ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
№ 11 (276)

ОККЕРВИЛЬ

июнь 2016 г.
30.06.2016

Выборная
изнанка 2016 года
Дорогие жители
муниципального округа Оккервиль!
Поздравляем вас с Днём семьи, любви и верности! Этот праздник
мы отмечаем в день памяти православных святых – князя Петра и
княгини Февронии Муромских, чей супружеский союз выдержал все
испытания судьбы и стал воплощением семейного счастья и преданности.
Семья, любовь, верность, забота о родных и близких – главные
ценности в жизни каждого человека. Они наполняют нашу жизнь
смыслом, помогают в полной мере познать счастье и радость, преодолеть любые невзгоды. Именно в семье от старшего поколения к
младшему передаются нравственные и духовные ценности и культурные традиции.
В округе Оккервиль немало крепких, дружных семей, в которых
воспитываются талантливые, творчески одаренные дети. От всей
души благодарим супружеские пары, которые много лет строят
свои взаимоотношения на основе благочестия, мудрости и доброты. А молодым семьям желаем брать пример с тех, кто долгие годы
трепетно хранит чистоту и искренность отношений, бережет славные семейные традиции.
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, уверенности в своих силах, веры в лучшее будущее! Пусть в ваших семьях всегда царят согласие и нежность, взаимопонимание и любовь!

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
И.В. ВЫСОЦКИЙ

Россия – демократическое государство, а значит, властные органы формируются по итогам прямого и тайного волеизъявления, то есть выборов. Согласно Конституции,
главным источником власти в нашей стране является многонациональный народ России, поэтому никакое важное решение, к числу которых относится и формирование органов
государственной власти, не может быть принято без мнения
тех, во благо кого это делается – без мнения граждан. Избирательная система – живой организм, в котором постоянно
что-то меняется и совершенствуется, и обо всех тонкостях
избирательной кампании 2016 года я постараюсь рассказать
в этой статье.
В 2015 году поменялся порядок формирования Государственной
Думы РФ и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Что же
поменялось? Чтобы ответить на поставленный вопрос, рассмотрим два типа избирательных систем.
Первый тип – это пропорциональная избирательная система,
проще говоря, выбор депутатов по партийным спискам. Суть данного типа в том, что каждая партия занимает в Государственной
Думе или в Законодательном Собрании столько мест, сколько голосов в процентах она набрала на выборах.
Недостаток этой системы в том, что состав депутатов, попадающих в Госдуму или ЗакС, определяют не избиратели, а сами
партии. Избиратели, делая выбор за ту или иную партию, дают ей
право делегировать своих представителей в законодательный орган. Для определения таких лиц и существуют партийные списки.
И совсем необязательно, что депутатами станут хорошо известные
вам люди. Этот недостаток привел к тому, что многие депутаты
были оторваны от конкретной местности и не знали ее проблем, а
жители не знали своих депутатов.

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

Петр и Феврония покровители семьи и брака
Веря в то, что отношения мужчины и женщины могут однажды достигнуть невиданного еще на земле идеала красоты и
гармонии, разные народы сложили свои легенды о любви.
Европейцы воспели Тристана и Изольду, азиаты – Лейлу и
Меджнуна. Но все они – лишь прекрасные поэтические образы, а могут ли реальные отношения исторических личностей
послужить идеалом «совета да любви»? Русскому же народу
принадлежит, пожалуй, самая нетипичная и разительно отличающаяся от всех прочих история любви – «Повесть о Петре
и Февронии». Именно здесь, на древней Муромской земле,
девять веков назад любовь мужчины и женщины явилась чудом, какого никогда не знал ни романтический Запад, ни чувственный Восток. Союз молодого князя и простой крестьянки
стал законным браком, их праведная жизнь – житием, а тела
верных супругов – святыми нетленными мощами.
История жизни святых Петра и Февронии Муромских
известна в общих чертах большинству россиян, даже далеких от церкви и незнакомых с
древнерусской литературой.
В последние годы наметилась
тенденция отмечать 8 июля
- День семьи, любви и верности, когда совершается память
благоверных князей Петра и
Февронии, «русский день всех
влюбленных». Конечно, этот
праздник гораздо нравственнее и патриотичнее опошленно-коммерческого Дня Святого Валентина 14 февраля,
но здесь уместно напомнить,
что сами-то муромские святые были не «влюбленными»,
а законными венчанными супругами, и поздравлять в этот
день любые пары в отношени-

