и для большинства
депутатов – единороссов муниципального Совета имеет
особое значение. Большинство
наших жителей отдали свои голоса за действующего депутата
ЗакСа от Невского района Игоря Владимировича Высоцкого.
Сегодня мы видим результаты
этого выбора. Совместная эффективная работа продолжилась, а если быть более точным,
и не прекращалась. Проголосовав за И.В.Высоцкого, жители
проголосовали за стабильность
и дальнейшее развитие округа.
Не смотря на то, что год непростой, переходный, Игорь Владимирович уже помог нам получить субсидию из городского
бюджета в размере 14 миллионов рублей, которую мы направим на благоустройство округа
в 2017 году.
– В чем именно заключалось участие муниципалитета в выборах?
– В период предвыборной
кампании мы помогали жителям определиться с выбором:
организовывали встречи с кандидатами в Законодательное
Собрание Санкт-Петербурга и
в Государственную Думу Российской Федерации, собирали
наказы избирателей. Часть вопросов жителей, озвученных на

ная группа объезжала участки
с целью наблюдения и регулирования возможных инцидентов, которых, кстати сказать, не
было.
– В Государственной Думе
интересы жителей представляет Игорь Борисович Дивинский. Встречались ли вы
с ним после выборов? Планируется ли дальнейшее общение?
– Могу сказать, что на моей
памяти это первый депутат Государственной Думы, который
так приблизился к местной
власти. В период предвыборной кампании он не просто активно встречался с избирателями, но и решил несколько
реальных вопросов, которые
годами не могли сдвинуться с
места. Игорь Борисович начал
свою работу со знакомства со
своими округами. Нам приятно
такое внимание к людям, работающим непосредственно на
«земле».
В начале ноября Игорь Борисович собрал всех глав муниципальных
образований,
расположенных на территории
Невского района. На встрече
он рассказал, что состав Думы
значительно изменился и, по
его мнению, в лучшую сторону.
Обновленный состав – рабочий
и
высокопрофессиональный.
Мы со своей стороны рассказали ему о своих проблемах, в
первую очередь касающихся
федерального законодательства. В частности, много вопросов по 44-му ФЗ, который
регулирует конкурсные процедуры. Также я поднял вопрос о

Совета при муниципальном образовании Оккервиль. В прошлом году перед Новым годом
у нее в квартире случился пожар (по бытовой причине). Она
обратилась ко мне с просьбой
о помощи. Вместе с нашим
депутатом Законодательного
Собрания
Санкт-Петербурга
Игорем Владимировичем Высоцким при содействии Администрации Невского района
мы смогли помочь нашей жительнице. В квартире был осуществлен капитальный ремонт,

– Да, бюджет 2016 года мы
исполнили в полном объеме. К
счастью, вся наша работа протекает в плановом режиме. В
текущем году мы работаем на
перспективу.
– Расскажите, пожалуйста, об основных сферах деятельности муниципалитета.
– Можно выделить две основные сферы: социальная работа
и благоустройство. Несмотря
на то, что на реализацию программ благоустройства уходит
большая часть бюджета, мы
не считаем социальную сферу
менее значимой. Хотя результаты реализации программ по
благоустройству может увидеть
каждый житель, а социальная
работа не так очевидна, именно
она дает возможность личного,
непосредственного общения с
нашими жителями. А жителям,
в свою очередь, социальная работа дарит возможность общения друг с другом, тем более
что ею охвачены все категории
населения, проживающего на
территории округа – от 7 лет до
возраста «без ограничений».
– Новогодние торжества
совсем близко. Расскажите,
пожалуйста, какое содействие будет оказано жителям
в праздновании, и кого вы будете поздравлять особо?
– Во-первых, мы закупили и
распространили 3600 билетов
на детские новогодние елки в
ДК им. Горького. За этими би-

разования, то для пенсионеров
необходимы мероприятия как
можно ближе к дому. Поэтому
в работе с пожилыми жителями мы максимально используем ресурс СКЦ «Буревестник».
В течение года в его вместительных, гостепреимных залах
проходят концерты, творческие
встречи и различные мероприятия. Новогодним подарком
для наших пенсионеров стал
концерт легенды советской и
российской эстрады Альберта
Асадуллина.
А на площади у СКЦ «Буревестник» мы традиционно устанавливаем красавицу елку.
– Есть ли на территории
округа зимние горки?
– В наших дворах семь больших зимних горок. Они выполнены из дерева и являются
безопасными для детей. Длина
пологого ската составляет 8
метров! Пока погода нас не радует, но будем надеяться, что
зима устоится, и жители получат удовольствие от катания.
– Расскажите, пожалуйста,
про благоустройство округа
в 2016 году. Какие у вас появились новшества?
– Новым, но в то же время
запланированным
явилось
смыкание социальной работы
и благоустройства. Уже несколько лет мы устанавливаем
комфортные, удобные и многофункциональные спортивные
площадки с красивым покрыти-
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ликлиники. У нас общие цели и
задачи, поэтому объединение
усилий логично и эффективно.
Мы все надеемся, что спортивные площадки, привлекательные для подростков, внесут
свой ощутимый вклад в нашу
профилактическую работу.
– Какую обратную связь вы
получаете от жителей, что
им нравится, что они просят
установить?
– Больше всего обращений
поступает по поводу спортивных тренажеров. Я сам – житель
округа, как и многие сотрудники Местной Администрации
и депутаты Муниципального
Совета. Лучшей обратной связью для нас является картина,
которую мы наблюдаем, ежедневно во дворах нашего округа: на тренажерах всё время

вывать их мы будем уже в 2018
году. В 2017 году мы решили
попробовать
устанавливать
тренажеры для детей с 7 лет.
Если они будут востребованы,
продолжим внедрение этой
опции.
– Насколько освоена территория округа на сегодняшний день?
– В округе 37 детских и 14
спортивных площадок – это
хорошие показатели благоустройства. Более того, когда
мы говорим «детская площадка», мы подразумеваем объект
комплексного
благоустройства. Всегда есть и будут работы по текущему ремонту.
Мы активно занимаемся организацией парковочных мест и,
безусловно, будем развивать
это направление. Когда шла

всем нам не хватает солнца и
красок, а яркие островки поднимают настроение и побуждают жителей выйти на улицу,
подышать свежим воздухом,
позаниматься на тренажерах,
пообщаться с соседями.
Округ меняется с каждым годом. Все больше становится
мест для прогулок и отдыха.
Мы обращались в городской
Комитет по благоустройству с
просьбой провести освещение
в парке Есенина, и нам очень
приятно, что нас услышали.
Вся территория парка в этом
году была очень обустроена в
целом. На ней появились новые детские площадки и зоны
отдыха. На сегодняшний день
это большое комфортное и
современное общественное
пространство.

