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Дорогие жители
Невского района!
Примите самые искренние
поздравления
с
Днем
народного
единства!
Этот праздник напоминает нам о героических страницах российской истории, о многовековых традициях общенационального согласия и сплочения, которые во все времена
составляли основу духовной мощи нашей
страны.
Только в единстве мы сможем преодолеть
любые трудности, решить самые сложные
задачи и обеспечить достойное будущее
нашим детям и внукам. Нас всех объединяет
Россия, и пусть наша любовь к Отечеству
всегда служит его процветанию!
От всей души желаю вам крепкого здоровья и счастья, благополучия, плодотворной
деятельности и новых достижений на благо
нашей Родины!

Уважаемые жители муниципального округа Оккервиль!
4 ноября в России отмечается один из самых молодых государственных праздников –
День народного единства.
Четыре столетия назад в начале ноября 1612 года воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, где находился польский
гарнизон, и уже на следующий день был подписан документ о капитуляции.
Освободив Москву от польских интервентов, ополченцы продемонстрировали образец героизма
и сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в
обществе. Ополчение Минина и Пожарского было уникально тем, что судьбу страны и государства
решил сам народ, без участия власти как таковой: власть тогда оказалась неспособной защитить
страну от внешней агрессии.
Народ собирал на вооружение последние гроши и шел освобождать свою землю и наводить порядок в столице. Воевать шли не за царя – его не было: Рюрики закончились, Романовы еще не начались. Наши много раз прапрадеды шли
воевать за Русь, и они победили. Тогда объединились все сословия, все национальности.
Считается, что 4 ноября 1612 года – в православный праздник иконы Казанской Божьей Матери – из Москвы были
изгнаны польско-литовские интервенты, что и ознаменовало собой конец Смутного времени.
Пусть многовековая история нашего государства и ее славные страницы живут в нашей памяти и в памяти будущих
поколений, будут объединяющей силой для нашей страны. Всем нам, ныне живущим, необходимо вписывать туда новые
страницы, которые станут достоянием всего общества и перейдут внукам и правнукам россиян. Молодому поколению
России мы желаем быть патриотами своей Родины, дарить людям добро, быть успешными в учебе и в труде, удачи во
всех делах и семейного счастья.
В настоящее время идея единения приобретает приоритетный характер в российском обществе и настраивает наш народ
на новые свершения и достижения во славу Отчизны. Искренне желаем нашим жителям мира и добра, здоровья и благополучия, неиссякаемой энергии, исполнения всех задуманных планов и успехов в работе на благо России.
С праздником, дорогие жители муниципального округа Оккервиль, – с Днем народного единства!

Депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга И.В. ВЫСОЦКИЙ

Глава Муниципального образования МО Оккервиль С.Е. БОНДАРЕВ
Депутаты Муниципального Совета МО Оккервиль

Выборы 2016

Событие

Горожане сделали свой выбор Праздник
мудрости и юмора
18 сентября в Петербурге в единый день голосования состоялись выборы в Государственную Думу
РФ и Законодательное Собрание Санкт-Петербурга.
Выборы признаны легитимными, вновь избранные
депутаты приступили к работе. Самое время подвести итоги.

Выборы, безусловно, стали ключевым событием уже
уходящего 2016 года для всех
россиян и петербуржцев. Сейчас уже не имеет значения,
нашлось ли время и желание у
конкретного гражданина прийти на избирательный участок.
Это вопрос личной ответст-

венности. Только теперь тем,
кто не голосовал, наверно, не
стоит сетовать, что их мнение
не было учтено. Активно или
пассивно все мы определили
вектор политического развития нашего города и страны
на ближайшие пять лет. Мы
предлагаем проанализировать