ях было бы не деликатно, да
и исторически и морально не
верно.
Но вернемся к житию, чтобы внимательно проследить
за его символическим рядом,
открывающим нам правду об
идеальном супружестве. Молодой муромский князь Петр
борется со змеем и побеждает
чудовище. Но ядовитая кровь
убитого змея, брызнув на тело
Петра, поражает его язвами,
от которых не могут исцелить
даже лучшие лекари с их чудодейственными
снадобьями. Посланные во все концы
муромской и рязанской земли княжеские слуги находят в
дальнем селе Ласкове простую
крестьянскую девушку Февронию, умеющую врачевать
разные недуги. Дочь бортника

– сборщика дикого меда – говорит притчами и обещает вылечить молодого князя, если в
качестве платы за исцеление
тот возьмет ее в жены. Князь
Петр соглашается на это условие, и Феврония посылает ему
хлебные квасцы, велев слугам
смазать этим средством все
струпья на теле их господина,
оставив несмазанным только
один струп.

Продолжение на стр. 4

Устранить недостаток голосования по партийным спискам призван второй тип избирательной системы – мажоритарный, иными
словами – выборы депутатов от одномандатных округов.
18 сентября 2016 года мы будем выбирать конкретных людей
от конкретной территории. Соответственно, депутатом по одномандатному округу в Госдуму и ЗакС станет тот, кто наберет наибольшее количество голосов избирателей. Это означает, что для
депутата повышается уровень ответственности за его работу. Так
как отчитываться ему придется за все обещания, которые он даст
в своей предвыборной программе.
В этом году политическая партия «Единая Россия» впервые в
России провела праймериз, то есть предварительное голосование, определившее наиболее харизматичных и авторитетных членов партии, которые будут ее представлять на всех выборах.
26-27 июня прошел съезд партии «Единая Россия», где в Государственную Думу РФ по 211 одномандатному округу утвержден
кандидат – вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Борисович
Дивинский, который победил на праймериз 22 мая.
11 июня прошел праймериз «Единой России» в Законодательное
Собрание Санкт-Петербурга. По итогам голосования в избирательном округе № 9 победу одержал Игорь Владимирович Высоцкий.
Также Игорь Высоцкий победил по партийному списку в составе
региональной группы по избирательному округу № 9. Поэтому его
имя на выборах 18 сентября избиратели увидят в двух бюллетенях.
Второе место заняла Анастасия Рюриковна Мельникова.
Всего в новом ЗакСе будут работать 50 депутатов: 25 из них, то
есть половина, будут избираться по партийным спискам. Оставшиеся 25 будут выбраны как депутаты-одномандатники от каждого из 25 установленных избирательных округов.
Продолжение на стр. 2
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Выборная
изнанка 2016 года
Жители избирательного округа
№ 9, в который входят муниципальные округа: МО Правобережный, МО Оккервиль, МО Невский
округ и часть МО № 54 (до ул. Евдокима Огнева), увидят в бюллетенях
имя Игоря Владимировича Высоцкого, как уже было сказано выше,
дважды: в одном бюллетене он будет фигурировать как кандидат в депутаты от одномандатного округа, а в другом – как представитель партии «Единая Россия» в составе региональной группы по избирательному округу № 9 (то есть по партийному списку). Резонно, что если
избиратель голосует за партию, то он оказывает доверие и кандидату-одномандатнику от нее. Равно как и наоборот: увидев знакомое имя
в обоих бюллетенях, стоит выбирать это имя как в одном бюллетене по
округу, так и в другом, голосуя за партию, которую он представляет.
В случае если Игорь Владимирович Высоцкий побеждает по одномандатному округу, то есть как одномандатник, то от партии в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга идет второй в списке претендент, в нашем случае – это Анастасия Рюриковна Мельникова.
Таким образом, 18 сентября избиратели в Санкт-Петербурге получат 4 бюллетеня. 2 из них относятся к выборам в Госдуму, и в одном
нужно выбрать партию, а в другом – кандидата в депутаты от нашего
города. Еще 2 бюллетеня касаются выборов в Законодательное Собрание, и тоже нужно выбрать партию, проголосовав за ее представителя, в одном бюллетене, и выбрать конкретного человека в другом.
В России нет минимального порога явки, при которой выборы будут
признаны несостоявшимися. Выборы будут действительны при любой
явке. Но в наших же интересах, чтобы не только показатели явки, но и
качество, честность и прозрачность выборов были на высоком уровне.
Этого можно добиться активным и живым интересом как к ходу избирательной кампании, так и к самой процедуре волеизъявления граждан. У избирателей есть почти 3 месяца, чтобы изучить предвыборные программы партий и кандидатов. Главное для избирателя – это
разобраться и понять, чьи предвыборные программы кандидатов в
депутаты реальные, а какие представляют собой набор популистских
и невыполнимых обещаний.
Продолжение. Начало на стр.1