строим планы на грядущий
ем, навесами и разнообразными тренажерами. А в этом году
мы начали интегрировать в эти
комплексы элементы для людей с ограниченными возможностями. С этого года в каждый
спортивный комплекс подобные элементы будут внедряться. Например, на ул. Подвойского, 31, корп.1, в настоящий
момент на довольно большой
территории мы устанавливаем спортивный комплекс,
значительная часть которого
выделена для специальных
тренажеров, предназначенных
для жителей с ограниченными
возможностями. Оборудуются
въезды на площадку для колясочников. Те площадки, которые делались раньше без учета
этого момента (удобного въезда), уже переоборудованы.
Все наши объекты благоустройства – комплексные. Мы
учитываем все возрастные категории, и наряду с организацией досуга взрослых не забываем ни о детях, ни о пожилых
людях. Для всех есть свои зоны
для отдыха, спорта и игр. Таким образом, двор становится
местом комфортного и разнообразного времяпрепровождения для всей семьи.
Еще одно очень полезное
нововведение: площадки для
сдачи норм ГТО и военизированные полосы препятствий.
По тому же адресу – Подвойского, 31, корп.1 – в настоящий момент монтируется такая
зона. Заниматься там можно
будет как индивидуально, так и
командно. Окончание первого
этапа работ намечено на 27 декабря, а весной 2017 года мы
осуществим второй этап – сделаем покрытие и дообустроим
всё в целом. Предназначены
такие площадки для подростков и молодежи. Это логично,
так как детские комплексы,
установленные в наших дворах, предназначены для ребятишек до 12 лет, а на взрослых
тренажерах подросткам может
быть скучно. А вот военизированная полоса препятствий
соответствует и их интересам,
и уровню физической активности. На ней можно бегать, прыгать, подтягиваться, в общем,
направить энергию в «мирное»
русло. Военизированная полоса и комплекс ГТО имеют необходимые степени антивандальной защиты.
– Сколько таких площадок
в округе?
– На сегодняшний день в

округе три площадки для сдачи
норм ГТО: пр. Солидарности,
8, корп. 5; пр. Солидарности,
7, корп. 1. И уже обозначенный адрес – Подвойского, 31,
корп. 1, где располагается и
военизированная полоса препятствий.
Подростковая
аудитория
всегда в центре нашего внимания. Регулярно в течение года
мы организуем мероприятия
профилактического характера. В школах округа проводятся лекционные интерактивные
занятия по профилактике наркомании, а для профилактики
табакокурения мы активно сотрудничали с поликлиникой
– проводили уличные акции
в парке Есенина. Мы работаем со многими структурами
на территории округа. Это
общеобразовательные школы,
спортивная школа, подростково-молодежные клубы и по-

занимаются люди разного возраста. Это – главное, ради чего
мы работаем. Благоустройство
необходимо не только для красоты и удобства, но и для пользы. А если это польза для здоровья, так лучше и придумать
ничего нельзя!
– Расскажите, чего ожидать жителям в наступающем 2017 году?
– Традиционно наша работа начинается с приема и
анализа пожеланий жителей
и депутатов. Каждый год мы
разрабатываем несколько новых проектов новых объектов
благоустройства. В уходящем
году мы разработали 5 проектов, соответственно их мы
и воплотим в следующем. Это
– две зоны отдыха, две зоны
дополнительных парковочных
мест и спортивная площадка.
В 2017-м планируется разработать 7 проектов, а реализо-

застройка района, никто не
мог предположить, что количество личного автотранспорта достигнет таких масштабов.
Эта задача очень непростая и
вряд ли когда-нибудь перестанет быть актуальной.
У наших жителей постоянно возникают новые потребности. Мы на них реагируем.
Например, раньше не было запросов на организацию мест
отдыха, а фактически – мест
общения. В последнее время зоны отдыха с беседками,
клумбами и скамеечками стали невероятно популярны у
населения.
Мы следим и за новшествами в сфере благоустройства.
Например, раньше наши площадки имели набивное покрытие, а теперь – искусственное.
Почему? А потому, что оно
более красочное и функциональное. Большую часть года

– Каков бюджет следующего года относительно
2016-го?
– Немного меньше. Но социальные программы мы точно
не урежем. Да и основные позиции по благоустройству выполним. Это будет возможно
благодаря поддержке нашего
депутата
Законодательного
Собрания И.В. Высоцкого. Так
что, я не сомневаюсь, что все,
что обещано, мы выполним.
От лица местной Администрации муниципального образования Оккервиль я хочу
поздравить всех жителей с
наступающим Новым годом,
пожелать им здоровья, спокойствия, уверенности в своих силах и мирного неба над
головой! А все остальное мы
сделаем сами.
Анна Сугробова

4
Заседание Общественного
совета МО Оккервиль

Праздничные будни
гимназии № 528
Наступил декабрь, а это значит, что наша обычная жизнь
постепенно меняет свой темп, появляется предновогоднее настроение, и вместе с этим наступают праздничные
хлопоты.

20 декабря состоялось итоговое заседание Общественного
совета МО МО Оккервиль за 2016 год.
В заседании принял участие депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Игорь Владимирович Высоцкий, который начал выступление с благодарности за большой вклад Совета в проведенную избирательную кампанию, поздравил всех
присутствующих с наступающим Новым годом и Рождеством. Затем итоги деятельности Совета за 2016 год подвела председатель
Общественного совета Галина Ивановна Родионова, а Глава Муниципального образования Оккервиль Сергей Евгеньевич Бондарев
рассказал о планах муниципалитета на 2017 год.

