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Благоустройство

Будни и праздники
муниципального округа
Традиционно летом мы рассказываем нашим
читателям от первого лица о реализации муниципальной программы по благоустройству округа, об
исполнении бюджета текущего года, финансовых и
культурных планах на следующий год и многом другом. Предлагаем вашему вниманию интервью с главой Муниципального образования МО Оккервиль
С.Е. Бондаревым.
- Сергей Евгеньевич, расскажите, пожалуйста, о программе по благоустройству
территории округа в 2016
году. Как она формировалась? Какой сейчас этап, насколько выполнены запланированные объемы?
- К благоустройству у нас
всегда особый подход. Прежде
всего, мы формируем адресную
программу согласно пожеланиям наших жителей. В прошлом
году мы анализировали и подытоживали все обращения, которые собирались до сентября.
Наши депутаты так же активно
работают на своих территориях, предоставляя в Местную
Администрацию информацию
о проблемах и нуждах «своих»
округов. Сотрудниками нашего
муниципального образования
регулярно проводятся обходы
территорий
муниципального
образования, собирается информация о состоянии объектов благоустройства – это
обычная практика. Необходимо видеть своими глазами, в
каком состоянии находится
установленное оборудование
на внутридворовых площадках,
элементы благоустройства и
асфальтовое покрытие на проездах, уборка территорий. Я
сам довольно часто обхожу территорию, общаюсь с жителями.
В итоговый вариант программы также включаются и
большие проекты, которые согласовывались в течение года
с различными организа-

не смогу перечислить все сделанное, но это и не нужно, содержание программы в полном
объеме можно посмотреть на
официальном сайте муниципалитета: http://mookkervil.sanktpeterburg.info/, и, конечно, она
была опубликована в газете муниципального образования «На
девяти мостах». На некоторых
масштабных работах остано-

Дорогие жители
муниципального образования Оккервиль!
Примите самые искренние поздравления с Днем
Государственного флага Российской Федерации!
Этот государственный
и всенародно любимый
праздник – дань уважения нашему государству,
которое прошло долгий
и непростой путь развития. Флаг, наряду с
гербом и гимном, – это
символ единения и сплоченности нашего многонационального народа.
Три его цвета означают силу, веру и благородство – качества,
которые всегда помогали России побеждать и идти вперед,
сохраняя свою территориальную целостность и суверенитет,
историю и культуру, богатые духовные традиции.
Триколор олицетворяет славу и величие Российской Федерации – страны, в которой мы с вами живем и созидаем,
которую всем сердцем любим и которой искренне гордимся. Наш стяг вдохновляет нас на новые свершения, помогает воспитывать молодежь в духе патриотизма и уважения к
национальным символам Родины, закладывая основы будущих побед и достижений во имя всеобщего благоденствия и
процветания!
От всей души желаем всем жителям муниципального округа Оккервиль успехов во всех добрых начинаниях на благо
нашего Отечества, стабильности и уверенности в завтрашнем дне, здоровья, счастья и радости!

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

Поздравляем

циями. Затем Муниципальным
Советом утверждается финансирование этой программы.
Далее следуют стандартные
процедуры, отработанные годами в полном соответствии с
44 Федеральным законом. На
сегодняшний день мы уже имеем и обращения, и заявления
жителей, и готовые проекты.
Этот процесс повторяется из
года в год, все строго регламентировано, и мы четко придерживаемся установленных
законом сроков. С 1 сентября
Местная Администрация начнет заниматься формированием бюджета 2017 года.
На сегодняшний день программа по благоустройству
округа выполнена на 95 %, в
ближайшее время все работы
будут завершены. Я, конечно,