А у нас во дворе

Берег реки Оккервиль
приводится в порядок
9 июня был дан старт работам по укреплению берегов реки Оккервиль
вдоль д. 23, корп. 2 по ул. Коллонтай.
Факты обрушения берега
вдоль дома 23 по ул. Коллонтай фиксировались с 2011
года. Однако аварийный статус
территория получилась лишь в
2015 году, когда специальная
комиссия обнаружила обрушения напротив фасада дома, а
также в районе расположения
сетей ГУП "Водоканал".
Дом 23 по ул. Коллонтай из-за
размывавшейся набережной находился под реальной угрозой
обрушения. По оценкам специалистов, участок береговой линии рядом с домом 23/2 по улице
Коллонтай – один из самых проблемных адресов на карте всего
гидротехнического
хозяйства
Петербурга.
Наконец-то дело сдвинулось с
мертвой точки. 9 июня был дан
старт работам по укреплению берегов реки Оккервиль.
На торжественной церемонии
присутствовали – вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Дивинский, председатель Комитета

реговой линии реки Оккервиль.
Игорь Дивинский поблагодарил жителей дома 23 по улице
Коллонтай и главу администрации Невского района Констан-

Глава Муниципального образования МО Оккервиль
С.Е. Бондарев

Праймериз 2016

Мельникова
Анастасия
Рюриковна
Заслуженная артистка России. В декабре
2011 года избрана депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва. Член фракции «Единая Россия».
Заместитель председателя постоянной комиссии по образованию, культуре и науке.
Член комиссии по социальной политике и
здравоохранению и профильной комиссии по делам ветеранов.
Член Координационного совета по вопросам семьи и детства в
Санкт-Петербурге. Член Общественного совета при Правительстве Санкт-Петербурга по вопросам отношения к домашним
животным. Член Координационного совета по делам инвалидов
при Губернаторе Санкт-Петербурга. Член коллегии Комитета по
куль- туре. Член Совета по культуре и искусству при Губернаторе
Санкт-Петербурга. Продолжает сниматься в кино, играть в театре. Занимается благотворительной деятельностью. Воспитывает дочь.
Благодаря личному общению с гражданами на приёме Анастасия
Мельникова всегда может услышать и учесть мнения граждан при
обсуждении таких серьёзных вопросов, как формирование бюджета,
градостроительная деятельность, а также зелёные насаждения общего пользования. В её Общественную приёмную всегда можно обратиться за бесплатной квалифицированной юридической консультацией. Основными темами, затрагиваемыми на приёме, остаются
вопросы жилищно-коммунального хозяйства, в том числе улучшение
жилищных условий и повышение качества услуг ЖКХ, а также вопросы социальной направленности, среди которых необходимо выделить прежде всего развитие социальной инфраструктуры и очередь
в дошкольные образовательные учреждения района. Ни одно из обращений, направленных через Общественную приёмную и Законодательное Собрание Санкт-Петербурга, не осталось без должного внимания. Часть писем и предложений стали основой для дальнейшего
направления депутатских запросов для повышения качества жизни и
безопасности жителей не только Невского района, но и всего города.
Особое внимание уделяется социальной сфере района, в том числе
Санкт-петербургскому государственному бюджетному учреждению
«Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Невского района Санкт-Петербурга», которому неоднократно выделяли
средства на проведение ремонта помещений учреждения для расширения спектра предоставляемых услуг, повышения эффективности социализации детей с ограниченными возможностями и, как следствие,
увеличения количества обслуживаемых лиц. Санкт-Петербургскому
государственному бюджетному учреждению «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Альмус» предоставляли
средства на при- обретение спортивного инвентаря и формы, а также одежды и обуви для воспитанников реабилитационного центра.
Санкт-Петербургскому государственному бюджетному учреждению
«Центр социальной помощи семье и детям» финансировали проведение мероприятий по созданию доступной среды: приобретение шагающего подъёмника для маломобильных групп, устройство визуальных, звуковых и тактильных средств отображения информации.
По материалам газеты «Невский район» №5, 2016 г.