Правительственные
награды педагогам
В Смольном состоялась церемония вручения нагрудного
знака «За заслуги в развитии физической культуры и спорта Санкт-Петербурга» и присуждения премии Правительства
Санкт-Петербурга «За вклад в развитие физической культуры
и спорта Санкт-Петербурга».
Среди награжденных – руководители школ и федераций, тренеры-преподаватели, инструкторы-методисты, учителя и ветераны
спорта.
«Вы внесли большой вклад в развитие физической культуры и
спорта, подготовили замечательных спортсменов, которые прославляют наш город на самых престижных соревнованиях в России
и мире», – сказал губернатор Георгий Полтавченко.
В соответствии с постановлением
Правительства
СанктПетербурга
от 25.08.2016
№ 754 «О
награждении нагрудным знаком
«За
заслуги
в
развитии
физической
культуры
и
спорта СанктПетербурга» и
присуждении премии Правительства Санкт-Петербурга «За вклад
в развитие физической культуры и спорта Санкт-Петербурга» были
награждены сотрудники учреждений Невского района:
Бахтина Ирина Леонидовна – учитель физической культуры и
спорта государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 332 Невского
района Санкт-Петербурга;
Ганихина Анна Васильевна – учитель физической культуры и спорта государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 26 с углубленным изучением французского языка Невского района Санкт-Петербурга;
Немышев Анвяр Борханович – тренер-преподаватель СанктПетербургского государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского
резерва № 2
Невского района
СанктПетербурга.
Ге о р г и й
Полтавченко
поздравил деятелей спорта
с наградами
и с наступающим Новым
годом и Рождеством, пожелал
всем
крепкого здоровья, благодарных и талантливых учеников.
Пресс-служба администрации Невского района

Так, ученики 3-х классов, готовясь к предстоящим праздникам, совершили настоящее
путешествие по Европе. И путешествие это было волшебное,
ведь они оказались в сказках
Джанни Родари, Редьярда Киплинга, Шарля Перро и братьев
Гримм. Ребята из 6-Б класса помогли малышам встретиться с
предприимчивым Котом в сапогах, вместе с Чиполлино побывать в домике Тыквы, посетить
уличный концерт Бременских
музыкантов, узнать тайны Броненосца и Слоненка.
Новый год – это всегда чудеса. Атмосферу праздника мы
пытаемся создавать своими
руками, превращая обычные
будни нашей школы, например,
в «Будни школы Хогвардс-528».
«Шла я по коридору в Гриффиндор, лестница перестроилась,
и я очутилась на чужой территории Слизерина. Хотела до-

ми, костюмированным представлением, чудесной музыкой,
настоящими испытаниями и,

ждаться Драко, но у него был
урок Зельеварения, а я спешила на урок по Защите от темных
искусств», – вспоминает Софья
Решетняк о той пятнице, 2 декабря, когда наша гимназия на
время превратилась в школу
Хогвартс. В этот день ученики
9-А класса создали действительно волшебную атмосферу
с потрясающими декорация-

конечно, кадрами из фильма
«Гарри Поттер», которому и
была посвящена эта тематическая пятница. Очень верим, что
все остались довольны и смогли почувствовать себя волшебниками!
Казалось, совсем недавно
наши десятиклассники посетили «Театральный урок» в Мариинском театре, прикоснулись к

удивительному миру, ведь это
настоящее чудо для обычного
зрителя, когда можно заглянуть
в гримерные, побывать на сцене
театра, посмотреть репетицию
труппы, поучаствовать в созда-

нии макета к опере «Севильский
цирюльник». А уже пора применять полученный опыт на практике, готовиться к постановкам
на школьной сцене.
И уже вовсю кипит работа по
созданию новогодней сказки
для наших самых маленьких
учеников и для тех, кто только
собирается в школу, – учеников
Малой гимназии: украшается
зал, шьются костюмы, делают
декорации. И все это ребята
старших классов делают своими руками, конечно, под руководством опытных педагогов.
Ученики основной и старшей
школы также не останутся без
праздника. Для пятиклассников, например, уже готовится
«Спортивный Новый год», и все
без исключения готовят номера
для большого новогоднего концерта «Следы на белом снегу».
Ожидание чуда – это примета
предновогодних дней. Желаем
всем окунуться в эту волшебную атмосферу и весело отпраздновать Новый год!
И.Н. Ольховская,
заместитель
директора по ВР
ГБОУ гимназия № 528

Авангардисты из «Зоркого»
В начале декабря в клубе
«Зоркий» прошла выставка
«Динамика цвета». Воспитанники студии «Палитра», вдохновившись русским авангардом, создали собственные
композиции.
Работы представляют собой
комбинации разноцветных плоскостей простейших геометрических очертаний (круг, квадрат,
линия, треугольник). Сочетание
разноцветных и разномасштабных форм образуют гармоничные
композиции, с ярко выраженным
движением и колористической
гаммой.
Во время работы над выставкой ребята смогли лучше понять
основы композиции, развить
фантазию и абстрактное мышление. Работы выполнены в технике
коллажа с использованием различных материалов.
Александра Хохоева
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А что мы дарим в ответ?

Образование
Дорогие жители Невского
района, Санкт-Петербургская
детская школа искусств имени М.И. Глинки поздравляет
вас с наступающим 2017 годом!

ции, ЦК Профсоюза работников
культуры Российской Федерации, представители Комитета
по культуре Санкт-Петербурга,
Института развития образования в сфере культуры и искус-

и поселками 62 субъектов Российской Федерации – от Калининграда до Камчатки, от Архангельска до Крыма. Такой интерес
обусловлен важностью проблем
дополнительного образования,

На пороге нового года
Весь год мы радовали вас
концертами наших учащихся,
дарили хорошее настроение
выставками детских рисунков,
спектаклями юных артистов.
Творчество помогает нашим
детям учиться с удовольствием,
достигать высоких результатов. В 2016 году ученики нашей
школы Александра Кузнецова и
Арина Широкова (класс гобоя
преподавателя О.И. Грачевой)
стали лауреатами премии Правительства Санкт-Петербурга
«Юные дарования»; оркестр
русских народных инструментов «Невские струны» (художественный руководитель и дирижер Е.А. Кузнецов) получил
Гран-при на Всероссийском
конкурсе в городе Анапе; концертный хор «Перезвоны» (художественный
руководитель
Л.Н. Яруцкая) победил на Всемирных хоровых играх в городе
Сочи. 180 дипломов получили
наши юные таланты за победы
в региональных, городских и
районных конкурсах и фестивалях. В декабре состоялась
поездка учащихся школы
на родину М.И. Глинки в
Новоспасское и Смоленск
на V Всероссийский конкурс «Музыка – душа моя»,
где наши ученики достойно
представили Невский район
и нашу школу.
Школа находится в постоянном творческом поиске и
становится центром проведения многих значительных
для культуры города и района мероприятий: фестивалей, конкурсов, встреч с
композиторами, художниками, артистами.
В дни проведения V СанктПетербургского
международного культурного форума
наша школа стала «центром»
России. C 1 по 3 декабря
2016 года в рамках форума
в нашей школе прошла Всероссийская научно-практическая
конференция «Детская школа
искусств – 2016: образование,
управление, развитие». В конференции приняли участие
представители Министерства
культуры Российской Федера-