вимся. В этом сезоне приведены в порядок придомовые и
дворовые территории, включая проезды и въезды, по девяти адресам: пр. Большевиков,
д. 8; ул. Дыбенко, д. 36, корп. 1;
пр. Солидарности, д. 7, корп. 4;
ул. Коллонтай, д. 41, корп. 1; ул.
Дыбенко, д. 36, корп. 3; Товарищеский пр., д. 26, корп. 2; пр.
Солидарности, д. 7, корп. 3, д.
9, корп. 2; ул. Коллонтай, д. 43.
Отремонтированы пешеходные
дорожки по семи адресам: Товарищеский пр., д. 28, корп. 1;
ул. Подвойского, д. 31, корп. 1;
ул. Подвойского, д. 31, корп. 3;
ул. Подвойского, д. 34, корп. 1;
ул. Дыбенко, д. 36, корп. 3; ул.
Коллонтай, д. 47, корп. 6. Завершен ремонт зон отдыха на
пр. Солидарности, д. 21 и на ул.
Подвойского, д. 40, корп. 1.
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Хор «Перезвоны» одержал победу
на IX Всемирных хоровых играх в Сочи
Хор «Перезвоны» Санкт-Петербургской детской школы искусств имени М.И. Глинки стал обладателем золотых медалей и дипломов в номинациях «Детские хоры» и «Современная музыка». Звание «Победитель» детский петербургский
коллектив завоевал в номинации «Духовная музыка», оставив позади 282 хора из 35 стран. Участниками игр в общей
сложности стали 12 тысяч молодых вокалистов.
Хор «Перезвоны» был создан в сентябре 2008 года. В составе
- учащиеся 4-9 классов хорового отделения Санкт-Петербургской
детской школы искусств имени М. И. Глинки. Руководитель и дирижер – Лариса Яруцкая – лауреат международных конкурсов и
фестивалей, старший преподаватель и хормейстер концертного
хора Санкт-петербургского государственного института культуры
и руководитель детского хора Международной академии музыки
Елены Образцовой.
Под руководством Ларисы Николаевны Яруцкой детский хор «Перезвоны» достиг высоких творческих результатов. «Перезвоны» пятикратный лауреат всероссийских и международных фестивалей
и конкурсов, выступал на церемонии открытия Зимних Олимпийских игр в Сочи 2014 года и в Большом Кремлевском дворце (2015).
Главной наградой коллектива является победа (гран-при) в финале
Всероссийского хорового фестиваля, посвященного 70-летию Великой Победы в мае 2015 года. Коллектив получал награды высшего достоинства на конкурсах в Эстонии, Латвии, Китая, Бельгии, Чехии, Польши, Словакии, Австрии, Германии.
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Выполнено
обустройство
территорий спортивных площадок с поставкой и монтажом
оборудования по адресам: Товарищеский пр., д. 28, корп. 1;
пр. Солидарности, д. 7, корп. 1.
Обустроены территории детских площадок с установкой
ограждений, демонтажем и переустановкой оборудования по
16 адресам.
На территории округа, согласно адресной программе,
было высажено 12 549 единиц
цветочных культур и 530 кустарников, проводились санитарные рубки с целью удаления
аварийных и больных деревьев. Ремонтировались газонные
ограждения (227 п. м), устанавливались новые.

влять допризывную физическую
подготовку подрастающего поколения, как самостоятельно,
так и в организованном порядке. Площадка также предназначена для тренировок и сдачи
норм ГТО. В комплекс входят:
лабиринт, разрушенная лестница, гимнастическая скамья для
определения гибкости, спортивный комплекс для упражнений с собственным весом тела,
рукоход с разноуровневыми
турниками и др. Это уникальное
сооружение, в первую очередь
потому, что здесь могут полноценно и с интересом заниматься и тренироваться на свежем
воздухе подростки. Это очень
уязвимая категория населения, и наша задача создавать
им условия для гармоничного
физического и нравственного
развития.

семья так или иначе ощущает их на своем кошельке. Что
происходит с муниципальным бюджетом? Приходится
ли урезать статьи расходов и
экономить?
- Да, экономическая ситуация
в стране непростая. Бюджеты
сиквестируются (урезаются),
это коснулось и городского, и
районного уровней. Но нам жаловаться пока не приходится.
Доходы в бюджет поступают в
полном объеме. У нас уже который год профицитный бюджет,
то есть доходы немного превышают расходы. Каждый год при
планировании расходов есть
небольшой прирост. Но стоит
отметить, что это заслуга городских властей. Они о нас не
забывают и обеспечивают наполнение муниципальных бюджетов.

и общение с соседями по лестничной клетке, дому и улице. В
советские времена традиции
взаимопомощи,
открытости

рой, на которую рассчитывают
некоторые кандидаты, людей
не обманешь. Так что кто честно
работал, тот и победит.

Будни и праздники муниципального округа
- Много ли обращений от
жителей по вопросам благоустройства?
- Вы знаете, тенденция такова, что год за годом обращений
становится меньше. Это очень
позитивно, так как напрямую
связано с темпами и объемами
благоустройства
территории
нашего округа. Эта тенденция –
показатель качества работы команды муниципалитета. Очень
многое уже сделано. По различным адресам мы уже проводим улучшения, в том числе
устанавливаем дополнительное актуальное оборудование.
Например, на ул. Подвойского,
д. 48 и пр. Большевиков, д. 2 на
детских площадках мы установили игровые домики для маломобильной категории жителей.
Дети, которые передвигаются
только на инвалидных колясках,
должны иметь возможность
для времяпрепровождения и
игр вместе с другими ребятишками. Дети остаются детьми
вне зависимости от состояния
здоровья, и мы обязаны создавать для них соответствующие
условия. В этом направлении
нам предстоит еще очень много
работы, и мы будем стремиться
ежегодно выделять из бюджета средства на эту безусловно
важную позицию.
- Какие объекты из реализованных в этом году представляются вам наиболее
интересными и значимыми?
- По адресу: пр. Солидарности, д. 7, корп. 1 мы установили
очень интересный и социально
значимый объект – военизированную полосу препятствий.
Это набор элементов и многофункциональных комплексов,
который позволяет осущест-