по природопользованию, охране
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга Игорь
Григорьев, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий, глава
администрации Невского района
Санкт-Петербурга
Константин
Серов, глава муниципального
образования Оккервиль Сергей
Бондарев, директор по строительству Группы проектно-строительных компаний «Возрождение» Андрей Боровский и другие
официальные лица.
Вице-губернатор Игорь Дивинский отметил, что начало работ
по восстановлению берега реки
- результат качественного нового
взаимодействия жителей города с органами государственной
власти. Личное участие губернатора Санкт-Петербурга Георгия
Полтавченко позволило получить
средства из резервного фонда
Правительства города на проведение работ по укреплению бе-

тина Серова за настойчивость
и усердие. Также вице-губернатор выразил благодарность
руководству Комитета по природопользованию, охране окру-

жающей среды и обеспечению
экологической
безопасности
Санкт-Петербурга за быструю
организацию конкурсных процедур и определение достойного
подрядчика, который в кратчайшие сроки подготовил проектную
документацию, для выполнения
работ по укреплению берегов
реки Оккервиль.
Заказчиком работ по укреплению берега реки Оккервиль
выступает Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению
экологической
безопасности
Санкт-Петербурга.
Работы по укреплению береговой линии реки Оккервиль проводятся ЗАО «ПО «Возрождение».
Основные работы по берегоукреплению планируется начались во второй половине июня,
после снятия ограничения Северо-Западного территориального
управления Росрыболовства на
производство работ в нерестовый период. Работы планируется
завершить к 1 декабря 2016 года.
По материалам Сектора
информации администрации
Невского района

Свеча памяти
В ГБУ ДО ДДТ «Левобережный» Невского района Санкт-Петербурга (ул. Бабушкина, д. 56, корп. 2)
состоялся конкурс творческих проектов «Свеча памяти», посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
К участию приглашались ученики 1-6 классов образовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга.
Ученики школы № 592 стали лауреатами II степени: Анастасия Морозова (6-б класс), Рахман Зейналов
(6-б класс), Кристина Синтюрина (3-б класс), Рахман Юнусов (3-б класс); лауреатами III степени стали:
Ульяна Наумова (3-б класс), Елизавета Серова (3-б класс); во всероссийском конкурсе «Моя Родина» с работой «Мои родители строители!» Кристина Синтюрина заняла первое место, под руководством педагога
Галины Анатольевны Кязымовой.
От имени депутатов Муниципального Совета МО Оккервиль поздравляем учащихся школы с
заслуженными победами.!
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БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СКЦ «БУРЕВЕСТНИК»
СКЦ «Буревестник» хорошо знаком жителям района и, на все
100 % подтверждая свое название «Социально-культурный
центр», действительно является центром досуга для самых
разных категорий горожан. Мы пообщались с его директором
Николаем Николаевичем Васильевым и выяснили, чем живет
«Буревестник», как удается в наше непростое время справляться с экономическими трудностями площадке, не имеющей государственной поддержки. Расспросили о творческих
планах и секрете популярности «Буревестника».
- Николай Николаевич, первый вопрос хочу задать каверзный. Правда ли, что СКЦ
«Буревестник» в ближайшие
годы планируется сносить,
а на его месте и на прилегающей к нему территории будут возведены многоэтажные
здания?
- Это ерунда какая-то. Считаю,
что данные слухи не имеют под