«Первый подарок матери – жизнь,
второй – любовь
и третий – понимание».
Нет в мире такой любви, которая будет соразмерна материнской.
И что тогда мы можем подарить маме в ответ? Свою заботу, внимание, нежность, пару ласковых слов? Казалось бы, это так мало,
но для мамы это так много, вполне достаточно для материнского
счастья. И чем раньше человек понимает эту истину, тем больший
шанс оставляет себе не растерять время зря на суету, обиды, непонимание.
В школе № 332 в преддверии Дня матери прошло множество
мероприятий, посвященных этому празднику. Наряду с конкурсом
стихов собственного сочинения, конкурсом открыток, выпуском
праздничных газет, ученики 7Г класса сделали подборку посвященных маме афоризмов и стихов, которую разместили в школе накануне праздника. А ребята 5А и 7Б классов провели мастерские для
учеников начальной школы – как сделать своей маме трогательный
подарок.
И пускай 27 ноября уже давно позади, но для ласкового слова,
нежных объятий или просто телефонного звонка не надо ждать следующего Дня матери.
С. Джейет сказал: «Вы не перестанете быть ребенком, пока у вас
есть мама». Дай Бог, чтобы все мы как можно дольше оставались
детьми. Дружный коллектив детей и педагогов нашей школы желает всем мамам здоровья и счастья и всех поздравляет с наступающим Новым годом!
С.В. Моисеева, заместитель директора по ВР
ГБОУ школы № 332

Спортивный декабрь
ства (г. Москва), Учебно-методического центра развития
образования в сфере культуры
и искусства Санкт-Петербурга,
руководители и специалисты

органов управления культурой,
региональных
методических
служб, руководители и другие
представители детских школ
искусств из различных регионов
России. География конференции представлена 113 городами

которые обсуждались на конференции. С докладами выступили 39 участников. Обсуждались
вопросы о качественных преобразованиях, происходящих в
современной детской школе искусств, а также проблемы, препятствующие развитию детских
школ искусств.
Конференция стала знаковым
событием для ее участников.
Диалог
единомышленников,
обмен конструктивным опытом,
установление новых профессиональных контактов, возникновение новых идей и творческих
импульсов будут способствовать дальнейшему развитию
детского
художественного
творчества в условиях деятельности детских школ искусств.
Будущее России зависит от
успешного решения задач выявления и развития творческих
способностей детей, создания
благоприятных условий для их
реализации.
Мы
рады,
что
СанктПетербургская детская школа
искусств имени М.И. Глинки
ощущает постоянную поддержку администрации и жителей
Невского района в реализации
творческих проектов, направленных на воспитание юного
поколения России.
Окончание года – это не только время подведения итогов,
это новые планы и творческие
проекты. В 2017 году Невский
район будет отмечать 100-летний юбилей, и, конечно, СПб
ДШИ им. М.И. Глинки будет готовиться вместе со всеми к этому замечательному событию.
Дорогие друзья, мы всегда
рады видеть вас в нашей школе,
на концертах в залах Невского
района и города. Мы ждем вас
в новом году, чтобы поделиться
своими успехами, а наши учащиеся готовы дарить вам новые
встречи с искусством.
Мы желаем вам в наступающем
году вести активный образ жизни:
посещать концерты, спектакли,
найти себя в творчестве!
Директор,
заслуженный
работник культуры РФ
А.В. Никитина;
методист,
почетный работник
среднего профессионального
образования РФ
М.С. Сорокина

В клубе «Прожектор» прошло традиционное личное Первенство Невского района по жиму штанги лежа.
Соревнования проводятся в рамках реализации проекта «Защитники Невской Заставы» с целью популяризации здорового образа
жизни среди молодежи и содействия массовому развитию атлетизма.
В соревнованиях приняли участие более 50 юношей в возрасте
от 14 до 17 лет из клубов «Товарищ», «Прожектор», «Ленинградец»,
«Параллель», «Ракета». Победители определялись в трех возрастных и пяти весовых категориях.

По результатам общекомандных зачетов первое место завоевал
клуб «Прожектор», второе – клуб «Товарищ», бронза у клуба «Ленинградец». Призеры и победители награждены грамотами, медалями и подарками.
В клубе «Искатели» воспитанники подростково-молодежных клубов Невского района встретились на турнире по настольному теннису. Соревнования команд проходили в двух возрастных группах.
В группе 13-15 лет места распределились следующим образом:
первое место у клуба «Искатели», второе – у «Невских орлят», на
третьем – «Горизонт». Команда клуба «Искатели» стала лидером и в
возрастной группе 16-18 лет, серебро у «Прожектора», бронза досталась «Атланту».
По итогам двух соревновательных дней были подведены общие
итоги: 1 место – «Искатели», 2 место – «Прожектор», 3 место – «Атлант». Все победители и призеры были награждены медалями, грамотами и кубками.
Владимир Ручкин
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Меры безопасности
в период морозов
Во время холодов необходимо тщательно соблюдать меры
предосторожности, ведь в этот период возрастает количество случаев переохлаждения и обморожения, а также увеличивается число пожаров, связанных с использованием печей
и обогревательных приборов.
В связи с этим Главное управление МЧС России рекомендует:
- сократить пребывание на морозе и без необходимости не выходить на улицу. Особенно это касается маленьких детей. Отложить
лыжные и прочие прогулки в лесу, вдали от населенных пунктов;
- тщательно подбирать гардероб: одеваться по погоде, не надевать тесную одежду и обувь, так как это способствует уменьшению
кровообращения и быстрому замерзанию;
- при первых признаках обморожения (дрожь, потеря чувствительности, бледная кожа, онемение, ощущение покалывания) зайти в ближайшее теплое помещение. Охлажденные участки согреть
до покраснения теплыми руками, легким массажем, растиранием
шерстяной тканью, дыханием, а затем наложить ватно-марлевую
повязку;
- при признаках глубокого обморожения ограничиться наложением на пораженную поверхность теплоизолирующей повязки. Срочно вызвать врача;
- во избежание пожаров использовать только исправные электрообогревательные приборы;
- избегать перегрузки электросети, не включать в одну розетку
сразу несколько мощных потребителей энергии;
- не оставлять на ночь включенные электрообогреватели, не использовать их для сушки вещей. Не позволять детям играть с такими устройствами;
- устанавливать электрообогреватель на безопасном расстоянии
от занавесок или мебели;
- печь в сильные морозы лучше топить 2-3 раза в день по 1-1,5
часа, нежели один раз длительное время, чтобы перекал печи не
стал причиной пожара.