Официальное торжественное
открытие площадки мы планируем на сентябрь-октябрь, когда все наши жители вернутся с
дач и из отпусков, но мы уже наблюдаем, что площадка активно используется ребятишками
самых разных возрастов, и это

очень отрадно. Каждый год возможности для занятия физической культурой и спортом на
территории округа увеличиваются. Тренажерные комплексы,
защищенные крышей от традиционной питерской непогоды,
полюбились всем. Уже трудно
представить, что когда-то на
их месте были неприглядные
замусоренные пустыри, мимо
которых хотелось побыстрее
пройти. Недаром говорится: к
хорошему быстро привыкаешь,
и это правильно. Мы же в культурной столице живем.
- Уже не первый год мы
слышим про кризисные явления в экономике. Каждая

Также ежегодно при содействии депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга мы получаем субсидии
из городского бюджета на благоустройство округа. Это очень
существенная добавка. За последние пять лет мы получили в

общей сложности 95 миллионов
рублей. Это сумма, примерно
равная годовому бюджету муниципального
образования.
Получить субсидии непростая
задача, заявку на получение
денежных средств нужно обосновать и отстоять. Благодаря
дополнительным средствам в
округе очень много сделано. И
жители это видят! Мы подробно отчитываемся за освоенные
средства и не только на бумаге.
Все результаты можно увидеть
и, как говорится, пощупать. Все
очень прозрачно и конкретно!
Нельзя приложить к отчету фотографию
несуществующей
детской площадки, она или
есть, или ее нет. Все понятно:
как было и как стало, что сколько стоит.
Культурно-досуговые
программы у жителей по значимости на втором месте после благоустройства. Как вы
считаете, почему?
- Да, это так. Наполнение залов на наших мероприятиях
110-115 %. Мы стараемся разместить всех желающих, даже
без билетов пускаем, ставим в
проходах дополнительные стулья. В этом году мы запланировали существенные средства
на эту программу. И не зря. А
на вопрос «Почему?» я отвечу:
люди уже привыкли, что муниципальные мероприятия – это
не просто бесплатный досуг, но

совместного досуга составляли основу ОБЩЕжития. До сих
пор старшее поколение с ностальгией вспоминает, как все
дружили, как не закрывались
двери на ключ, как все в доме
друг друга знали и отмечали
вместе праздники. А все хорошее должно возвращаться.
Мы наблюдаем формирование
новой общности в пределах
микрорайона – соседи. Люди
оценили не только качество наших мероприятий, но и возможность общаться, знакомиться,
обсуждать новости своей улицы, своего муниципалитета.
Мы отмечаем вместе с нашими жителями все значимые
праздники. На мероприятиях
обязательно раздаем газету с
нашими отчетами, информируем о работе муниципального
образования. Излюбленное место для досуга на территории
муниципалитета – СКЦ «Буревестник»: очень удобно, близко
к дому, персонал приветливый,
всегда идет нам навстречу и помогает с организацией. Огромной популярностью пользуются
выездные экскурсии. Мы стараемся охватить все категории
населения: от самых маленьких,
дошколят, до людей пенсионного возраста и ветеранов. Близится первое сентября, хотим
поздравить наших первоклашек
и их родителей с праздником.
На следующий год мы не
планируем сокращать культурно-досуговую программу, так
как хорошо понимаем ее значимость и востребованность у
населения.
- Что интересного ждет жителей в этом году?
- Думаю, что самым значимым событием для большинства петербуржцев все-таки
станут сентябрьские выборы.
Нам предстоит избрать не только депутатов Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга,
но и Государственной Думы
России. От наших голосов будет зависеть и наша жизнь в
предстоящие пять лет. Интерес
к выборам у населения есть,
это показали и праймериз.
Наши жители активны и готовы
выражать свою гражданскую
позицию и мнение. Я уверен,
что люди разберутся, за кого
им проголосовать. Те депутаты,
которые активно работали на
земле и доказали свою приверженность к улучшению жизни
горожан, имеют все шансы на
победу. Разноцветной мишу-