собой никакого основания. Даже
не понимаю кому нужно муссировать данную тему. Главная функция нашего Центра – обеспечить
возможность досуга для жителей
близлежащих микрорайонов с
чем, на мой взгляд, мы успешно
справляемся.
Но мы принимаем самые разные мероприятия, кстати, не
только развлекательного характера, и городского, и даже федерального уровня. Например, Всероссийский фестиваль «Дружная
семья – крепкая страна» проходил в наших стенах.
Практически все социально
значимые праздники проходят
либо в наших залах, либо на площади перед «Буревестником»:
8 Марта, День снятия блокады,
День Победы. Мы горды тем, что
известный и уже любимый жителями района «Невский парад» завершается концертом на нашей
площади. И в этом году 6 мая мы
отпраздновали вместе с жителями самый значимый для всех
россиян праздник – День Победы
советского народа в ВОВ – вот
уже девятым по счету торжественным шествием и праздничным концертом. Это масштабное событие стало возможным,
благодаря инициативе депутата
ЗакСа от Невского района Игоря
Владимировича Высоцкого.
Значимость подобных мероприятий трудно переоценить.
Игорь Владимирович большое
внимание уделяет патриотическому воспитанию подрастающего поколения и заботе о ветеранах. Мы с удовольствием
поддерживаем его инициативы.
Также мы тесно сотрудничаем и
с муниципальными, и с районными властями. Стараемся всегда
идти навстречу организаторам
социальных проектов, которых,
к счастью, подавляющее большинство среди наших арендаторов, предоставляя льготную
стоимость аренды (социальный
тариф). Безусловно, в некоторых

случаях мы идем и на условия
безвозмездного
предоставления какой-то части площадей, но
поступать так систематически у
нас, к сожалению, нет возможности.
- Можете привести примеры, когда пространство Центра предоставлялось бесплатно?
- Да, например, отчет главы му-

ниципального образования МО
Оккервиль, встреча жителей с
прокурором района, с районной
администрацией по обращениям граждан. Такие мероприятия
важны для жителей, и желающих

ственный. Любое мероприятие
– это не просто зал, дверь, кресло. Это освещение, отопление,
санитарные зоны, вентиляция и
кондиционирование, оплата труда персонала (уборка, охрана,
технический персонал по обеспечению света и звука, администраторы и т.д.). Через наши
залы проходит в день несколько
тысяч человек, то где-то плитка
треснет, то кто-нибудь приклеит скотчем объявление на стену
и плитку нужно менять и стену
красить. Любому горожанину –
владельцу квартиры это очень
понятно, только износ отделки и
оборудования у нас гораздо интенсивнее. Загруженность у нас
сезонная с сентября по май, в
этот период мы работаем с полной отдачей. А летом наступает
затишье, эти месяцы тоже нужно
как-то компенсировать, потому
что есть ежемесячные платежи,
которые не зависят от наличия
мероприятий.
- Как тогда Центру удается
выживать в столь непростых

прийти напрямую пообщаться,
задать интересующие вопросы
много. Наши залы дают такую
возможность. А бюджет на такие
события, как правило, не выделяется. Бывает и такое, что творческие коллективы на безвозмездной основе предоставляют
свою интеллектуальную собственность (спектакль, концертное выступление), тогда и мы не
берем с них арендную плату, в
итоге получается хорошее бесплатное мероприятие для наших
жителей. Поэтому мы и идем навстречу организаторам. И цены
на аренду очень лояльные.
Тем не менее мы не можем не
принимать во внимание расходы
на содержание здания, зарплаты, ежемесячные коммунальные
платежи, которые год от года
становятся все более неподъемными, налоги на землю и само
здание, текущий ремонт – перечень трат очень длинный и суще-

экономических реалиях без
государственной поддержки?
Если основной массив мероприятий не носит коммерческий характер, а значит, не
приносит существенной прибыли?
- Да, нам непросто. К сожалению, государство классифицировало нас по налогообложению
как
торгово-развлекательный
комплекс. А мы, по сути, не являемся ни торговым, ни развлекательным. Нам хотелось бы зарабатывать больше, но для этого
необходимо оснастить театральную сцену современным оборудованием, как минимум. Это
очень дорого, и таких средств у
нас нет. А увеличить стоимость
аренды мы не можем, так как
удалены от метро и центра города. И, конечно, мы очень зависим от экономической ситуации
в стране. Катаклизмы и кризисы
стараемся воспринимать с пози-