Фейерверк –
это не игрушка!
Пожарно-спасательный отряд Невского района противопожарной службы Санкт-Петербурга совместно с отделом надзорной деятельности и профилактической работы Невского
района и Невским отделением городского отделения ВДПО
предупреждает: фейерверк – это всегда яркое, красочное
зрелище, которое любят дети и взрослые. Но не следует забывать об элементарных требованиях пожарной безопасности при приобретении и использовании пиротехнических изделий.
Требования, предъявляемые к приобретению пиротехнических
изделий, не сложны:
- приобретайте фейерверки только в местах официальной продажи. Обратите внимание на упаковку, на ней должны отсутствовать увлажненные места, разрывы;
- пиротехнические изделия подлежат обязательной сертификации. Это гарантирует качество и безопасность изделий;
- продавец обязан ознакомить вас с товарно-сопроводительной
документацией на изделия. Документация должна быть заверена
подписью и печатью поставщика или продавца с указанием его места нахождения (адреса) и телефона;
- приобретенную пиротехнику храните в сухом месте, в оригинальной упаковке, вдалеке от легковоспламеняющихся предметов
и веществ, обогревательных приборов. Помните, хранить фейерверки необходимо в недоступных для детей местах.
Не забывайте о правилах использования пиротехнических изделий:
- обязательно ознакомьтесь с инструкцией по применению и
строго следуйте ей;
- нельзя использовать пиротехнику в закрытых помещениях,
квартирах, офисах, а также запускать ракеты из рук, с балкона или
окна;
- площадка для фейерверка должна быть расположена на расстоянии не менее 50 метров от жилых домов, над ней не должно быть
ветвей деревьев, линий электропередач и других препятствий;
- перед тем как поджечь фитиль точно определите, откуда будут
вылетать горящие элементы. Не наклоняйтесь над запускаемой
«шутихой» и даже в шутку не направляйте фейерверки в сторону
людей.
Запрещается отпуск пиротехнических изделий лицам, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Этот запрет не случаен, потому что пиротехника в руках ребенка приводит к непредсказуемым
последствиям.

Общественный транспорт
Комитет по тарифам выпустил официальное постановление о стоимости проездных билетов в 2017 году. В нём
указаны как уже ранее известные тарифы – например,
стоимость месячного проездного или проезда по «Подорожнику», – так и тарифы на новые, только вводимые типы
билетов. «Фонтанка» изучила тарифное меню, которым
петербуржцы и гости города будут пользоваться в следующем году.
Повышение стоимости оплаты проезда до 45 рублей на
метрополитен и 40 рублей на
наземный транспорт уже давно
известно горожанам и вызвало
большие споры. Вместе с тем
дорожают и все остальные типы

Высшей школы экономики Михаила Улицкого, рассмотревшего более 550 городов, СанктПетербург в тридцатке городов
мира с самыми невыгодными
проездными относительно тарифов на разовый проезд, а из

шить 6 или более поездок.
Билет на двое суток стоит
255 рублей, то есть доплата составит 75 рублей. За каждые
последующие сутки доплата,
вопреки логике, будет составлять больше – 85 рублей (340
рублей на 3 суток, 425 рублей
на 4 суток, 510 рублей на 5 суток, 595 рублей на 6 суток, 680
рублей на 7 суток). Билеты на 2,
3, 4, 5 суток будут окупаться относительно проезда по «Подорожнику» с четвёртой поездки в
день, а на 6 и 7 суток – с третьей
поездки в день.
Отдельно следует отметить
такой курьёзный факт. Тарифная сетка сформировалась таким образом, что в феврале, к

Какой будет
оплата проезда в 2017 году
билетов, но значительно меньше. Логика представителей
власти, видимо, такова: резкое
повышение стоимости разового проезда сгладить меньшим
повышением цен на длительные проездные и проезд по
«Подорожнику».
Так, цена первой поездки по
«Подорожнику» на метро увеличится с 34 до 36 рублей (или

исследованных городов Европы и вовсе показал худший результат. Такое ухудшение произошло в 2013-2015 годах, когда
стоимость единого проездного
билета стала резко расти.
Известны теперь тарифы и
на новые типы проездных. Так,
будут введены долгожданные
билеты на 90 минут, а также
билеты на разное число суток,

на 6 %), на наземный транспорт – с 29 до 31 рубля (или на
7 %), а стоимость единого проездного на месяц увеличится с
2690 до 2900 рублей (или на 8
%). Пассажиры, пользующиеся
общественным
транспортом
постоянно, должны меньше почувствовать повышение цен, а
те, кто сейчас покупает жетоны метро и билеты в наземном
транспорте, чтобы сэкономить,
смогут приобрести «Подорожник» и воспользоваться теперь
уже значительными скидками
по нему. Сейчас доля пассажиров, каждый раз покупающих
билет у кондуктора или жетон
метро, составляет около 25 %.
После такого изменения цен
Комитет по транспорту прогнозирует снижение этой доли до
15 %.
Вместе с тем единый проездной на месяц по-прежнему
является очень невыгодным вариантом относительно «Подорожника», являющегося по сути
разовой оплатой проезда на
электронном носителе. Если мы
считаем, что пассажир совершает одинаковое количество
поездок на метро и на наземном транспорте, то «Единый»
становится выгоднее оплаты по
«Подорожнику» только с 95-й
поездки как в 2016 году, так и в
новом, 2017 году.
Согласно анализу студента

от 1 до 7. Они поступят в обращение с 1 января в режиме тестовой эксплуатации, в течение
которой Комитет по транспорту
будет отслеживать возможные
проблемы при их использовании. А ориентировочно с марта
билеты должны быть введены в
режиме постоянной эксплуатации.
Билет на 90 минут будет стоить 70 рублей. Это дешевле,
чем две поездки, если использовать разовые билеты на наземный транспорт и метро (85
рублей), но дороже, если эти
же разовые поездки совершить
при использовании «Подорожника» (67 рублей). Таким образом, если в течение 90 минут не
использовать только поездки
на метро, то такой билет станет
выгоднее со второй поездки.
Если за эти 90 минут использовать и наземный транспорт,
то такой билет станет выгоднее
только с третьей поездки.
Интересны цены на суточные
проездные. Билет на сутки стоит 180 рублей. Если мы предполагаем, что пассажир будет
равномерно использовать метро и наземный транспорт, то
средняя стоимость поездки по
городу с использованием «Подорожника» 33,5 рубля. Исходя
из этого, билет на сутки станет
выгодным, только если за эти
сутки предполагается совер-