цифры, еще раз обозначить
имена наших избранников и
познакомиться с комментариями политиков «до» и «после»
выборов.
Президент России Владимир Владимирович Путин на
заседании правительства 19
сентября в первую очередь
поблагодарил россиян, которые пришли на избирательные
участки и выразили свое отношение к происходящим у нас
событиям, проявив ответственное отношение к делу и обозначив свою позицию. По мнению
Владимира
Владимировича,
итоги выборов в Госдуму стали
реакцией граждан на давление
извне и попытки раскачать ситуацию в стране изнутри.
«В условиях вот этих самых
сложностей, большого количества
неопределенностей,
рисков, люди, безусловно,
выбирают так называемую
стабильность и доверяют ведущей политической силе,
доверяют правительству, которое опирается на «Единую
Россию» в парламенте, доверяют тому, что все мы будем
действовать профессионально и в интересах граждан», –
сказал В.В. Путин.
Продолжение на стр. 3

7 октября в муниципальном образовании МО
Оккервиль отметили международный праздник –
День пожилого человека. Подарком стал творческий вечер известного писателя, драматурга, сценариста, публициста и актёра Аркадия Яковлевича
Инина в СКЦ «Буревестник».
Международный день пожилого человека – достаточно новый праздник. Впервые отмечать его стали в конце XX века,
а официально – 1 октября, после провозглашения Генеральной Ассамблеей ООН в 1991
году. В России он празднуется
с 1992 года.
Этот день учрежден для того,
чтобы обратить внимание общества на проблемы людей
пожилого возраста, на тенденцию демографического старения всего населения, а также
на поиск возможностей улучшить качество жизни наших
пенсионеров.
Обычно пожилыми называют
людей, достигших пенсионного возраста. В России этот возраст для мужчин наступает в 60
лет, а для женщин – в 55. В нашей стране число людей тако-

го возраста достигло 20,7 % от
общей численности населения.
Однако самоощущение у
всех разное.
Продолжение на стр. 2
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Субботник

День благоустройства
в МО Оккервиль прошел
весело и дружно
22 октября прошел общегородской День благоустройства,
по традиции в нем приняли активное участие депутаты Муниципального Совета и сотрудники Местной Администрации
муниципального образования Оккервиль, члены общественных организаций, учащиеся образовательных учреждений и
неравнодушные жители.

Основные силы были сосредоточены на двух площадках: на территории у социально-культурного центра «Буревестник», ул. Подвойского, д. 38, и на ул. Подвойского, д. 46. К общему делу борьбы
за чистоту присоединялись все желающие: жители наводили порядок в палисадниках и на внутридворовых территориях.
«Очень важно занимать активную жизненную позицию, не быть
равнодушным. Каждый наш шаг, каждое принятое решение должно
быть направлено на достижение результата. Отрадно, что жители
муниципального округа Оккервиль активно поддерживают идею
проведения субботников и участвуют в наших экологических акциях», – отметил глава Местной Администрации МО Оккервиль Игорь
Владимирович Житников.

На время проведения субботника было организовано обеспечение инвентарем, а также музыкальное сопровождение для поднятия настроения участникам. Завершился субботник подведением
итогов работы и чаепитием.
На территории муниципального образования Оккервиль День
благоустройства проводится традиционно весело и дружно. Да и
не только День благоустройства. За многие годы здесь состоялось
множество экологических акций, в том числе по посадке кустов сирени на Товарищеском проспекте, акции «Чистому городу – чистые
реки» в поддержку экологического движения и выполнение работ
по уборке водоохранных зон реки Оккервиль, акции по посадке
цветов, в которых с удовольствием принимают участие жители муниципального образования.
Отметим, в Дне благоустройства на территории МО Оккервиль
участвовали более 150 человек. Всего же в общегородском субботнике приняли участие около 200 тысяч горожан.