тивом, они, как минимум, заставляют нас все время быть в тонусе
и не дают заскучать! Скажу откровенно, на сегодняшний день
мы зарабатываем ровно столько,
чтобы содержать это здание и
обслуживающий персонал.
Не так давно мы сдали площадь
под продуктовый магазинчик
шаговой доступности. Это, безусловно, очень выгодно, так как
стабильно приносит ежемесячную прибыль. Но жителям близлежащих домов не понравилось,
что у магазина, как это случается,
стали собираться любители провести время без пользы для здоровья, назовем их так. Жители
стали выказывать недовольство,
и мы приняли решение в пользу
людей – отказались от арендаторов, хотя с точки зрения бизнеса
нам это невыгодно.
В отношении постоянных арендаторов наша стратегия очень
проста и понятна: все, что находится в стенах Центра, должно
быть на пользу жителям. Поэтому
у нас размещаются юридическая
и нотариальная конторы, кафе,
салон красоты. Среди наших
арендаторов частная детская
музыкальная школа, танцевальная студия для детей. Сложились
добрые отношения со школами и
детскими садами района, у нас
проходят юбилейные «Последние звонки», научные конференции.
Мы активно работаем над привлечением новых интересных
партнеров и стараемся сделать
все для того, чтобы арендаторы,
обратившись к нам однажды,
становились нашими постоянными партнерами и друзьями.
Нам приятно, что наша работа, наши усилия замечаются.
У нас много благодарственных
писем и грамот за организацию
социально значимых мероприятий от муниципального образования Оккервиль, Правобережный, Ржевка, администрации
Невского района, общественных
организаций,
образователь-

ных учреждений, ВООВ «Боевое
Братство», Школьной лиги КВН
Санкт-Петербурга. Но мы не
только помогаем, но и активно
участвуем в жизни муниципалитета, на территории которого
находимся. Например, нашим
коллективом принимаем участие
в муниципальных турнирах и соревнованиях
- В чем же секрет популярности Центра, в лояльных ценах?
- Не только в этом. В Невском
районе на нашем берегу только
«Буревестник» имеет два зала
на 220 и 608 посадочных мест.
Альтернативы нет. «Ледовый
дворец» рассчитан на городские
масштабные мероприятия. Для
200-600 человек никто не станет
снимать «Ледовый», да и цены
там, по сравнению с нашими, невероятные. А мы ориентированы,
в первую очередь, на жителей
близлежащих
микрорайонов.
«Буревестник» принимает много
мероприятий для социально незащищенных категорий граждан:
пенсионеры, ветераны, инвалиды. Этим людям добираться в
центр или другие районы крайне
затруднительно, а порой вообще невозможно. Такие площадки
очень важны, и мы в полной мере
осознаем свою ответственность
за сохранение очага культуры
для жителей района.
И еще, что немаловажно, мы
слышим и от жителей, и от организаторов: «У вас очень уютно!»
Любая работа должна приносить
не только доход, но и моральное
удовлетворение и эстетическое
удовольствие. У нашего дружного коллектива такая работа есть!
Мы, безусловно, энтузиасты
своего дела, и это замечательно. Думаю, что люди это тоже
чувствуют, замечают и поэтому с
удовольствием приходят к нам в
гости!
- Расскажите, пожалуйста, о
планах на следующий «высокий сезон», который начнется,
как вы обозначили, с сентября?
- Как оказалось, на нашем берегу есть социальная проблема:
недостаточно мест для занятий
физической культурой для пожилых людей. К нам обратился Комплексный центр социального обслуживания населения Невского
района (КЦСОН) с просьбой предоставить помещение для этих
нужд. Будем очень рады, если
наше партнерство сложится. Не
так давно мы наладили сотрудничество с Государственной филармонией для детей и юношества.
Будем расширять линейку детских просветительских мероприятий, что очень приятно. Да и вообще планов – громадье! Ждем
всех к нам в гости и обещаем, что
не дадим заскучать нашим дорогим жителям!
Анна Сугробова
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Общественная приемная депутата
ЗакСа И. В. Высоцкого
Адрес: ул. Ворошилова, д. 7

Маленькие звездочки
На базе ГБДОУ № 115 Невского района Санкт-Петербурга с 2009 года работает
бесплатный кружок хореографии, руководителем которого
является воспитатель ВКК Карпова Татьяна Алексеевна. Итогом творческой работы стал
танцевальный коллектив «Маленькие звездочки», который
регулярно принимает участие
в конкурсах, фестивалях хореографического искусства международного, всероссийского и районных масштабов. На
протяжении текущих лет коллектив неоднократно удостаивался звания Дипломантов и
Лауреатов различной степени.
Так в мае 2016 года воспитанники коллектива «Маленькие
звездочки» приняли участие в
Международном конкурсе хореографического искусства «Dance
Continent», который проходил
в период с 5 по 10 мая в городе
Москва.
Жюри конкурса, в состав которого входили такие знаменитые хореографы мирового
масштаба, как Ашот Назаретян
(ведущий танцовщик хореографической компании « Эксцен-