Хорошая и долгожданная новость для жителей района и
округа: начались работы по берегоукреплению реки Оккервиль
по адресу: ул. Коллонтай, д. 23,
корп. 2. Мы много лет писали в
разные инстанции, к нам приезжали инспекции, но вопрос
«не двигался». А ситуация очень
серьезная: берег разрушался
стремительно, и все более вероятной становилась опасность
для жителей этого дома. Мы ничего не могли сделать, только
бить тревогу и писать письма по
инстанциям. И вот 9 июня старт
началу работ дали вице-губернатор Санкт-Петербурга И.Б. Дивинский, депутат ЗакСа И.В. Высоцкий и глава Невского района
К.Н. Серов. На данном участке
работы планируют завершить до
конца года.
По завершении интервью
Сергей Евгеньевич пригласил
на объезд территории, чтобы
посмотреть вновь установленные объекты. Новые площадки
не пустовали. Взрослые и дети
активно осваивали снаряды и
тренажеры, бабушки отдыхали
в беседках, мамочки играли с
детьми в детских городках.
Мы узнали мнение о новой
площадке жителя округа Зиновия Иосифовича Слонима, сопровождавшего восьмилетнюю
правнучку Валю, которая азартно осваивала полосу препятствий на спортивной площадке
(ул. Солидарности, д. 7, корп. 1):
«Такие площадки очень нужны, у детей обязательно должны быть места для занятий
спортом.
Общефизическая
подготовка – лучшее средство от многих проблем! Есть,
конечно, различные секции,
но это требует еще и финансовых затрат. А то, что делает
муниципалитет, – совершенно
бесплатно и качественно. Мои
окна выходят на спортивную
площадку, и отрадно видеть,
что сюда приходят родители
с детьми разного возраста и
занимаются вместе! Хочу еще
сказать, это очень хорошо, что
нам сделали дополнительные
места для стоянки машин. Стало больше порядка, автомобили не паркуются где попало.
Много территорий расчищено,
перестала сомнительная публика собираться под кустами.
Большое количество позитивных изменений произошло за
последние годы».
Анна Сугробова

3
Проблема

Будь счастливым некурящим!
По данным ВОЗ, каждый год от болезней, связанных с
табаком, умирают 4 миллиона человек, или один человек
каждые 8 секунд. Во всем мире курение становится одной
из главных причин смертности, которую можно было бы
предотвратить. Если так будет продолжаться и дальше, через 20 лет курение станет основной причиной смерти и инвалидности во всем мире и будет уносить больше жизней,
чем СПИД, туберкулез, материнская смертность, дорожно-транспортные происшествия, убийства и самоубийства,
вместе взятые.
Все курильщики начинают
курить по глупости. Ведь никого же не вынуждают начинать
курить насильно. В юности,
когда мы только начинаем курить, боль отвыкания и ее облегчение настолько слабы, что
мы даже не догадываемся, что
они существуют. Начиная курить регулярно, мы объясняем
это наслаждением или тем, что
курение превратилось в привычку. Правда же заключается
в том, что мы пристрастились
к никотину. Самое грустное в
курении то, что наслаждение,
получаемое курильщиком от
сигареты, – это прежде всего
удовольствие, вызванное попыткой вернуться к состоянию
покоя, порядка и уверенности,
которое его тело испытывало
до того, как он стал зависимым
от никотина.
О вреде, который сигареты
наносят здоровью курильщиков, написаны тома исследований. Проблема только в том, что
пока человек не решает прекратить курить, он ничего не хочет
знать. Даже предостережение государственной системы
здравоохранения – пустая трата времени, поскольку на глазах
у курильщика – шоры, и если он
нечаянно и прочитает его, то
первое, что сделает, – закурит
сигаретку.
Каждый раз, затягиваясь сигаретой, вы вдыхаете в легкие
канцерогенные смолы, а рак
далеко не самое страшное из
смертельных недугов, которые
они вызывают. Никотин – мощный фактор, способствующий
развитию сердечных заболеваний, атеросклероза, эмфиземы,
стенокардии, тромбоза, хронического бронхита и астмы.
Бросить курить до смешного просто. Вам нужно сделать
только две вещи: примите решение, что никогда больше не
будете курить, и не впадайте
по этому поводу в депрессию.
Радуйтесь! Осознайте, что можете достичь цели. Вы ничем не
отличаетесь от других, поэтому
единственный человек, который может заставить вас выкурить следующую сигарету, – вы
сами.

