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АЛЛЕЯ
ГВАРДЕЙСКОЙ СЛАВЫ
Уважаемые жители муниципального
образования Оккервиль!
Мы с вами находимся на пороге важнейшего политического события в жизни страны
и нашего города — выборов в
Государственную Думу Российской Федерации и Законодательное Собрание СанктПетербурга. Нередко люди
считают, что политические
события происходят где-то в
стороне от их повседневной
жизни. Однако петербуржцы
привыкли
самостоятельно
строить свою жизнь. Умение
осознанно принимать решения, быть творцом своей
судьбы — вот особенность петербуржского характера. Уверен, что 18 сентября вы не позволите принимать решения за вас. Ведь от этого зависит будущее
нашего города и всей страны. Зависит будущее каждого человека, его семьи.
Вы видите, как изменились наша страна, город и, в
частности муниципальный округ Оккервиль за последние годы. Россия стала сильнее и увереннее, укрепила свой международный авторитет. Государство внимательно относится к интересам каждого гражданина
и полностью несет ответственность по всем своим
обязательствам. Благополучие не падает с неба. Это
результат огромного труда, усилий всего народа, органов власти всех уровней и, конечно, наших законодателей. Жизнь показывает, что по-настоящему работоспособный парламент может грамотными законами
сдвинуть с мертвой точки решение многих проблем.
Сегодня нам предстоит сделать очередной важный
шаг, чтобы в Государственную Думу и Законодательное Собрание пришли люди ответственные и авторитетные, которым мы полностью можем доверить
решение насущных проблем, и которые будут отстаивать наши интересы. Выбор должен основываться на
качествах кандидата: способен ли он работать в парламенте, отстаивать мнение избирателей и реализовать свою предвыборную программу, есть ли у него
для этого необходимые знания и опыт?
Чем ближе день выборов, тем сильнее нарастает
вал обещаний и посулов, которыми кормят избирателей. Досадно, что в нашем городе, который всегда отличался интеллигентностью, терпимостью, высокими
нравственными качествами, нашлось немало людей,
которые вместо того, чтобы честно и открыто дискутировать со своими политическими оппонентами, затратили большое количество денег, физических и умственных сил на непорядочные методы борьбы.
В ход пущено все: грязные намеки, распространение
ложных слухов, измышления по поводу членов семьи
и даже получения государственных наград. Уверен,
что 18 сентября вы сумеете отделить ложь от правды,
фальшивые лозунги от конкретной работы.
От вашей явки, вашего голоса зависит очень многое.
Сделайте важное и правильное дело – приходите на выборы, решите, кто будет представлять вас в
органах законодательной власти. Выбор определяет
будущее, а каким оно будет, зависит от каждого из
нас!
Глава Муниципального образования
МО Оккервиль С.Е. Бондарев

В День российской гвардии в парке Боевого Братства
в Невском районе заложили Аллею Славы.
2 сентября в парке Боевого Братства по инициативе депутата Законодательного Собрания СанктПетербурга Игоря Владимировича Высоцкого и при
поддержке губернатора Санкт-Петербурга Георгия
Сергеевича Полтавченко состоялась патриотическая акция, в ходе которой была заложена Аллея
Славы.

объединений и кораблей получили гвардейские наименования и особые гвардейские
знамена. В мае 1942 года был
введен нагрудный знак для военнослужащих гвардейских частей. Достойной преемницей
славных традиций стала российская гвардия.
Место закладки Аллеи Славы было выбрано неслучайно:
в парке Воинской Славы (на
пересечении ул. Джона Рида и
ул. Бадаева) уже установлены
памятник героям-гвардейцам,
нашим современникам, воинам
6 роты 2 батальона 104 гвардейского парашютно-десантного
полка 76-й (Псковской) дивизии
ВДВ и памятник, посвященный
25-летию вывода советских
войск из Афганистана.
Идея создания живой аллеи
памяти была активно поддержана городской, районной и
муниципальной властью.
Продолжение на стр. 2