трик балет Сергея Смирнова».,
Лауреат премии « Золотая Маска»), Елена Кировна Барткайтис
( художественный руководитель
Эстрадного балета «Экситон»,
заслуженный учитель России,
обладатель государственной награды « Ордена Дружбы » и медали Дягелева « За пользу Русской
культуре» ) и др. по достоинству
оценило наш коллектив и выделило его из других танцевальных
коллективов за оригинальность
и высокий профессионализм.
Коллективу было присуждено
звание Дипломанта 2 степени, а
руководителю Карповой Татьяне
Алексеевне выдана «Благодарность» за творческое отношение
к работе, энтузиазм и доброжелательность.
Организаторы конкурса - Фестивальное Движение « Территория талантов » оказали нам
теплый прием. Дети и их родители проживали в одном из самых
крупных и красивых гостиничных
комплексов Москвы – гостинице
« Космос ».Так же была предоставлена экскурсионная и развлекательная программа. Дети
посетили зоопарк, Выставочный
центр ВДНХ. Бизнес – центр «

Москва – Сити» , прокатились
на Монорельсовой дороге, побывали на Воробьевых горах, и
конечно же на Красной площади,
а вечером 9 мая полюбовались
праздничным салютом.
Солнечная, теплая погода,
празднично- украшенный город,,
теплое отношение москвичей
оставили самые благоприятные
впечатления о столице.
О своих впечатлениях мы поделились со слушателями радио
« Эхо – Москва » на Воробьевых
горах.
Мы увезли с собой в Санкт-Петербург не только дипломы, но
и максимальный багаж новых
знаний, положительных эмоций,
контакты новых друзей и профессиональных знакомств!
Поездка на конкурс такого высокого уровня открыла перед нашим коллективом новые творческие горизонты и перспективы.
Так 16 мая 2016 года мы приняли
участие в концерте, посвященному Чемпионату мира по хоккею, который проходил в Фанзоне на Конюшенной площади
города Санкт-Петербурга.
Наталия Зорина