примеру, будет выгоднее купить
4 раза билет на 7 суток (2720
рублей), чем один раз «Единый»
на месяц (2900 рублей). Такой
экономией пассажиры смогут
воспользоваться уже через два
месяца, если тестовая эксплуатация новых билетов будет
успешной.
Помимо этого будут введены два новых типа билетов для
студентов – только на метро и
только на наземный транспорт.
Билет только на метро будет
стоить 550 рублей, а только на
наземный транспорт – 485 рублей. Если же студент пользуется всеми видами городского
транспорта, то он будет стоить
1035 рублей. Это позволит сэкономить большому количеству
студентов, которые сейчас имеют возможность купить билет
только на все виды транспорта.
Одновременно с этим стало
известно изменение тарифов
на проезд в Москве. Там цены
на проездные билеты длительного пользования остаются неизменными. Вырастут только
цены на билеты, зависящие
от количества поездок, в том
числе разовые (с 50 до 55 рублей за одну поездку), разовые по «Тройке» – аналогу нашего «Подорожника» – с 31/32
до 35 рублей, а также цены
на билет на 90 минут – с 49 до
54 рублей, если использовать
карту «Тройка». А билет на 30
дней по-прежнему будет стоить
2000 рублей, что в 2017 году будет уже на треть дешевле, чем
аналогичный «Единый» билет
на месяц в Петербурге. Такая
тарифная политика стимулирует пассажиров покупать безлимитные проездные билеты,
а значит, использовать общественный транспорт чаще, в том
числе пересаживаясь с личного
транспорта и снижая пробки на
дорогах.
Так что в Петербурге в 2017
году горожанам, которые хотя
бы иногда ездят на общественном транспорте и покупают
разовые билеты, будет выгоднее купить «Подорожник» и использовать его. А пассажирам,
покупающим «Единый», в некоторых случаях будет дешевле
комбинировать покупку «суточных» билетов с использованием
«Подорожника». В такой ситуации, несмотря на ввод новых
удобных типов билетов, тарифное меню для горожан остаётся
непонятным, невыгодным и дорогим для постоянных поездок.
Арсений Афиногенов,
www.fontanka.ru
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
в местах массового скопления людей
Проведение массовых мероприятий с большим количеством населения несёт в себе
опасность террористического акта, в связи с
этим рекомендуем соблюдать меры предосторожности в местах массового скопления
людей.
В настоящее время терроризм является одной
из наиболее опасных угроз безопасности и стабильности в мире Сегодня жертвами террористов
в первую очередь оказываются мирные люди.
Чаще всего они не знают, как себя вести при угрозе теракта или при совершенном террористическом нападении. Террористы часто выбирают для
атак места массового скопления людей. Помимо
собственно поражающего фактора террористического акта, люди гибнут и получают травмы еще
и в результате давки, возникшей вследствие паники. Поэтому необходимо помнить следующие
правила поведения в местах массового скопления
людей:
- наиболее безопасным является место, расположенное как можно дальше от середины толпы, трибун, мусорных контейнеров,
ящиков, оставленных пакетов и сумок, стеклянных витрин, заборов и оград;
- в случае возникновения паники необходимо обязательно снять с себя галстук,
шарф;

- при давке надо освободить руки от всех предметов, согнуть их в локтях, застегнуть одежду на все
пуговицы, защитить грудную клетку руками;
- следует всеми силами удержаться на ногах, избегать мест наибольшего скопления и давления
– сужений, выступов и т.п. – в случае падения необходимо свернуться клубком на боку, резко подтянуть ноги и постараться подняться по ходу движения толпы;
- не стоит привлекать к себе внимание громкими
репликами и выкрикиванием лозунгов, приближаться к агрессивно настроенным лицам и группам лиц, вмешиваться в происходящие стычки;
- нельзя вливаться в толпу сбоку, нагибаться, поднимать с пола оброненные предметы, хвататься
за деревья, столбы, ограду, поднимать руки над
головой (сдавят грудную клетку) или опускать их
вниз (при сжатии толпы руки не удастся поднять).
При первой же возможности следует сразу постараться покинуть толпу.
Помните, самое ценное – это жизнь и здоровье. Каждому гражданину
необходимо обладать антитеррористическими знаниями и навыками для
обеспечения личной и общественной безопасности.

Об ответственности
за коррупционные нарушения
Как установлено ст. 10 Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ) под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность
(прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать
меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).

При этом под личной заинтересованностью
понимается возможность получения
доходов в виде денег, иного
имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ
или каких-либо выгод (преимуществ) данным лицом и (или)
состоящими с ним в близком
родстве или свойстве лицами (родителями, супругами,
детьми, братьями, сестрами, а
также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и
супругами детей), гражданами
или организациями, с которыми лицо и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве
или свойстве, связаны имущественными,
корпоративными
или иными близкими отношениями.
Статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации
предусмотрено, что системы
оплаты труда (в том числе тарифные системы оплаты труда)
работников
государственных

и
муниципальных учреждений
устанавливаются
в государственных учреждениях
субъектов
Российской Федерации коллективными договорами,
с о гл а ш е н и я м и ,
локальными нормативными
актами в соответствии с федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
Практика прокурорского надзора показывает, что локальными актами учреждений устанавливаются порядок начисления и
выплат различного рода доплат
(стимулирующих выплат), в том
числе доплат за работу, не входящую в круг основных обязанностей работника, надбавок за
сложность, напряженность и
высокое качество работы и т.д.
Указанными локальными актами установлено, что распределение и назначение выплат
осуществляется в соответствии
с решением комиссии, которое,
в свою очередь, является основанием для издания руководителем учреждения приказа о
выплате денежного вознаграждения.
Председателем комиссии является руководитель учрежде-