День российской гвардии
был установлен указом Президента России Владимира
Владимировича Путина в связи
с трехсотлетием российской
гвардии. История создания
гвардии уходит корнями ко
времени правления Петра I, в
1700 год. Лейб-гвардия была
сформирована на основе Преображенского и Семеновского
полков. Свое первое боевое
крещение русская гвардия получила в Северной войне. Гвардия Петра отличилась и в битве
под Полтавой.
Но гвардия была не только
боевой опорой и авангардом
русской армии, на протяжении
долгого времени она являлась
единственной школой подготовки и обучения офицерских
кадров. С момента образования гвардия стала символом
чести и дисциплины.
Советская гвардия была
создана в годы Великой Отечественной войны. Гвардия
Великой Отечественной – это
герои, имена которых никогда
не будут забыты: В.С. Петров,
А.И. Покрышкин, И.Н. Кожедуб,
А.П. Маресьев, А.М. Матросов и многие другие. Отдавая
дань памяти этим людям, мы
кланяемся в их лице всем воинам, чьи имена история не
сохранила. За годы Великой
Отечественной войны более
4,5 тысяч частей, соединений,
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Нам пишут
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Продолжение. Начало на стр.1

Как распорядиться пенсионными
накоплениями в 2016 году, чтобы
не потерять доход
В 2016 году граждане могут осуществить смену страховщика посредством подачи соответствующего заявления.
При подаче заявления о переходе в НПФ или в ПФР перевод
средств пенсионных накоплений осуществляется в году, следующем за годом, в котором истекает пятилетний срок с года подачи
такого заявления. Если заявление подано в 2016 году, то перевод
накопительных средств и инвестиционного дохода будет произведен в 2021 году.
Важно понимать, что при подаче заявления о досрочном переводе средств пенсионных накоплений из ПФР в НПФ, из НПФ в ПФР
или из НПФ в НПФ средства будут переданы, возможно, без инвестиционного дохода.
Гражданин может подать заявление о досрочном переходе в
2016 году.
1. Если гражданин формирует свои пенсионные накопления у
текущего страховщика с 2011 года и ранее, то сумма его накоплений фиксируется по состоянию на 31 декабря 2015 года. Если результат инвестирования в 2016 году положительный, то в 2017 году
передается сумма средств по состоянию на 31 декабря 2015 года
и поступившие в 2016 году средства пенсионных накоплений без
инвестиционного дохода.
Если же результат инвестирования в 2016 году отрицательный,
то в 2017 году передается сумма средств по состоянию на 31 декабря 2015 года и средства пенсионных накоплений, поступившие в
2016 году, с учетом полученного убытка.
2. При формировании пенсионных накоплений у текущего страховщика в 2013-2015 годах, в 2017 году передаются фактически сформированные средства, без инвестиционного дохода за 2015-2016 годы.
Однако если результат инвестирования в 2015-2016 годах отрицательный, то передаются фактически сформированные средства,
с учетом полученного убытка за 2015-2016 годы.
3. Средства граждан, которые формировались с 2012 года у текущего страховщика, зафиксированные по состоянию на 31 декабря
2016 года, в 2017 году будут переданы без потери инвестиционного дохода.

Защита прав субъектов малого
и среднего предпринимательства
Сфера развития и поддержки малого и среднего предпринимательства являются приоритетными, поскольку напрямую влияют на
создание благоприятных условий ведения бизнеса в Санкт-Петербурге и признаны обеспечивать стабильность в сложившихся экономических условиях.
Вместе с тем, результаты надзорной деятельности свидетельствуют о том, что до настоящего времени не исключены факты предоставления преференций отдельным организациям, не решен
вопрос снятия дополнительных административных барьеров для
осуществления предпринимательской деятельности и пр.
С учетом изложенного, разъясняю право субъектов малого и
среднего предпринимательства на обращение с соответствующим
заявлением в прокуратуру Центрального района Санкт-Петербурга
во всех случаях нарушения прав должностными лицами контролирующих органов.
Заместитель прокурора района юрист 1 класса
Л.А. Бортникова