1. Бросать, в сущности, абсолютно нечего. Напротив, вы
приобретете неоценимые преимущества. Вы не только станете здоровее и богаче: вы будете
получать больше удовольствия
от радостных минут жизни и
легче справляться с грустью.
2. Четко уясните, что не существует такого понятия, как
«всего одна сигарета». Курение
– это наркотическая зависимость и цепная реакция. Втайне
мечтая и тоскуя о случайной сигаретке, вы лишь будете наказывать самого себя, хотя в этом
и нет необходимости.
3. Взгляните на курение не
как на общественную привычку,
которая может причинить вам
вред, а как на наркотическую зависимость. Нравится вам это или
нет, но вы – больны. Болезнь не
пройдет, если просто спрятать
голову в песок. Помните: как и
все тяжелые заболевания, ваша
болезнь не только хроническая
(т.е. длящаяся всю жизнь), но и
прогрессирующая. Подходящий
момент для лечения вашей болезни – прямо сейчас.
4. Приняв окончательное решение, что уже выкурили свою
последнюю сигарету, вы сразу
же станете некурящим. Курильщик – один из тех несчастных,
кто вынужден идти по жизни,
разрушая свое здоровье никотином. Некурящий – тот, у кого
нет такой нужды. Не стоит уныло сидеть, ожидая, когда пройдет химическая зависимость.
Бросьте курить и сразу же начинайте наслаждаться жизнью.
Ключ к тому, чтобы сделать отказ от курения легким – уверенность, что вы добьетесь успеха и полностью воздержитесь
от курения в течение периода
отвыкания (максимум три недели). Если вы правильно настроитесь, то обнаружите, что
бросить курить до смешного
просто.
Курение может привести к
раку губы, языка, гортани, трахеи, легких. Сердце курильщика
делает за сутки на 12-15 тысяч
сокращений больше, чем некурящего, и быстрее изнашивается. Никотин и другие компоненты табака поражают и органы

пищеварения. Многолетнее курение способствует возникновению язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Курение
плохо сказывается и на слухе.
20 выкуренных за день сигарет
ослабляют восприятие разговорной речи. И это только малая
часть болезней, которые вызывает зависимость от никотина.
Курильщик собственноручно сокращает свою жизнь на 3-8 лет.
Можно выделить основную
причину неудач – это влияние
других курильщиков. Может
случиться так, что в момент
вашей слабости кто-нибудь
закурит рядом. Используйте
подобный момент для напоминания себе, что такого понятия
как «всего одна сигарета» не
существует. Порадуйтесь тому,
что смогли разорвать цепь.
Помните, что курильщик вам
завидует, и жалейте его. Другая
наиболее частая причина срыва
– неудачный день. Прежде чем
бросать курить, четко уясните
себе, что «хорошие» и «плохие»
дни случаются со всеми, независимо от того, курильщик вы
или некурящий. В жизни все
относительно, и вы не сможете
переживать только взлеты, без
падений.
Обычно спустя три недели после того, как курильщик
перестает курить, наступает
«момент истины». Кажется, что
небо стало ярче, и это именно
тот момент, когда «промывание
мозгов» полностью прекращается. Тогда, перестав постоянно повторять про себя, что у вас
нет желания курить, вы вдруг
понимаете: последняя нить
порвана, можно действительно
наслаждаться жизнью без малейшей потребности в курении.
Обычно именно с этого момента вы начинаете смотреть на
других курильщиков, как на людей, достойных жалости.
Перекрыв поступление никотина, ВЫ УЖЕ СТАЛИ СЧАСТЛИВЫМ НЕКУРЯЩИМ!!!
Табачные компании хитроумно составляют невыразительное предупреждение о вреде
курения для здоровья, помещая
его на сигаретных пачках, а на
телевизионные кампании, в которых рассказывается об угрозе рака, зловонном дыхании и
ампутации ног, тратятся лишь
жалкие крохи. После этого легко находятся моральные оправдания: «Мы предупреждали вас
об опасности. Это ваш выбор».
Сделайте свой выбор в пользу
здоровья!
Заместитель главного
врача по медицинской части
И.В. Забежинская

Прокуратура информирует:
Федеральным законом от 02.06.2016 № 163-ФЗ внесены изменения в статью 50 Федерального закона «Об обращении лекарственных
средств», регламентирующую порядок ввоза в Российскую Федерацию
лекарственных препаратов для личного использования и иных некоммерческих целей.
Установлено, что ввоз физическими лицами, прибывшими в Российскую Федерацию, лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие и (или) ядовитые
вещества, включенные соответственно в список сильнодействующих и ядовитых
веществ, утвержденный Правительством Российской Федерации, осуществляется
при наличии документов, подтверждающих назначение физическому лицу указанных препаратов (за исключением лекарственных препаратов, зарегистрированных
в Российской Федерации и отпускаемых в Российской Федерации без рецепта на
лекарственный препарат).
Подтверждающие документы (их заверенные копии или заверенные выписки из
них) должны содержать сведения о наименовании и количестве назначенного лекарственного препарата.
В случае, если подтверждающие документы (их заверенные копии или заверенные
выписки из них) составлены на иностранном языке, к ним прилагается нотариально
заверенный перевод на русский язык.
Указанные изменения вступили в действие с 13.06.2016.