ПРАЗДНИК
МУДРОСТИ И ЮМОРА
Продолжение. Начало на стр.1

Только от нас самих, от наших
установок и желаний зависит
то, когда придет наша старость,
и придет ли она вообще. Некоторые чувствуют, что старость
приближается уже в 40-50 лет,
и в то же время есть те, кто
ощущают себя молодыми и в
80. Если человек здоров, бодр,
полон сил, активно участвует
в общественной, спортивной
жизни, тогда старость для него –
понятие условное. При желании
даже в пожилом возрасте люди
способны жить полноценно.
Научиться правильному образу
жизни можно в любые годы.
Празднование Дня пожилого
человека – важное событие для
россиян. Оно помогает нам поддержать и поблагодарить пожилых людей, показать, что они
нам очень дороги и мы ценим их
за то, что они сделали для подрастающего поколения, и то, что
они делают для нас сейчас.
Жителей муниципального образования МО Оккервиль пригласили на праздничное мероприятие в СКЦ «Буревестник».
Подарком для гостей стал творческий вечер известного писателя, драматурга, сценариста,
публициста и актёра Аркадия
Яковлевича Инина. Поздравить
представителей старшего поколения пришли депутаты Муниципального Совета и депутат
Законодательного
Собрания
Санкт-Петербурга шестого созыва Игорь Владимирович Высоцкий.
Открыл праздничный вечер
глава Муниципального образования МО Оккервиль Сергей
Евгеньевич Бондарев. Он тепло
поздравил гостей, огласив итоги прошедших выборов в Законодательное Собрание СанктПетербурга и Государственную
Думу, и под аплодисменты зала
пригласил на сцену вновь избранного в депутаты ЗАКС СПб
6 созыва Игоря Владимировича Высоцкого: «Осталась позади предвыборная кампания,
проходившая в напряженной
борьбе кандидатов, мы видели
много предвыборной информационной агитации, различных программ и призывов всех
партий и самовыдвиженцев.
Вы, уважаемые жители нашего округа, сделали свой выбор
в пользу кандидатов от партии
«Единая Россия» И.Б. Дивинского, А.Р. Мельниковой и вновь
избранного депутата в ЗАКС
СПб по одномандатному округу
И.В. Высоцкого. Позвольте мне

от нашей партийной организации поблагодарить вас за оказанное доверие.
Также хочу поздравить от
себя лично и от депутатов Муниципального Совета МО МО
Оккервиль Игоря Владимировича Высоцкого с заслуженной
победой на прошедших выборах. Наше многолетнее сотрудничество показало, что этот
человек очень ответственно
относится к своим депутатским
обязанностям, всегда открыт
для каждого жителя нашего
муниципального образования,
готов помочь по любому вопросу. Игорь Владимирович опыт-

ный и авторитетный политик,
он всегда отстаивал интересы
муниципального
образования
МО Оккервиль на самом высоком уровне и добивался поставленных целей. Так, с 2004 года в
бюджет нашего муниципального
образования благодаря помощи
Игоря Владимировича из бюджета Санкт-Петербурга дополнительно поступило 95 млн руб.
на программы по благоустройству нашего округа. Те программы,
которые мы с Вами планировали,
с успехом выполнены. Большое
спасибо Вам за проделанную
работу. Надеюсь на дальнейшее
сотрудничество на благо жителей нашего округа».
Игорь Владимирович поблагодарил жителей округа за оказанное доверие: «Главное для
нас с вами, чтобы наши дети и
внуки всегда гордились тем, что
мы сделали. Без вас ничего бы
не получилось, только благодаря тому, что мы вместе, у нас
такие результаты. Все, что я делаю, я делаю по вашему четкому наказу!»
По завершении торжественной части ведущий напомнил,
что 2016 год объявлен Годом
российского кино, и пригласил