В торжественном митинге
приняли участие губернатор
Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко, председатель Законодательного Собрания В.С.
Макаров, заместитель командующего войсками Западного
военного округа Ю.Г. Евтушенко, вице-губернатор И.Б. Дивинский, председатель советов
Санкт-Петербургского городского и Ленинградского областного отделений ВООВ «Боевое
Братство» И.В. Высоцкий, депутаты городского парламента,
глава администрации Невского
района К.Н. Серов, военнослужащие гвардейских соединений, ветераны, суворовцы и
юнармейцы, жители округа.
Собравшихся
приветствовал Г.С. Полтавченко: «Русская
армия прославила себя на полях сражений. Во все времена
гвардейский значок был в почете у любого военнослужащего,
он говорил об отваге, доблести, храбрости и мужестве. Мы
свято чтим память о подвигах
офицеров 30-го гвардейского стрелкового корпуса и 26
гвардейского истребительного
полка, которые защищали наш
город в годы Великой Отечественной войны. Мы с огромным уважением относимся и к
нашим современным гвардейцам, которые не раз, уже в наше
время, проявили мужество и
героизм там, где это было необходимо, для того, чтобы наш
город, наша страна могли жить
под мирным небом! От всей
души поздравляю вас с праздником, желаю всем петербуржцам мира и осознания того,
что наша с вами безопасность в
надежных руках – руках российской армии, российской гвардии!»
В.С. Макаров выразил слова
искренней признательности и
глубокого уважения к боевым
офицерам, ветеранам афганской войны Игорю Борисовичу
Дивинскому и Игорю Владимировичу Высоцкому, создавшим

традицию, благодаря которой
ежегодно происходят такие
встречи в Невском районе. Вячеслав Серафимович подчеркнул, что гвардейцы – гордость
и опора Вооруженных сил.
«Гвардейцы – это те, кто исполняет свой долг перед Родиной
на самых сложных и опасных
участках военных действий, те,
для кого нет невыполнимых задач. Никто, кроме нас, дорогие
гвардейцы!» – завершил свое
выступление Макаров.
Затем слово взял И.В. Высоцкий: «Я очень рад, что сегодня
мы собрались у памятника 6-й
роты. Это очень символично!
Только вчитайтесь в имена героев, выбитых на нем: гвардии
лейтенант, гвардии старший
сержант… – это гвардия! У нас
с вами теперь два святых места
в Невском районе: для старшего поколения, наших отцов и
дедов – мемориал «Журавли»
и для участников всех локальных войн и конфликтов – Парк
Боевого Братства. По нашей
инициативе
топонимической
комиссией
Санкт-Петербурга было рассмотрено данное
предложение, и положительное
решение уже принято. В этот
день мы склоняем голову перед
теми, кто с честью выполнил
свой воинский долг перед Родиной, перед теми, кто погиб,
защищая Отечество. Мы выражаем слова благодарности тем,
кто и сегодня в гвардейских
частях несет службу по охране
нашего государства. С праздником! Слава ВДВ!»
В память о подвиге гвардейцев в парке была заложена Аллея Славы. Во главе с губернатором почетные гости посадили
14 лип.
Завершилась
церемония
прохождением торжественным
маршем военнослужащих роты
Почетного караула Западного
военного округа.
По окончании мероприятия мы попросили поделиться
своим впечатлением участника акции, гвардии полковника
в отставке Петра Тихоновича
Александрова: «Аллея Сла-

вы – это хорошая память о тех
воинах, которые сражались
в рядах воздушно-десантных
сил, в рядах гвардейцев. Каждый гвардеец получал нагрудный знак «Гвардия», ставший
символом высокой воинской
чести, мужества и преданности Родине. Мне, как офицеру,
отрадно, что в Невском районе
военно-патриотическая работа
поставлена на очень высокий
уровень. Нельзя забывать, что
за каждым делом всегда стоит
конкретный человек. Поэтому
сегодня я хочу сказать, что такие, очень нужные и важные не
только для нашего города, но
и для всей нашей страны мероприятия, как сегодня, происходят во многом благодаря
инициативам Игоря Владимировича Высоцкого. Еще в конце
70-х годов, будучи десантником-офицером 105 воздушнодесантной гвардейской Венской дивизии, он получил этот
знак и с ним пошел оказывать
помощь братскому афганскому
народу. В Афганистане Игорь
Владимирович, выполняя свой
боевой долг, получил тяжелое
ранение – контузию. Он хорошо знает, что значит быть
гвардии офицером десантноштурмовой бригады. Это значит быть там, где твой боевой
товарищ, там, где ты больше
всего нужен Родине.
Для меня, как и для всех россиян, ВДВ – это мужество первого класса, храбрость первой категории, боеготовность
№ 1. К счастью, в последние
годы престиж российской армии растет, и сегодня молодые
люди с желанием идут служить
в ряды Вооруженных сил РФ,
и многие из них стремятся попасть именно в ВДВ.
Посадка аллеи – это лучшая
память, которая может вообще
увековечивать подвиги нашего российского народа, а сам
парк Воинской Славы станет
знаковым не только для ветеранов войн, но и для всех жителей
Невского района».
Анна Сугробова