ния либо его заместитель. При
этом у руководителя учреждения в обоих случаях может возникнуть личная заинтересованность (прямая или косвенная),
которая влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное
исполнение им должностных
(служебных)
обязанностей
(осуществление полномочий).
Работодателем для руководителей учреждений является
администрация района.
Законодательством предусмотрена обязанность лица уведомить представителя нанимателя (работодателя) о возникшем
конфликте интересов или о возможности его возникновения,
как только ему станет об этом известно (ч.ч. 1, 2 ст. 11 Федерального закона № 273-ФЗ).
Учитывая изложенное, при
наличии трудоустроенных в
учреждении лиц, состоящих с
руководителем в близком родстве или свойстве, у руководителя возникает обязанность сообщить о возникшем конфликте
интересов или о возможности
его возникновения в администрацию района.
Невыполнение данных действий является, в соответствии
с ч. 6 ст. 11 Федерального закона № 273-ФЗ, правонарушением, влекущим увольнение указанного лица в соответствии с
законодательством Российской
Федерации.
Сообщить о ставших вам
известными
коррупционных проявлениях на территории Невского района СанктПетербурга можно с 9.00 до
18.00 час. по телефону прокуратуры Невского района
Санкт-Петербурга: 447-64-73.
Помощник прокурора
Невского района
Е.С. Петроченко

ПАМЯТКА
ДЛЯ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ
В целях профилактики краж, неправомерных завладений
транспортными средствами, краж из автотранспорта автовладельцам рекомендуется:
• по возможности, даже на непродолжительное время парковать автотранспорт на охраняемые стоянки;
• при оставлении транспортных средств на длительное время использовать хорошо освещённые участки улиц и дорог, в т.ч. оборудованные системами видеонаблюдения, а также охраняемые автомобильные стоянки;
• оборудовать транспортное средство противоугонными системами,
в т.ч. механическими для блокирования рулевого колеса, коробки
передач или педалей;
• использовать скрытое навигационное оборудование с возможностью передачи координат транспортного средства, в т.ч. сотовые
телефоны, расположенные в потайных местах автомобиля;
• не оставлять ключи и документы в автомашине, даже если Вы отходите от автомобиля на короткое время.
В последние годы в связи с наличием дорогих автомобильных аксессуаров, значительно увеличились преступления, связанные с кражами
личного имущества из автотранспорта. В большинстве таких случаев
потерпевшие сами оставляют в салоне автомобиля ценные вещи. Как
правило, из авто воруют навигаторы, видеорегистраторы, автомагнитолы, а также сумки, барсетки, сотовые телефоны и т.п.
Чтобы избежать подобных преступлений: не оставляйте в автомобиле сумки, документы, аппаратуру, другие ценные вещи, которые привлекают внимание преступников; оставляя автомашину, забирайте с
собой все ценное; не оставляйте открытыми окна или двери, включайте сигнализацию, даже если вы выходите из машины ненадолго.
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ВОПРОСЫ О РОЖДЕСТВЕ

Дорогие жители
муниципального округа
Оккервиль!
Общественный объединенный совет
общественных организаций поздравляет вас с наступающим Новым 2017
годом! Желаем вам счастья, благополучия, здоровья и мирного неба
над головой!

Поздравляем юбиляров,
родившихся в декабре!
75 ЛЕТ
ХАЛИМАНОВИЧ БОРИС НАУМОВИЧ
ДОБРИН ЛЕВ ЛЕОНИДОВИЧ
СУРАЙКИНА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА
СВЕЧЕНКОВА ЭЛЬВИРА ИВАНОВНА
80 ЛЕТ
БЫСТРОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА
ДМИТРИЕВА ЛЮДМИЛА
АЛЕКСАНДРОВНА
ЗОЛОТУХИНА САНИЯ ИЛЬИНИЧНА
МУХУТДИНОВА НЮРИЯ ФАЙК
ОГУРЦОВА ВАЛЕНТИНА СТЕПАНОВНА
СТАСОВ ВАЛЕНТИН ПЕТРОВИЧ
ФЁДОРОВА АЛЛА ДМИТРИЕВНА
ЯКОВЛЕВА РЕГИНА ИОСИФОВНА
СЕРГЕЕВА МАРИНА ПЕТРОВНА
ДОРОЖКИНА ЕЛИЗАВЕТА
АЛЕКСАНДРОВНА
РЫХЛИЦКИЙ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ
ПОНАМАРЕВА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА
КОРЕНЧЕНКОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА
АГЕЕВ АНАТОЛИЙ АРТЁМЬЕВИЧ

ПЕРЕХОДКО РИММА ИВАНОВНА
ФЕДОРОВА МАРИЯ ГАВРИЛОВНА
85 ЛЕТ
ГРАММАТИНА РАИСА ИВАНОВНА
ДРАТОВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА
ФЁДОРОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
ШИРЯЕВ МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ
ИВАНОВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСЕЕВНА
ФЁДОРОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
ШИЛОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
ФОМИНЕНКО ЛЮДМИЛА ДМИТРИЕВНА
МОНАХОВА АЛЬБИНА ВАСИЛЬЕВНА
ВАСИЛЬЕВА НИНА ИВАНОВНА
90 ЛЕТ
ГВОРОБЬЁВА ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВНА
КОРНИЛЬЕВА РАИСА ИВАНОВНА
СОЛОВЬЁВА ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВНА
ДАШКЕВИЧ КОНСТАНТИН КАРЛОВИЧ
ШАБАСОВА ЕВДОКИЯ ВАСИЛЬЕВНА
КУЗНЕЦОВА ЗАСИМА СТЕПАНОВНА
ИВАНОВА ЗОЯ ПАВЛОВНА
ШИРОКОВ ГЕННАДИЙ ПЕТРОВИЧ

Почему на Рождество ставят елки?
- Елки на Рождество в России стали ставить поздно, во
времена императора Петра I.
Но думается, что в этом обычае нет ничего противного для
христианства
православного, потому что елка исполнена жизни, зелени, свежести; в
зимнюю мертвую пору - единственное, пожалуй, такое дерево в наших пределах, и оно
как бы символически указывает нам, что такое Рождество
Христово.
Тоже, как вот эта
жизнь, пробивающаяся сквозь холод и
снег, продолжает существовать там, где
уже ни сил, ни надежды, ни тепла никакого нет, а вот елочка
живет. Так же и Христос родился среди
холода, равнодушия,
злобы - равнодушия
такого, что даже не
нашлось Ему места,
кроме пещеры темной, для рождения,
но Он родился и принес жизнь и радость спасительную всем нам. Елочка - образ этой радости.
Если летоисчисление идет
от Рождества Христова, то
почему Рождество и Новый
год (в том числе и старый) в
разные дни?
- Рождество Христово - это
день рождения Христа. А новолетие - это ведь очень условная дата. Можно взять любую
точку во времени из триста
шестидесяти пяти дней и сказать: здесь кончается год и
начинается новый год. Но сейчас, с введением нового стиля, думается, промыслительно, Новый год оказался перед