к микрофону гостя праздничного вечера – мэтра советского и
российского кино, заслуженного деятеля искусств РСФСР
Аркадия Яковлевича Инина.
С первой минуты Аркадий
Яковлевич безраздельно завладел вниманием публики: «Я
очень рад видеть в зале своих
ровесников, от души поздравляю нас всех с праздником и
хочу, чтобы мы вспомнили и
поздравили еще одного человека: сегодня день рождения у
нашего президента Владимира
Владимировича Путина». Так
стартовал творческий вечер сатирика. Его добрый искрометный юмор понятен зрителям.
Инин профессионально занимается юмором в разных жанрах. Он автор легендарных для
старшего поколения телепередач: «Кабачок 12 стульев», «Голубой огонек», КВН 60-х годов.
Инин придумал две сверхпопулярные ТВ-программы: «Вокруг
смеха» и «От всей души».
Аркадий Яковлевич раскрыл
секрет, что создает сценарии
только лирических комедий,
с обязательным хеппиэндом.
Это его принципиальная позиция: дарить людям только позитивные эмоции. Его не зря
называют самым большим оптимистом российского кино.
Большинству зрителей хорошо
знакомы его картины: «Одиноким предоставляется общежитие», «Однажды 20 лет спустя»,
«На Дерибасовской хорошая
погода, или На Брайтон Бич
опять идут дожди»… всего 45
кинокомедий.
У публики была возможность
задавать вопросы Аркадию
Яковлевичу. Сатирик показал
гостям творческой встречи
несколько уникальных минифильмов,
кинокапустников,
которые создаются ежегодно
и демонстрируются в новогоднюю ночь только в Доме кино.
Гости вечера от души посмеялись и окунулись в приятную
ностальгию по советским временам благодаря студии «КапустФильм».
Инин пишет сценарии, преподает во ВГИКе, недавно вышла его новая книга «Одиноким
предоставляется общежитие».
При этом Аркадию Яковлевичу
78 лет! Для всех поколений он
яркий пример жизнелюбия и
работоспособности.
Когда вечер завершился, Аркадий Яковлевич вышел вместе со зрителями в фойе и с
удовольствием раздавал свои
автографы.
Анна Сугробова

Дополнительное
профессиональное образование для пенсионеров
УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!
Прохождение профессионального обучения, получение
дополнительного профессионального образования осуществляется с целью дальнейшего
трудоустройства,
повышения
конкурентоспособности на рынке труда, самозанятости, открытия собственного дела.
Служба занятости в соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 12.08.2014 № 721 организует
профессиональное
обучение
и дополнительное профессиональное образование незанятых граждан, которым в соот-

ветствии с законодательством
Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность.
Если вы:
• являетесь незанятым гражданином;
• вам назначена трудовая
пенсия по старости;
• вы стремитесь возобновить
трудовую деятельность,
то вам необходимо обратиться
в Агентство занятости населения
Невского района Санкт-Петербурга для прохождения профессионального обучения или
получения дополнительного профессионального образования со

следующими документами:
- паспорт (регистрация в
Санкт-Петербурге);
- трудовая книжка;
- документ об образовании;
- пенсионное удостоверение;
- для лиц, имеющих ограничения к труду: справка МСЭ,
индивидуальная
программа
реабилитации инвалида.
По вопросам прохождения
профессионального обучения,
получения
дополнительного
профессионального образования обращаться по адресу:
СПб, ул. Бабушкина, д. 52,
кабинет 8, электронная почта pehtereva_ta@rspb.ru, контактный телефон: 362-86-86.
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26 сентября избранные депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого
созыва получили удостоверения.
Обновленный более чем на
50 % петербургский парламент
состоит из 50 депутатов: 36 депутатов от «Единой России» и
14 представителей пяти других

отметил, что выборы в Петербурге прошли без серьезных
нарушений, которые могли бы
повлиять на волеизъявление
избирателей. Он отметил, что
самым главным результатом
выборов в Петербурге станет
то, что теперь в ЗакСе у каждого избирателя будет свой представитель.
«Я ожидаю, что явка на выборах в Петербурге составит
более 30 %. Хочу отметить, что

составляло 177 117. Приняли
участие в голосовании 55 652 –
это 31,42 %.
По одномандатному избирательному округу баллотировалось семь кандидатов. С большим отрывом победу одержал
Игорь Владимирович Высоцкий, набравший 29 144 голосов, что составило 52,37 %. Его
ближайшие конкуренты пришли
к финишу с результатами чуть
более 10 %.

«Янтарь объединяет!»
Издательский проект «Янтарь – дар солнца», в котором
участвовали ученики школы № 26, успешно завершился в
июне этого года: детский иллюстрированный справочник
был издан Калининградским янтарным комбинатом, тираж
составил 200 штук. Однако янтарь не оставил равнодушным
ребят. Теперь они работают над сетевым проектом «Янтарь:
вчера, сегодня, завтра».