Огонь - не детская игра
Уважаемые родители!
Начался новый учебный год.
Как показывает практика, напоминать детям о правилах
пожарной безопасности необходимо постоянно, чтобы
выполнение этих требований
вошло в привычку, стало естественным, не требующим особых усилий.
Меры по предупреждению

пожаров от детской шалости не
сложны:
- будьте примером во всех
ситуациях, связанных с соблю-

дением правил пожарной безопасности;
- не оставляйте спички в доступном для детей месте;
- не поручайте детям разжигать печи, газовые плиты, самостоятельно включать электробытовые приборы;
- уходя из дома, не оставляйте малолетних детей без присмотра взрослых;
-если ребенок остается без
надзора, проследите, чтобы
двери квартиры были заперты таким образом, чтобы в
случае пожара он мог самостоятельно выйти из горящего помещения наружу.
Необходимо научить ребёнка действиям при пожаре, показать ему все возможные выходы для эвакуации.
Обязательно напишите на

листке бумаги все необходимые телефоны экстренной помощи. Они всегда должны находиться на самом видном месте,
и первой строкой должен быть
написан телефон 01,101 или с
мобильного телефона 112. Убедитесь, что ребенок знает свой
адрес.
Практика показывает, что там,
где среди детей проводится
разъяснительная работа, направленная на предупреждение
пожаров от детской шалости с
огнем, опасность возникновения пожаров по этой причине
сводится к минимуму. Только
большой заботой о наших детях
мы сможем предупредить пожары от детской шалости с огнем, сохранить свой дом, имущество и самое дорогое - жизнь
ребенка.

Пожарно-спасательный отряд Невского района
противопожарной службы Санкт-Петербурга
Отдел надзорной деятельности и профилактической
работы Невского района
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ПРАЗДНИК
ПЕРВОГО СЕНТЯБРЯ

Торжественная линейка началась в актовом зале гимназии. Малыши, все как один, в
красивых школьных формах,
у многих девочек на головах
красовались неизменные белые банты. Родителям хотелось обязательно запечатлеть
своих нарядных чад в такой
торжественный и важный мо-

Поздравил ребят депутат
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Игорь Владимирович Высоцкий: «Сегодня день, когда для вас прозвучит первый звонок, начнется
первый в вашей жизни урок.
Запомните этот момент, с него
начинается ваш путь в мир
взрослых. Рядом с вами будут

тыре престижнейших рейтинга
образовательных учреждений
и по праву гордится своими выпускниками. Ирина Евгеньевна
пожелала
первоклассникам
продолжать славные традиции
и достойно представлять учебное заведение на конкурсах и
конференциях, а выпускников
поблагодарила за их вклад в
престиж гимназии № 528.
Поздравил с Днем знаний и
глава МО МО Оккервиль Сергей Евгеньевич Бондарев, он
сказал: «Дорогие ребята, мы
ждали этого первого сентября,
готовились к нему. В нашем
округе появились новые детские и спортивные площадки.
Для нас очень важно, чтобы у
каждого из вас были наилучшие
условия для жизни и учебы.
Учитесь, занимайтесь спортом
и добро пожаловать в родную
школу и в родной округ. От лица
всех депутатов поздравляю вас

мент. Но вот прозвучал гимн
Санкт-Петербурга, и по доброй
школьной традиции мероприятие началось с приветственного слова директора гимназии
Елены Николаевны Ненаховой.
Она тепло поприветствовала
гостей, учителей, родителей и
учеников, поздравив с замечательным праздником – Днем
знаний. Елена Николаевна отметила, что в этот день только
в Санкт-Петербурге более двух
миллионов человек отправились во взрослое путешествие – школьную жизнь, а 115
из них пришли в гимназию №
528 – это рекорд для учебного учреждения. Впервые такое
количество первоклашек переступило порог школы 1 сентября. Елена Николаевна пожелала малышам равняться на
выпускников, становиться такими же взрослыми, умными и
трудолюбивыми. И задала первоклашкам один, но очень важный вопрос: «Вы с радостью
идете в школу?» «Да!» – последовал дружный ответ сидевших
в первых рядах мальчишек и
девчонок. Тогда Елена Николаевна пригласила всех отправиться в большое путешествие
по волшебной, полной тайн и
загадок стране Знаний.