Пока существует
терроризм – мы все
находимся под прицелом!
Проблема терроризма остается сегодня очень актуальной.
Почти ежедневно появляющиеся в СМИ сообщения о захвате
заложников и взрывах с большим количеством жертв порождают беспокойство и озабоченность граждан по поводу настоящего и будущего, своих прав и свобод.
Предупреждение терроризма и повышение эффективности
борьбы с ним – одни из первостепенных задач любого современного государства. Некогда крайне редкие случаи гибели мирных
граждан от рук террористов сегодня становятся обыденными, необъявленная война происходит практически на всех континентах.
Это зло не обошло и Россию, в последние десятилетия мы стали
свидетелями трагических событий, унесших жизни множества наших сограждан.
Накопленный опыт учит, что для эффективной борьбы с терроризмом наряду с профессиональными действиями силовых структур необходимо активное участие со стороны всего гражданского

общества, каждого из нас. Реализация мер по предупреждению
и пресечению деятельности террористов становится неизбежной каждодневной необходимостью любого здравомыслящего
гражданина, ведь от этого в немалой степени зависит, насколько
безопасными будут его собственная жизнь и жизнь его близких.
Террористические акты, как правило, совершаются там, где их
меньше всего ожидают. К ним невозможно заранее подготовиться, поэтому надо быть готовым всегда. Невольно оказавшись в
экстремальной ситуации, нельзя поддаваться панике и отчаянию.
Следуя определенным, основанным на мировом опыте, правилам
поведения, возможно сохранить не только собственную жизнь, но
и помочь избежать страданий другим, предотвратить невинные
жертвы.
Чаще всего террористы отдают предпочтение использованию
взрывных устройств. Причины очевидны: в результате взрыва обеспечивается «эффективность» теракта, то есть наносится значительный ущерб. Кроме того, изготовление взрывного устройства
не требует больших финансовых и материальных затрат. Возможность использования взрывных устройств с дистанционным управлением и часовым механизмом повышает безопасность самих террористов. Ну и наконец, взрывы неизменно широко освещаются в
СМИ, что имеет немаловажное значение для террористов.
Находясь в общественных местах, а также совершая поездку в общественном транспорте, следуйте простым правилам:
• обращайте внимание на оставленные сумки, портфели, пакеты,
свертки и любые другие бесхозные предметы, так как не исключено, что в них может находиться взрывное устройство;
• заметив забытую или бесхозную вещь, расспросите находящихся рядом людей о том, кому она принадлежит или кто мог ее
оставить;
• в случае если хозяина вещи установить не удается, обязательно и немедленно сообщите о найденном предмете сотрудникам
полиции или спецслужб (ФСБ, МЧС) либо водителю, если предмет
обнаружен в транспорте.

4
Творчество

Поздравляем юбиляров!

Встречают с радостью,
выпускают с гордостью
Студия детского творчества «Аплодисмент» работает
в муниципальном округе Оккервиль и является одним из
важных творческих звеньев в системе культурных учреждений Невского района. Она вносит вклад в воспитание и
развитие духовных качеств юных воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет.
Студия довольно молода, но
за два года плодотворной работы проявила и уже хорошо
зарекомендовала себя на многих конкурсах, фестивалях как
российского, так и международного масштаба.
В настоящее время обучение
мастерству проходит в СКЦ
«Буревестник», где любой родитель сможет найти своему
ребенку занятие по душе: студия «Аплодисмент» предоставляет возможность каждому не

только проявить свой природный талант, блеснуть своими
навыками и умениями в различных направлениях, а также
помогает научиться многому,
воспринять искусство совместно с отличными преподавателями студии. Творческая жизнь
здесь многогранна, кипит ключом, поэтому каждый воспитанник найдет себя, свое собственное место в искусстве.
Дети с удовольствием занимаются хореографией, поют в
хоре, участвуют в театральных
постановках, учатся рисовать,
обучаются игре в шахматы.
Такое популярное направление, как хореография – это
волшебство и таинство танца;
прекраснейшее из искусств,
заставляющее ребенка переживать целую гамму чувств и
эмоций, выражая их посредством красивых движений своего тела. Детская хореография
помогает ребенку обрести красивую осанку, крепкие мышцы,
легкость и изящество движения и является одним из самых
простых способов самореализации. Поэтому данный вид
искусства несет практическую
пользу от физической нагрузки.
Не зря рекомендуют заниматься хореографией с раннего
детства, так как она безопасна
и проста, увлекательна и полезна для детей. При движении
под музыку ваш малыш научиться чувству ритма. В студии
разучивают танцы различной
сложности, направлений, что
позволяет успешно выступать
на конкурсах и фестивалях.
Пение в хоре направлено на
формирование, развитие певческого голоса, актёрского мастерства, сценической речи,
уверенности в собственных силах. Многие из нас с удоволь-