ГОРОЖАНЕ СДЕЛАЛИ
СВОЙ ВЫБОР

партий – ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», «Партия РОСТА»,
«Яблоко».
Несмотря на то, что избирательная кампания потребовала
от кандидатов серьезных моральных и физических сил, отдыхать народным избранникам
не пришлось, необходимо было
срочно приступать к работе. До
конца года парламентариям
нужно принять бюджет на 2017
год и плановый период 2018 и
2019 годов, рассмотреть другие, требующие безотлагательного решения вопросы.
Депутаты шестого созыва
вместе с чиновниками Смольного будут работать над 24 законопроектами. Новому парламенту предстоит утвердить
и Стратегию экономического и
социального развития Петербурга до 2030 года.
Возглавил
петербургский
ЗакС, как и в прошлом созыве,
Вячеслав Серафимович Макаров. Председатель Законодательного Собрания оценил
избирательную кампанию как
спокойную и выверенную. Он
подчеркнул, что появление в
Законодательном
Собрании
Санкт-Петербурга
одномандатных округов стало стабилизирующим фактором. Макаров

это довольно высокие результаты, учитывая дачный сезон.
Что касается партии «Единая
Россия», я уверен, что она
пройдет по результатам выборов и в ЗакС, и в Госдуму.
Несмотря на сложную геополитическую ситуацию, народ
идет голосовать. Мы обещаем
это доверие оправдать», – подчеркнул председатель Законодательного Собрания. В одном
из своих комментариев В.С.
Макаров назвал выборы главным экзаменом для политика,
«и только избиратели оценят
каждого кандидата по его делам и выберут самых достойных», – сказал он. Как мы видим, все прогнозы Вячеслава
Серафимовича оправдались: в
Петербурге участие в выборах
приняли 32,41 % избирателей,
а партия «Единая Россия» пришла к финишу, опередив конкурентов с большим отрывом,
получив 41,25 %.
По словам Макарова, выборы, как и предвыборная кампания, в Петербурге прошли спокойно и интеллигентно.
Жители муниципального образования МО Оккервиль голосовали по избирательному
округу № 9. Общее количество
потенциальных
избирателей

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
http://vk.com/deputatvysotsky

Игорь Владимирович попрежнему будет председательствовать в Профильной комиссии по делам ветеранов, также
он является членом двух комиссий: по социальной политике и
здравоохранению и Постоянной комиссии по городскому
хозяйству, градостроительству
и имущественным вопросам. В
шестой раз избиратели оказали
доверие Высоцкому, и это отнюдь не случайность. Свою репутацию убежденного патриота
и защитника интересов жителей
Невского района Игорь Владимирович подтверждает из года
в год. За Высоцкого говорят не
слова, а дела. Поэтому его победа так безусловна. Как сказал
наш Президент В.В. Путин, граждане выбирают стабильность
– это утверждение относится ко
всем уровням власти: и федеральному, и региональному, и
муниципальному.
По единому избирательному
округу
Санкт-Петербургского регионального отделения
Всероссийской политической
партии «Единая Россия» депутатом
Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
6-го созыва избрана Анастасия Рюриковна Мельникова.
Анастасия Мельникова – член
Комиссии по социальной политике и здравоохранению,
Комиссии по образованию,
культуре и науке, входит в Профильную комиссию по делам
ветеранов, член Координационного совета по вопросам
семьи и детства в Санкт-Петербурге, Комиссии по развитию застроенных территорий
Санкт-Петербурга (по Невскому району).
В Государственной Думе
седьмого созыва представлять интересы жителей будет
экс-вице-губернатор
СанктПетербурга Игорь Борисович Дивинский, избранный
первым заместителем председателя комитета ГД по финансовому рынку. Игорь Борисович так прокомментировал
избирательную
кампанию
2016: «Выборы – это, прежде
всего, выбор пути развития
на ближайшие пять лет, изменение или неизменение курса
политики государства и нашего города. Предвыборная кампания, на мой взгляд, прошла
ровно, конечно, не без эксцессов и элементов черного пиара, но в целом гораздо спокойнее и увереннее, чем это было,
скажем, в 2011 году».
Ну что ж, нам остается поздравить
победителей,
и
будем ждать от наших избранников исполнения своих
обязанностей с честью и достоинством.
Анна Сугробова