Полезные адреса и телефоны
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
2. Аптека, Товарищеский пр., д. 20/27.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОККЕРВИЛЬ
3. Аптека А5, ул. Коллонтай, д. 31, корп.1, 8(800)200Адрес: 193312, г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, 63-03.
дом 41, корп. 1. Тел./факс. 584-73-85.
4. Аптека «Фармакор», пр. Солидарности, д. 11,
корп. 1; пр. Товарищеский, д.24, лит. А. 003
Глава муниципального образования, исполняю5. Аптека «Родник здоровья», ул. Подвойского,
щий обязанности председателя Муниципального д.34, корп.1, 244-81-98.
Совета МО ОККЕРВИЛЬ Бондарев Сергей Евгенье6. Аптека «Радуга», пр. Большевиков, д.6, 450-04-50.
вич. Тел. 584-73-85.
Глава Местной Администрации Житников Игорь
ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ
Владимирович. Тел. 588-25-17.
23 отдел полиции – ул. Дыбенко, дом 40, корп. 2;
дежурная часть – 583-35-07, 583-23-02, паспортМЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
ный стол – 583-35-13.
1. СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 45
Невского района» – Товарищеский пр., дом 10, корп. 3,
ЖИЛИЩНОЕ АГЕНТСТВО НЕВСКОГО РАЙОНА
тел.: 584-54-93.
Горячая линия: 412-33-37 (круглосуточно).
2. СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 94 Невского
района» – Товарищеский пр., дом 24, тел.: 583-01-18, ООО ЖИЛКОМСЕРВИС №1 НЕВСКОГО РАЙОНА
583-01-18, 583-01-20.
Ул. Народная, дом 47, корп.4, тел.: 447-09-42.
3. СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника
Ген. директор – Кириенко Анатолий Михайлович.
№ 31» – пр. Солидарности, дом 12, корп.1, тел.
588-37-72, 588-90-71.
ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА № 8
4. СПб ГБУЗ «Психоневрологический диспансер
Ул. Коллонтай, дом 32, корп. 3, тел.: 584-10-96.
№ 9 Невского района», Ивановская ул., д. 18. Тел.
Начальник – Рогинкин Владислав Олегович.
560-35-24.Сайт: www.pnd9.ucoz.ru.
5. СПб ГБУЗ «Женская консультация № 33», НародАВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА
ная ул., д. 17, корп. 2. Тел. 446-58-19.
Пр. Солидарности, д. 11, корп.1, тел. 583-09-71,
6. СПб ГУЗ «Кожно-венерологический диспансер 583-09-72.
Невского района», Железнодорожный пр., д. 28. Тел.:
560-14-70. Сайт: www.kvdnev.
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
АПТЕКИ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
1. Аптека «Озерки», пр. Большевиков, д.2, 603(МФЦ НЕВСКОГО РАЙОНА)
00-00.
Пр. Большевиков, дом 8, корп. 1, тел. 573-96-75.
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Петр и Феврония покровители семьи
и брака
Язвы Петра исцеляются, он здоров, но не решается выполнить
свое обещание: негоже князю сочетаться браком с девицей незнатной. Вместо обещанного супружества Петр пытается откупиться от Февронии богатыми дарами, но вещая дева не принимает подарки, снова повторяя свое условие: «Аще
будет мне супружник, да будет уврачеван».
От единственного струпа, оставшегося несмазанным, язвы вновь
распространяются по всему телу Петра, и князь заболевает тяжелее
прежнего. Он снова посылает слуг к Февронии, и мудрая дева, не испытывая обиды, опять соглашается исцелить его. На этот раз князь
держит свое слово и отправляется с Февронией под венец.
Когда Петр наследовал княжение после брата, бояре не захотели
иметь княгиню простого звания, заявив ему: «Или отпусти жену, которая своим происхождением оскорбляет знатных барынь, или оставь
Муром». Князь взял Февронию, сел с ней в лодку и отплыл по Оке.
Они стали жить простыми людьми, радуясь тому, что они вместе, и
Бог помогал им.
В Муроме же началась смута, многие пустились домогаться освободившегося престола, пошли убийства. Тогда опомнились бояре,
собрали совет и решили звать князя Петра обратно. Князь и княгиня
вернулись, и Феврония сумела заслужить любовь горожан.
В преклонных летах, приняв под именами Давида и Евфросинии в
разных монастырях монашеский постриг, они молили Бога, чтобы им
умереть в один день, и завещали тела их положить в одном гробу, заранее приготовив гробницу из одного камня, с тонкой перегородкой.
Скончались они в один день и час – 8 июля (25 июня по юлианскому
календарю) 1228 года.
Так как погребение в одном гробе было несовместимо с монашеским званием, тела усопших положили в разных обителях, но на
следующий день они чудесным образом снова оказались вместе.
Больше их воле, точнее – воле Бога, благословившего их любовь, не
противились.
Погребены были святые супруги в соборной церкви города Мурома в
честь Рождества Пресвятой Богородицы, возведенной над их мощами
по обету Иваном Грозным в 1553 году. Ныне же мощи святых находятся
в храме Святой Троицы Свято-Троицкого монастыря в Муроме.
Что же нам говорит древнерусская повесть, начинающаяся с битвы
со змеем? Почему вещая дева обещает исцелить Петра только в том
случае, если молодой князь женится на ней? Их брак – это не плата
за лечение, а, скорее, дальнейшие предписания врача – вот что ты
должен изменить в своей жизни, чтобы больше не оказываться в такой ситуации. Причина петровой болезни – не просто змеева кровь, а
неполнота существования молодого князя: «не хорошо быть человеку
одному». Легко ли биться со змеями, если после боя никто тебя не
ждет, не спешит утешить, смазать твои раны и вдохновить на новые
подвиги?
Вплоть до 1917 года День Петра и Февронии, олицетворяющих
супружескую любовь и верность в русской культуре и издревле
считавшихся на Руси покровителями семьи и брака, отмечался
очень широко. В этот день
было принято посещать
храмы, где молодые люди
в своих молитвах просили
о ниспослании им любви,
а люди постарше – семейного согласия. Также
день Петра и Февронии
считался счастливым для
заключения брака. В 2008
году праздник был возрожден в России, получив
официальный правительственный статус. Как и
в старину, День Петра и
Февронии отмечается 8
июля (25 июня по юлианскому календарю) – в день
церковного
почитания
святых. Для популяризации праздника во многих
городах России были поставлены памятники Петру
и Февронии.
Продолжение. Начало на стр. 1
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