ствием смотрят проект первого
канала «Голос. Дети». А ведь
наверняка каждый из наших детей мог бы оказаться на месте
участников, если бы своевременно занялся обучением этому искусству. Самостоятельно
обучить детей этому невозможно без определенных знаний
и музыкального образования,
поэтому идеальное место обучения вокалу – вокальные студии. В багаже преподавателей
студии «Аплодисмент» – широ-

кий песенный репертуар, опыт
записывания с детками песен
для новых танцев, поддержание отличной дружеской атмосферы в коллективе.
Юные
воспитанники
театральной
студии
«Аплодисмент» занимаются актерским мастерством, развивая
свою фантазию, память, внимание. Актерские тренинги улучшают
коммуникабельность,
помогают детям снять мышечные, голосовые зажимы, дают
возможность
эмоционально
раскрепоститься и проявить
свой творческий потенциал.
Учитывая столь юный возраст
аудитории, все занятия проводятся в игровой форме.
Очень интересна и интеллектуальна игра в шахматы. Ведь
это не просто игра, это один из
элементов умственной культуры. Психологами доказана необходимость обучения малыша
этому увлекательному процессу. С первых дней знакомства
шахматы учат детей логически
мыслить и рассуждать. Все
воспитанники студии, которые
обучаются этой игре, участвуют в турнирах и добиваются
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хороших результатов. Например, Таисия Усынина показала
свой талант и смогла принять
участие в первенстве города по
шахматам.
Открыто такое направление,
как изостудия, работа в которой помогает не только научиться рисовать, но и закрепить
полученные знания и навыки. В
самом начале учебного года, в
сентябре-октябре, когда преподаватели только знакомятся
с детьми, выполняются очень
простые работы: рисование
ватными палочками и отпечатками губки; воспитанники
делают простейшие упражнения на линии, точки, штрихи.
В дальнейшем, постепенно, к
концу года получаются большие красивые работы в формате А3. Дети обучаются целому
спектру приемов и техник, правилам работы с разными материалами. Важным является то,
что происходит знакомство с
последними, а не их монотонное отрабатывание. Обзорный
курс в какой-то степени лучше
для «нерисующих» детей, он
помогает им стать «рисующими», и для тех, кто хочет поступать в художественную школу. А
те юные художники, кто любят и
хоть немного умеют рисовать,
упражняются в умении фантазировать и быстро выполнять
поставленные задачи в новых
условиях, учатся новым приемам, уверенной работе с новыми материалами.
В ближайших планах студии
– расширение направления
изобразительного искусства.
Планируется ввести лепку пластилином и соленым тестом,
делать аппликации с помощью
различных материалов. Таким
образом сделать упор и на прикладном творчестве.
Конечно, во всем этом большая заслуга руководителя –
молодой и энергичной Марины
Анатольевны Усыниной: человека, совмещающего еще и работу с танцевальным направлением студии. Она работает
педагогом по хореографии, так
как не мыслит и дня без танца,
движения, креатива. Ее девиз
по жизни – «Только вперед!»,
поэтому Марина Анатольевна
делает все возможное и невозможное для того, чтобы ее
коллектив рос и развивался,
расширялись творческие направления обучения, детки с
яркими и блестящими глазами
спешили на занятия в студию
«Аплодисмент».
С уважением, родители,
дети которых посещают
студию детского
творчества «Аплодисмент»

Родившихся в мае!
80 ЛЕТ

90 ЛЕТ

МАТВЕЕВ ВИКТОР СТЕПАНОВИЧ
ФОДАМИНСКАЯ ИРИНА АНДРЕЕВНА

ШИШКИНА ЗИНАИДА ИВАНОВНА

Родившихся в июне!
ФИЛИППОВА ГАЛИНА ЛЕОНИДОВНА

75 ЛЕТ
СЕРГЕЕВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА
НОВИКОВА АЛЕВТИНА ДМИТРИЕВНА
ВОРОБЬЕВА РАИСА ИВАНОВНА
АНИСИМОВА МАРГАРИТА МИХАЙЛОВНА
ЕВСИКОВА ЛЮДМИЛА ФЕДОРОВНА