27 сентября была проведена творческая мастерская «Янтарь:
какой он?». Участники – ученики 10А класса школы № 26 Невского
района Санкт-Петербурга. Цель мастерской: составить кроссворды на «янтарную» тему для будущего сборника «Второе солнце».
Ребята провели небольшое исследование: свойств янтаря, истории его образования, применения самоцвета, а также рассмотрели
перспективы развития янтарной отрасли в России.
В ходе небольшой дискуссии старшеклассники подвели итог и
ответили на главный вопрос творческой мастерской: янтарь – наш,
российский. Одна из задач, стоявшая перед модераторами мастерской, заключалась в том, чтобы определить место России на
мировом янтарном рынке. Смогли школьники сформулировать и
проблемы отрасли: ведется промышленная добыча самоцвета, а
обработки почти нет.
С 6 по 8 октября этого года в городе Светлогорске Калининградской области проходил Первый экономический форум янтарной
отрасли. Руководители сетевого проекта Кангизер Виктория Ремуальдовна, учитель географии, и Литвиненко Галина Андреевна,
учитель химии, стали его участниками, получив приглашение от Калининградского янтарного комбината провести аналогичное мероприятие для школьников.
Творческая мастерская по составлению кроссвордов состоялась
на третий день работы Первого экономического форума янтарной
отрасли России. В работе мастерской приняли участие ученики
гимназии № 22 г. Калининграда.
Справились старшеклассники Санкт-Петербурга и Калининграда и
с другой задачей: были созданы образы будущих героев мультфильма Янтаринки и Янтарика.
Заочное участие в составлении кроссвордов приняли старшеклассники гимназии № 2 г. Кромержижа, Чехия. Они составляли кроссворды на тему «Моравский янтарный путь». А реальные
встречи чешских и российских ребят состоялись в мае и сентябре
2016 года.
Кроссворды, составленные в ходе работы творческой мастерской «Янтарь: какой он?», можно посмотреть на сайте проекта
(http://proekt-yantar.ru/) в разделе «Занимательный янтарь».
Кангизер В.Р., учитель географии;
Литвиненко Г.А., учитель химии;
ГБОУ СОШ № 26 с углубленным изучением
французского языка Невского района

Уважаемые жители
муниципального округа
Оккервиль!
В связи с пятнадцатилетием со дня создания
Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», Руководством Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» принято решение о проведении декады
личного приема граждан во всех Региональных общественных
приемных Председателя Партии Д.А. Медведева и Местных
общественных приемных Партии с 21 ноября по 1 декабря
2016 года.
25 ноября с 11.00 до 17.00 будет проводить прием граждан
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Игорь
Владимирович Высоцкий по адресу: ул. Ворошилова, д. 7.
1 декабря с 10.00 до 14.00 будет проводить прием граждан Глава Муниципального образования МО Оккервиль Сергей
Евгеньевич Бондарев по адресу: ул. Коллонтай, д.41, корп. 1.

Курсы гражданской обороны
В ноябре – декабре будут проводиться занятия с неработающим населением по теме ГО и ЧС.
1. 16 ноября в 11 часов, в помещении МА МО МО Оккервиль, на
2-м этаже.
2. 30 ноября в 11 часов в помещении МА МО МО Оккервиль, на
2-м этаже.
3. 7 декабря выездное занятие в помещении ТСЖ по адресу:
пр. Большевиков, д. 2, время проведения по согласованию с ответственным лицом.
4. 21 декабря занятие в помещении МА МО МО Оккервиль, на 2-м
этаже, время проведения по согласованию с ответственным лицом.
Телефон ответственного за мероприятия – 588-25-17 (Алексей
Игоревич Стальмаков).
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Спортивные результаты – 2016 Поздравляем юбиляров!
В этом году воспитанники СДЮСШОР № 2 Невского района успешно выступали на соревнованиях различного уровня и достигли значительных
результатов.