ваши добрые помощники –
учителя. Цените и уважайте их
труд. От них многое зависит. И
сами учитесь, трудитесь, овладевайте знаниями. Радуйте
своих родителей хорошими
оценками и достижениями в
самых разных дисциплинах.
Пусть они вами гордятся. Успехов вам, радости и крепкой
школьной дружбы!»
Игорь Владимирович выразил огромную благодарность
педагогам за их профессионализм, беззаветную преданность профессии, за любовь,
которую они дарят детям. И пожелал новых творческих побед.
Родителям учеников пожелал
терпения и попросил активно
участвовать в жизни школы,
помогать педагогам в их нелегком благородном деле. «Без
вашей помощи учителям не
обойтись», – заметил он.
По поручению главы администрации Невского района Константина Николаевича Серова
поздравила учеников Ирина
Евгеньевна Романова – директор
Информационно-методического центра Невского
района. Она отметила высокие
достижения гимназии, которые
подтверждены независимыми
оценками. Школа входит в че-

с началом учебного года. Желаю вам здоровья и успехов в
учебе. В добрый путь!»
По завершении официальной
части началось театрализованное представление, которое
открыла танцевальная студия
«Солнышко», прошел театрализованный парад наук. Одиннадцатиклассники поздравили и
тепло напутствовали малышей:
«Мы всех учеников сегодня
просим –
В школе хозяином быть, а не
гостем.
Школ много, но эта для вас,
как неоткрытая планета,
Которую придется вам познать!
Любить, беречь, подольше
сохранять».
Наконец прозвенел первый звонок! Всех пригласили
выйти в школьный двор, чтобы, следуя доброй традиции,
выпустить в небо воздушные
шарики. Яркий, трогательный
праздник завершился! Начинаются школьные будни!
А 2 сентября учащиеся первых классов школ и их родители были приглашены Муниципальным
образованием
Оккервиль на музыкальные
спектакли в СКЦ «Буревестник».

1 сентября в нашей стране стартовал новый учебный год,
школы открыли свои двери для учеников. Это общий для
всех россиян праздник. Все мы вчерашние школьники, все
мы с теплом вспоминаем чудесную школьную пору. Но главные герои дня – это, конечно, первоклашки и выпускники.
В этот день на праздничную линейку гимназии № 528 Невского района (ул. Коллонтай, д. 41, корп. 2) были приглашены именно они и, конечно, их родители. В качестве почетных
гостей на торжестве также присутствовали депутат ЗакСа
Санкт-Петербурга И.В. Высоцкий, директор ИМЦ Невского
района И.Е. Романова, глава Муниципального образования
Оккервиль С.Е. Бондарев и депутаты Муниципального Совета.

Школа пациента

Как сохранить
сердечно-сосудистую
систему на долгие годы
Мы уже предлагали читателям нашей газеты уроки грамотности пациентов. Эта грамотность необходима нам ежедневно, когда мы, а также наши родные и близкие, приходим в поликлинику, больницу или заболеваем вдали от своего города.
Сегодня мы хотим продолжить наш ликбез. Специалисты кафедры семейной
медицины Северо-Западного государственного медицинского университета им.
И.И. Мечникова создали для нас сборник
«СОВЕТЫ СЕМЕЙНОГО ДОКТОРА ПЕТЕРБУРЖЦАМ. КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА И СОСУДОВ».
Вот мы и решили пройтись по страницам этого издания с главным семейным
врачом Санкт-Петербурга, д. м. н., профессором Ольгой Юрьевной Кузнецовой.