80 ЛЕТ
ТАБРАМОВА ЛИДИЯ ВЛАДИМИРОВНА
СОКОЛОВСКАЯ ВАЛЕНТИНА
ВЯЧЕСЛАВОВНА
КУЛИКОВА МОИСА ГРИГОРЬЕВНА
БРИСКЕ ВЕРА НИКОЛАЕВНА
МИХАЙЛОВА ЛЮДМИЛА ЕГОРОВНА
БЕРЗИНГ ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА
ПЫЛЕВА ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА
ИВАНОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ
ГОРДЕЕВА ЗОЯ МИХАЙЛОВНА
ГОРДЕЕВ АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ
БУЗУЛУЦКАЯ ИРИНА ГЕОРГИЕВНА
ВОЛКОВ ВИКТОР ЮЗЕФОВИЧ
ДУБОВИК ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА
КАЗАКОВЦЕВА ЕВГЕНИЯ ИВАНОВНА
СТРОМКИНА АРИАДА ВИКТОРОВНА

85 ЛЕТ
МОСКАЛЕНКО ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
АБРАМОВ ГЕНРИХ ФЕДОРОВИЧ
ОРЛОВА МАРИЯ АНДРЕЕВНА
ПЕТРОЧЕНКО ИВАН ИОСИФОВИЧ
СОТНИКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА
ДМИТРИЕВА ЕВДОКИЯ ИУДОВНА
МАКАРОВА МАРИЯ ПАРФЁНОВНА
ГОЛУБЦОВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА
КОЗЛОВА АНТОНИНА ГРИГОРЬЕВНА

90 ЛЕТ
ЧИСТЯКОВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА
ВАРЛАМОВА КЛАВДИЯ ВАСИЛЬЕВНА

95 ЛЕТ
ПОТИНОВА НАДЕЖДА ПАВЛОВНА
ЖИБОЕДОВА ОЛЬГА АРСЕНТЬЕВНА

97 ЛЕТ
САВВИНКОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ

Родившихся в июле!
75 ЛЕТ

81 ГОД

ГОМЗЯКОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
НАЗАРОВ ВАДИМ ИВАНОВИЧ
СНЕГИРЁВ ЛЕОНТИЙ МИХАЙЛОВИЧ
РОМАНОВСКАЯ ЕВГЕНИЯ ИВАНОВНА
ЛОХОВИНИНА ТАМАРА ВАСИЛЬЕВНА
КОЛАГИНА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
ЕЛИСЕЕВА ИРИНА ГЕРАСИМОВНА

ФЕДОТОВА АННА ОСИПОВНА

85 ЛЕТ

БАБКОВА АЛЕКСАНДРА АНИСИМОВНА
МОИСЕЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА
МОСКОВИНА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА
МАНАХОВА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА
ХОМЕНКО ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА
80 ЛЕТ
КОРНИШОВА НИНА ЮЛЬЕВНА
ГОДЗЕВИЧ МАЙЯ ПРОКОФЬЕВНА
КУВАЕВ ИГОРЬ ГЕОРГИЕВИЧ
ХАТЬКОВА ЛЮДМИЛА АНТОНОВНА
КЕГЕЛЕС МАРК БОРИСОВИЧ
НЕМАЗАННИКОВА ЛАРИСА МИХАЙЛОВНА АНДРЕЕВА ВАЛЕНТИНА ЕФРЕМОВНА
НИКОЛАЕВА ГАЛИНА ПАВЛОВНА
БУРЫХИНА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА
КАШКЕНОВА ЛИЯ НИКОЛАЕВНА
БУХАЛОВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА
КУРМА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА
САМОСНОВА ЛИЛИЯ ИВАНОВНА
ЕМЕЛИН ЮРИЙ ЕВСТАФЬЕВИЧ
СОЛОВЬЁВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ
ЧЕРНЫШЕВА МАРИЯ ПЕТРОВНА
СТЕРНИН АРКАДИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
90 ЛЕТ
КРИЦКАЯ ЗИНАИДА ПЕТРОВНА
БЕЛЯЕВА АННА ГРИГОРЬЕВНА
КЛИМОВ ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ
ЖЕЛТОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА
ТКАЧ ФАИНА ИВАНОВНА
КОЖАНОВ НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ

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

Прокуратура информирует
Прокуратурой Невского района Санкт-Петербурга признанно
законным возбуждение уголовного дела по факту хищения 65 000
рублей у пожилой жительницы Санкт-Петербурга двумя неустановленными женщинами, которые под видом социальных работников ввели пенсионерку в заблуждение и похитили принадлежащие ей денежные средства.
01.06.2016 СУ УМВД России по Невскому району Санкт-Петербурга по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159
УК РФ (хищение чужого имущества путем обмана, повлекшее причинение значительного материального ущерба гражданину), возбуждено уголовное дело.
По версии следствия, две неустановленные женщины под предлогом обмена старых денежных купюр на новые заменили 65 000
рублей, принадлежащих пенсионерке, на 88 000 купюр «Банка
Приколов».
Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль.
Прокурор района советник юстиции В.В. Винецкий

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.
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