На первенстве мира по спортивной
аэробике,
которое
проходило в июне в Корее,
Тихонова Дарья 2002 г.р. стала чемпионкой в номинации
индивидуальные выступления
(девушки и трио). Тихонова
Дарья является многократной
победительницей первенства
России, других международных соревнований, бронзовым
призером первенства мира
2014 года в Мексике.
Команда девушек по баскетболу 2002 г.р. – воспитанницы
Елены Вячеславовны и Владимира Викторовича Александровых – в сезоне 2015/2016 года
стала победителем Финальных
всероссийских соревнований.
Также команды девушек 2001,
2002, 2003 г.р. являются многократными победителями первенства Санкт-Петербурга.
Не менее успешно в сезоне
2015/2016 сыграли воспитанники отделения волейбола: команда девушек 2000 г.р. и команда юношей 2002 г.р. заняли
1 место на первенстве СанктПетербурга, команда юношей
2003 г.р. стала третьей.
Помимо традиционного волейбола, в СДЮСШОР № 2
Невского района активно развивается пляжный волейбол,
высокие результаты в сезоне
2015/2016 года показали воспитанники этого отделения. На
первенстве Санкт-Петербурга
по пляжному волейболу среди
команд девушек 2002 г.р. Аганина Виктория и Григорьевых
Лидия заняли 2 место; Рослякова Елизавета и Коваль Екатерина заняли 3 место. Жаровин
Егор и Касаткин Григорий стали
первыми в возрастной катего-

рии 2003 г.р. Жаровин Кирилл
2001 г.р. занял 1 место на первенстве Санкт-Петербурга и в
составе сборной команды го-

рода стал бронзовым призером
первенства России по пляжному волейболу. Это направление
набирает большую популярность в СДЮСШОР № 2. Тре-
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неры-преподаватели Горшкова
Ольга Владимировна, Хаджишвили Анастасия Вячеславовна,
Зажигина Лидия Алексеевна,
Потапова Ирина Николаевна,
Александрова Людмила Сергеевна активно способствуют
развитию данного вида спорта.
На отделении дзюдо достойные результаты на соревнованиях регионального и международного уровней показывают
как юные спортсмены – Киселев
Платон 2005 г.р., Олифер Андрей 2004 г.р., Сараева Вероника 2004 г.р., Мартынов Всеволод 2003 г.р., так и кандидаты
в мастера спорта – Купершмит
Александр 1997 г.р., Веселов
Владислав 1997 г.р., Пимонов
Даниил 2001 г.р., Бузычкин Герман 1996 г.р. Анищенко Евгений
в мае 2016 года на чемпионате
Санкт-Петербурга занял 2 место. Со спортсменами работают тренеры первой и высшей
категорий Мисиюк Юрий Александрович, Солдатов Виктор
Викторович, Фоминов Дмитрий
Александрович.
Отделение самбо было открыто в СДЮСШОР № 2 Невского района в 2014 году. За
это время подготовлено два
кандидата в мастера сорта.
Отделение гордится бронзовым призером первенства
России 2016 года среди девушек 2002-2003 г.р. Филькиной
Дианой, а также многократной
победительницей и призером
первенства Санкт-Петербурга
Филимоновой Алисой 2001 г.р.
– воспитанницами Савельевой
Ольги Викторовны.
Девушки отделения минифутбола – чемпионы и призеры
России 2008-2016 годов, в се-

зоне 2015/2016 команды 19992000, 2001-2002 г.р. стали
победителями первенства России, а команда 2003-2004 г.р.
заняла 2 место. Воспитанницы
отделения играют в составе
команды мастеров «Аврора»,
они пятикратные обладатели
кубка чемпионов европейских
стран. Работают с командами
опытные тренеры: Прорвина
Светлана Алексеевна – заслуженный тренер России, Паккер
Наталья Александровна и Васильева Елена Васильевна.
Напомним, что руководит
СДЮСШОР № 2 депутат МС МО
Оккервиль Андрей Александрович Купершмит.
Поздравляем юных спортсменов и их тренеров и желаем
дальнейших успехов и блестящих побед!