Когда надо обращаться к врачу
- Ольга Юрьевна! Кому надо в первую очередь прислушаться к советам семейного врача насчет здоровья сердца и сосудов?
- В своей книге мы приводим категорий этих лиц. Озвучу их.
1. Вам за 40, вы чувствуете себя совершенно здоровым человеком. Как известно, «жизнь в 40 лет только начинается». Если вы хотели бы начать этот этап с осмысления того, какой образ жизни вы
ведете и какие риски здоровью у вас уже есть и что с этим делать,
то эта книга для вас.
2. Вам за 50, появился лишний вес, но вы себя неплохо чувствуете. Во время профилактического осмотра на работе у вас нашли
повышенное артериальное давление и высокий холестерин. К врачу вы ходить не любите и даже не знаете, где ваша поликлиника.
Эта книга тоже для вас, так как вы узнаете, как справиться с возникшими проблемами, к какому врачу и как надо обратиться и почему.
3. Вам уже около 60. Вы постоянный посетитель своей районной поликлиники. У вас повышено артериальное давление и уже
однажды был сердечный приступ, в связи с которым вы побывали
в больнице, но на этот раз все обошлось. Вы не очень понимаете, почему надо отказаться от любимого жареного мяса и кофе со
сливками, как это все связано с болезнями сердца и почему при
болезни сердца надо заниматься физкультурой. Эта книга для вас,
так как на все эти вопросы вы найдете ответы и руководства к действию.
4. Вам за 60, а может быть, и больше. Вы перенесли много страданий, так как у вас стенокардия, частые болевые приступы, и после одного из них вам сделали операцию на сердце. Вы чувствуете
себя хорошо и не очень уверены в том, как теперь себя надо вести
и как часто посещать врача в поликлинике.
- Перечислите, пожалуйста, основные факторы риска развития
заболевания сердца и сосудов.
- За последние десятилетия в Санкт-Петербурге резко увеличилось количество больных сердечно-сосудистыми заболеваниями
– артериальной гипертензией, или гипертонической болезнью;
ишемической болезнью сердца и ее основными формами – стенокардией и инфарктом миокарда. К сердечно-сосудистым заболеваниям относят и сахарный диабет, а также перемежающуюся
хромоту. Нередко все эти заболевания развиваются у одного человека, сплетаясь в один клубок симптомов и проявлений, ухудшая
и осложняя течение каждой болезни в отдельности и всех вместе.
Давно установлено, что эти болезни имеют общие причина развития или факторы риска. Однако их наличия на определенном этапе, когда болезнь еще не развилась, мы не ощущаем. Если у нас
высокий холестерин, мы узнаем об этом только при проведении
обследования. Мы можем не подозревать о том, что у нас повышен сахар крови и давно уже отложились холестериновые бляшки
в аорте или мелких сосудах, потому что мы любим покушать, мало
двигаемся и не можем отказаться от курения, но при этом хорошо
себя чувствуем.
- И какие из факторов риска самые опасные?
- Самые опасные факторы риска – это высокий холестерин в крови, повышение артериального давления и курение. Повышенный
уровень сахара (сахарный диабет) и избыточная масса тела (ожирение) тоже являются серьезными факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний.
В основе развития патологических процессов в сердечно-сосудистой системе лежит атеросклероз.

Продолжение следует.

4
Молодежная политика

Поздравляем юбиляров!

Молодежное лето
в Оккервиле

Родившихся в сентябре
70 ЛЕТ

85 ЛЕТ

ЩЕПОВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА

ЖИВОВА ТАМАРА АЛЕКСЕЕВНА
КОРОТКОВА АННА МИРОНОВНА
ЕРМОЛЕНКО НИНА СЕРГЕЕВНА
КОРАЛЁВА АННА МИРОНОВНА
АВТУШЕНКО ГРУНЯ РОМАНОВНА
ГЛАЗОВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ
ДУНАЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
ЖЕГЛОВА РИММА МИХАЙЛОВНА
ХМЕЛЕВА НИНА НИКОЛАЕВНА
КУНАКБАЕВА НАРИМА АХМЕДЖАНОВНА
МОРОЗОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА

75 ЛЕТ
ЗАВАЛЬНЕВА ВАЛЕНТИНА
МИХАЙЛОВНА
ГЛИНЧИКОВА НИНА ВАСИЛЬЕВНА
ГАВРИЛОВА НИНА ИВАНОВНА
ПОЛЯНОВСКИЙ МАРКУС ЯКОВЛЕВИЧ

80 ЛЕТ
МЕЛЬНИКОВА ЛЮБОВЬ ГРИГОРЬЕВНА
ВАСИЛЬЕВА ЕКАТЕРИНА ЕРМОЛАЕВНА
МЯЧИКОВА ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА
СЕРЕДА ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА
БЕЛИЧИХИНА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА
ГРИГОРЕНКО НАДЕЖДА АНАТОЛЬЕВНА
ЕРШОВА ВЕРА ПАВЛОВНА
ИВАКИН ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ
ВАВЧЕНКОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА
ШУПЛЕЦОВА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА
МИХАЙЛОВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА
ВИНОГРАДОВА МАРИЯ ИЛЬИНИЧНА

Летом в подростково-молодежных клубах муниципального округа Оккервиль шла активная работа по организации интересного и полезного досуга для школьников и
студентов.

познавательной игре «Россия
– страна возможностей». Мероприятие состоялось 30 июня
в клубе «Юность» по адресу:
ул. Кибальчича, д. 8, корп. 2.
«Включение воспитанников
в социально-правовую жизнь
государства, развитие гражданской грамотности и формирование правовой культуры
способствуют развитию активной гражданской позиции у
подростков и молодежи», – отметила начальник социальнопедагогического отдела Подросткового центра «Невский»
Евгения Кредзинская.
После исполнения гимна
Российской Федерации команды приступили к выполнению трех этапов игры: «Я
– президент», «Я – член правительства» и «Я – гражданин
России». По результатам каж-

Подростковый центр «Невский» провел 1 июня у СКЦ
«Буревестник» конкурс рисунков на асфальте, посвященный
Международному дню защиты
детей. В числе других в акции
приняли участие команды из
клубов «Зоркий», «Товарищ» и
«Прожектор». Ребята нарисовали на асфальте рисунки цветными мелками и посвятили их детству, лету и своему клубу. В этом
им помогали педагоги.
В преддверии выборов команды подростково-молодежных клубов округа Оккервиль
приняли участие в гражданско-

ДОРОГОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА
ЯЦИНО ВАЛЕНТИНА МАТВЕЕВНА
РУДИНА НИНА ГАВРИЛОВНА

95 ЛЕТ
ВОЛОШАН РУФИНА ПАРАМОНОВНА
УЛАШКЕВИЧ ЕЛИЗАВЕТА АНДРЕЕВНА

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

Приглашаем молодежь!
Санкт-Петербургское
государственное
учреждение
«Подростковый центр «Невский» приглашает подростков и
молодежь от 12 до 18 лет в кружки и секции подростковомолодежных клубов района, расположенных на территории муниципального образования Оккервиль:
«Зоркий», Товарищеский пр., д. 20/27; тел.: 580-70-49.
Творческая студия «Радуга», творческая мастерская «Умелец», студия «Умелые ручки» (вязание), студия спортивного танца «Эста», МСО.
«Искатели», ул. Коллонтай, д. 41; тел.: 442-13-37.
Настольный теннис, общая физическая подготовка (ОФП),
МСО.
«Прожектор», пр. Солидарности, д. 11, к. 1; тел.: 583-41-27.
Джаз-модерн, театр танца «Элегия», студия современного
танца «Атлантида», бодибилдинг, атлетическая гимнастика,
общая физическая подготовка (ОФП), карате, МСО.
«Товарищ», пр. Большевиков, д. 6, к. 2; тел.: 589-12-23.
Атлетическая гимнастика, дзюдо, современные танцы, МСО.

дого этапа были определены
победители. Клуб «Прожектор»
занял почетное второе место.
В парке «Новый Оккервиль»
28 июня прошел традиционный
роллер-заезд, в котором приняли участие педагоги и воспитанники клубов. В этот раз
участники пробега передвигались не только на роликах, но
и на велосипедах, самокатах и
скейтборах! После соревнований на скоростной забег воспитанники приняли участие в
развлекательных играх.
Текст: Марина Береснева,
фото: Подростковый центр
«Невский»
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90 ЛЕТ

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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не совпадать с мнением
авторов публикаций.
При использовании
материалов ссылка на газету
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Клубы работают с понедельника по субботу
с 16.00 до 21.00.
Дополнительная информация по телефонам:
411-92-30, 411-92-38.
http://vk.com/pc_nevskiy
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