Рождеством Христовым. Какая
от этого может быть польза?
Такая, что теперь, когда Новый
год приходится на Рождественский пост и православному человеку определенно бессмысленно заниматься пусканием
петард и другими развлечениями, мы можем встретить Новый
год вполне как подобает верующему человеку, то есть дать
отчет перед своей совестью
и Богом, как мы провели эти
триста шестьдесят пять дней
года. И этот покаянный отчет

привести к Таинству исповеди,
тогда и само Рождество для
нас будет радостным и ничем
не замутненным праздником.
Так что это очень неплохо, что
Новый год перенесли вперед
Рождества.
Можно ли зарегистрировать брак 7 января, на Рождество Христово?
- В период Святок, от Рождества Христова до 20 января по
новому стилю (это второй день
праздника Крещения - Богоявления), таинство брака не
совершается. Поэтому первый
церковный супружеский союз
можно будет заключить 21 января, если этот день не прихо-

дится на вторник, четверг или
субботу. Если приходится, то
22-го.
Регистрация же брака никак не подлежит церковной
регламентации. Если имеется в виду, что главным для нас
остается Венчание, и брачные
торжества будут связаны с
Венчанием, то, конечно, Вы можете зарегистрировать государственный брак и в праздник
Рождества Христова. Помолившись, сходив на богослужение,
можно и в загс, если охота,
хотя, в принципе, в
выходной день какая
регистрация.
Можно ли крестить ребенка в
праздник Рождества, на неделе
перед Рождеством
или на святочной
неделе?
- В самый праздник Рождества Христова вряд ли Вы
найдете храм, где бы
совершалось крещение детей, по причине того, что этот день
целиком посвящен прославлению другого младенца, Богомладенца - Господа нашего
Иисуса Христа. И неправильно
соединять свои частные радости даже столь великие как
крещение собственного младенца, затмевая этой своей
радостью, своими попечениями то, что переживается всей
Церковью как ее величайшее
торжество. А вот в дни предшествующие Рождеству Христову, либо следующие за ним
крещение совершить вполне
возможно.
На вопросы отвечал
протоиерей
Максим Козлов

Встречаем год петуха
Желаем вам, дорогие юбиляры, здоровья, счастья, всего
самого наилучшего.
Пусть окружают вас забота и любовь близких!
Депутаты Муниципального Совета М униципального
образования Оккервиль

Общественная приемная депутата
ЗакСа И.В. Высоцкого
Адрес: ул. Ворошилова, д.7
РЕЖИМ РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ:
понедельник - четверг – с 10.00 до 18.00;
пятница – с 10.00 до 17.00.

Оказание бесплатной
юридической помощи населению
среда – с 11.00 до 15.00; пятница – с 17.00 до 20.00.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 442-04-75
е-mail: voroshilova7@yandex.ru
Законодательное Собрание: www.assembly.spb.ru
е-mail: IVysotski@assembly.spb.ru
ВООВ «Боевое Братство»: www.bbratstvo.spb.ru
е-mail: b.bratstvo-spb@mail.ru
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Процедура встречи Нового
Года – важное событие. Как
бы мы ни демонстрировали
окружающим своё пренебрежение к приметам, своё
несуеверие, но всё равно
грядущего хозяина года надо
встретить, как полагается.
Готовясь к встрече Нового
2017 года, надо постараться,
чтобы в сочельник уже всё было
приведено в полную готовность. И дом оформлен к визиту Огненного Петуха, и яства
подобраны в соответствии с
его вкусами, и наряды выбраны
так, чтобы ему понравились.
Чтобы не провоцировать задиристый характер Петуха
своими семейными дрязгами,
надо со всеми родственниками
и членами семьи помириться и
перестать конфликтовать.
Новый Год – семейный праздник, это особенно ценится в
Год Петуха, потому что он птица вещая, охраняющая дом от
всяких напастей. Чтобы ему
понравилось в Вашей семье и
он отнёсся к ней благосклонно,
соберитесь семьёй на новогоднее застолье, дарите друг

С вопросами и пожеланиями просьба
обращаться в Муниципальный Совет
МО МО Оккервиль
письменно или по эл.почте
maokkervil@pochtarf.ru
msokkervil@pochtarf.ru
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материалов ссылка на газету
обязательна.

другу подарки. Дорогих можно
не дарить, обойтись мелкими,
ведь главное – это внимание и
любовь друг к другу.
Во всяком случае, до наступления 12 часов пополуночи
все конфликты должны быть
улажены и все проблемы решены. За столом царит согласие,
младшие уважают старших,
родители снисходительны к
детям и не читают им морали –
всем хорошо и уютно

Новогоднее меню
Петух – птица дисциплинированная, в какой-то степени
даже педантичная, и склонная
к традиционности. Поэтому на
русском столе уместно будет в
новогоднюю ночь поставить заливную рыбу, если же приветствуются кухни других народов,
в частности, еврейская – то
фаршированную, из средиземноморской – дары моря.
Конечно, блюда из птицы отдыхают, а тем более недопустима на столе курятина или
куриные яйца в явном виде.
Но в составе блюд они могут
присутствовать, например, в
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традиционном салате оливье
без них просто не обойтись.
Конечно, можно прибегнуть к
перепелиным яйцам, но это необязательно. Кстати, Петух, как
приверженец всего натурального и домашнего, оценит, если
майонез будет не покупным, а
приготовлен самой хозяйкой.
Петух не сторонник тяжёлых
блюд и слишком крепких напитков, поэтому готовьте побольше салатов и закусок, которые должны быть красиво
оформлены. В них должны присутствовать, например, салатный перец разных расцветок,
помидоры, морковь, зелень.
Надо отдавать предпочтение ярким продуктам: красной
рыбе, икре, красной и чёрной,
но только сугубо натуральной.
Если это слишком дорого, то
вполне подойдёт и пресловутая селёдка под шубой, она абсолютно в духе Петуха. Мясные
блюда тоже не под запретом,
можно приготовить мясо в горшочках, с овощами, отбивные
и прочее. К закускам и вторым
блюдам подаём вино, шампанское, красивые коктейли.
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