С вопросами и пожеланиями просьба
обращаться в Муниципальный Совет
МО МО Оккервиль
письменно или по эл.почте:
maokkervil@pochtarf.ru
msokkervil@pochtarf.ru

Мнение редакции может
не совпадать с мнением
авторов публикаций.
При использовании
материалов ссылка на газету
обязательна.

Родившихся в октябре
75 ЛЕТ

85 ЛЕТ

БОБРОВА ЛЮДМИЛА АНДРЕЕВНА
ВЕРБИЦКАЯ АНФИСА НИКОЛАЕВНА
СТАШКЕВИЧ ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
СИРОТИНА ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВНА
ВАЙН МАРТА ВЛАДИМИРОВНА

БЕЛЯЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
МИХАЙЛОВА НИНА ПАВЛОВНА
МАКАРОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА
РУСАКОВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
МАСЛОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ
ГРИЩАЕВА НИНА СЕРГЕЕВНА
МЕЛЬНИКОВА АЛЕКСАНДРА
ИВАНОВНА
ТИМОНЬКИНА ИННА ЯКОВЛЕВНА
ШУРШЕВА ТАМАРА ПЕТРОВНА

80 ЛЕТ
ХОТОНЕН ГАЛИНА ИВАНОВНА
БОКАНОВА МАРГАРИТА МИХАЙЛОВНА
ФЕОКТИСТОВА ГАЛИНА
КОНСТАНТИНОВНА
БАРКОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА
ВЕЛЕС РАИСА МИХАЙЛОВНА
КЕЙТОН ГАЛИНА ПЕТРОВНА
РЫЖОВА АЛЛА КОНСТАНТИНОВНА
ГУЛЯЕВА КЛАВДИЯ ПЕТРОВНА
ЕМЕЛЬЯНОВА ЛИДИЯ МАТВЕЕВНА
ФЕДОТОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
ТАРКАНОВНА ЗИНАИДА
ЕВДОКИМОВНА
ЗАБЫТОВА ВЕРА ПЕТРОВНА
ПОТРАВНОВА ЛИДИЯ ИСАКОВНА
ТЕБЕНИХИНА НИНА АЛЕКСЕЕВНА
МИХАЙЛЕНКО ТАМАРА АЛЕКСАНДРОВНА

90 ЛЕТ
СНОПСКАЯ МАРИЯ ФЕДОРОВНА
ВЫШЕНСКАЯ КОММУНАРА ИВАНОВНА
ШИШКИНА ЗИНАИДА ФЁДОРОВНА
ВИНОГРАДОВА НИОНИЛА
ФЁДОРОВНА
ПАЙИЧ ИРИНА КАРЛОВНА

95 ЛЕТ
ЛЕВАШОВА ЛЕНЕРА ИДРИСОВНА
НОВИКОВ ЛЕОНИД ВИКТОРОВИЧ
ПУСТЫЛЬНИК МИХАИЛ АБРАМОВИЧ

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

Праздник «Спортивное
многоборье»
Недавно в детском саду № 109 прошел праздник спортивных соревнований среди дошкольных учреждений муниципального образования МО Оккервиль «Спортивное многоборье», в котором приняло участие 8 дошкольных учреждений:
детские сады № 28, 93, 97, 100, 108, 109, 115, 120.
Праздник
был посвящен
летним Олимпийским играм
– 2016 в Риоде-Жанейро.
Дети показывали свое умение быстро бегать, прыгать,
метать мячи и
соревноваться
в эстафете.
Как отметила
заведующая ГБДОУ д/с № 109 Ирина Борисовна Трушкова, соревнования
прошли под олимпийским девизом «Быстрее, выше, сильнее!».
Проигравших в нем не было, но были и лучшие. Так, по результатам судейского жюри первое место заняла команда детского сада
№ 109, второе место – команда детского сада № 100, третье – у
команды детского сада № 120. Все участники получили ценные
подарки.
На празднике спортивных соревнований присутствовал депутат
Муниципального Совета МО Оккервиль Алексей Хаймусов.
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