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С Днем Победы!
Уважаемые фронтовики, труженики тыла,
узники фашистских концлагерей, дети войны!
Дорогие жители муниципального округа Оккервиль!
Поздравляем вас с великим, священным для всей нашей страны
праздником – Днем Победы!
Выражаем ветеранам самую искреннюю и глубокую благодарность
за величайший подвиг, за беспримерное мужество и героизм, проявленные в боях за нашу Родину. Низкий вам поклон за Великую Победу,
о которой мечтал, за которую самоотверженно сражался на фронте и
в тылу наш многонациональный народ!
Мы преклоняемся перед силой духа советского народа, преодолевшего все колоссальные испытания самой
кровопролитной войны в истории человечества. Из поколения в поколение мы будем передавать светлую память
о защитниках, погибших за Родину, за всех нас.
Перед ветеранами войны мы в неоплатном долгу. И одной из основных задач органов власти, молодежных и
общественных объединений, трудовых коллективов остается забота о героическом поколении.
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! От всей души поздравляем вас с самым главным праздником! Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия, оптимизма и долгих лет жизни! Пусть вас всегда окружают
внимание и любовь родных, близких и всех петербуржцев!
С уважением,

Депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
И.В. ВЫСОЦКИЙ

ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ ВЫСОЦКИЙ
И ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МО ОККЕРВИЛЬ

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

С Великим праздником!
Уважаемые жители муниципального округа Оккервиль!
Участники Великой Отечественной войны, труженики тыла,
бывшие малолетние узники, репрессированные,
защитники и жители блокадного Ленинграда, дети
детских домов блокадного Ленинграда!
Поздравляем вас с Днем Победы!
Примите самые тёплые и искренние слова благодарности за ваш боевой и
трудовой подвиг! Низкий поклон вам за проявленное мужество и стойкость! Сегодня вы неизменно вдохновляете нас на упорный труд ради достижения высокой цели - процветания и могущества России. От всей души желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа и долголетия! Пусть вас всегда окружают забота и
любовь близких и родных! Мира вам и добра!
Общественный Совет
при Муниципальном образовании МО Оккервиль

Благоустройство

Оккервильский субботник
Теплым весенним утром 23 апреля депутаты Муниципального Совета, сотрудники Местной Администрации
и жители Муниципального образования Оккервиль совместными усилиями привели в порядок и подготовили
к предстоящему лету территорию нашего округа.

Подробности читайте на стр. 2
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Праздник
20 апреля в СКЦ «Буревестник» состоялся Концерт в
честь празднования Дня местного самоуправления и церемония вручения знака «Почетный житель МО Оккервиль».

новыми предложениями.
Затем состоялась церемония
вручения знака «Почетный житель МО Оккервиль». Знаки были
вручены пятерым жителям.
Среди них ветеран труда Т.Г.
Сорока, проживающая в Невском районе с 1976 года. Она
награждена юбилейными медалями «Великой Победы». Тамара

кервиль» получила ветеран труда
В.С. Ландина, которая также живет на территории нашего округа
с 1975 года. Валентина Сидоровна принимала участие в работе
группы народного контроля в Невском районе, работает Председателем Правления ЖКС № 798.
Ещё один награжденный –
М.Г. Смирнова – Председатель

щее время является Председателем совета дома по ул. Подвойского, д. 48, корп. 2 и пользуется
заслуженным авторитетом среди
жителей дома и округа в целом.
Ольга Григорьевна активно участвует в жизни округа, выступает с предложениями по благоустройству, является членом
ревизионной комиссии Всерос-

ТОРЖЕСТВО В ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Ведущий праздника заслуженный артист России Антон Олейников начал торжественное мероприятие с рассказа об истории
Дня МСУ. Затем на сцену был приглашен Глава МО МО Оккервиль
Сергей Евгеньевич Бондарев.
Вместе с ним вышли депутаты
округа, каждый из них обратился к жителям и тепло поздравил
с общим праздником. Глава муниципального образования и

депутаты благодарили жителей
за активность и сотрудничество,
говорили о том, что муниципальная власть уже доказала, что она,
действительно, самая близкая
жителям не на словах, а на деле.
Отмечали, что, благодаря общим
усилиям, год от года жизнь «оккервильцев» становится все более обустроенной и комфортной.
Приглашали приходить и с бедами, и с радостями, и, конечно, с

Георгиевна активно участвует в
жизни микрорайона, возглавляет
общество Жителей блокадного
Ленинграда по 172 избирательному округу.
Обладатель почетного знака
З.А. Лосева – председатель ЖСК840, по ул. Подвойского, д. 36,
корп. 1. – проживает на территории округа Оккервиль с 1975 года.
Она также награждена медалью
«Ветеран труда» за многолетний
добросовестный труд. Зинаида
Адамовна активно участвует в работе муниципалитета, в первую
очередь в формировании адресных программ по благоустройству
на территории МО Оккервиль.
Знак «Почетный житель МО Ок-

первичной общественной организации участников ВОВ и
ветеранов труда, за многолетний добросовестный труд награжденная медалью «Ветеран
труда». Мария Григорьевна является активным помощником
проведения массовых социально-культурных мероприятий на
территории МО МО Оккервиль.
Она пользуется заслуженным
авторитетом среди жителей
дома и членов общества.
Знак «Почетный житель МО Оккервиль» получила О.Г. Блинова.
С 1975 года Ольга Григорьевна
проживает на территории МО Оккервиль. Награждена Почетным
знаком 50 лет ВЛКСМ. В настоя-

сийского общества инвалидов в
Невском районе.
Всем
награжденным
были
вручены почетные знаки и цветы. Затем начался праздничный
концерт. На сцене выступили ансамбль трубачей (руководитель
Виктор Александрович Поляков),
дуэт теноров, солистов Театра
Музыкальной комедии в сопровождении музыкальной группы
под руководством В. Прудникова. Удивление и восхищение собравшихся вызвало песочное шоу
Екатерины Барсуковой. Всегда
рады зрители увидеть и танцы детей. В нашем концерте коллектив
«Солнышко
Санкт-Петербурга»
выступил с танцем «Переменка»,
танцевальный коллектив «Золотой ключик» – с номером «Танец
моряков», а хореографический
коллектив «Весёлый каблучок» – с
номером «А закаты алые».
Ведущий концерта – певец, заслуженный артист России Антон
Олейников сам исполнил для зрителей песню. Взрослые профессиональные танцоры порадовали собравшихся не меньше, чем дети.
Коллектив «ART-Project» исполнил
танец «Цирк», а дует Анастасия
Малютина и Елизавета Григорьева
выступили с танцем «I can».

15 ЛЕТ В ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА БУДУЩЕЕ
29 апреля в СКЦ «Буревестник» состоялось торжественное закрытие юбилейной конференции «В ответсвенности за будущее», которую уже в пятнадцатый раз
проводила гимназия №528.
В 2001 году впервые на сцене актового зала нашей школы
прозвучал
знаменитый
«Gaudeamus»,
что
означало
торжественное открытие научно-практической конференции
«В ответственности за будущее».
Прошло много лет, изменилась
структура проведения мероприятия, другим стал состав
организаторов и участников. Но
по-прежнему в апреле к нам приходят почетные гости, ученики и
учителя для того, чтобы обсудить
актуальные проблемы современности. В этом году — уже 15 раз!
Как все начиналось? Идея проведения конференции возникла
в девяностые годы прошлого
столетия, когда в системе школьного образования появилась новая форма выпускного экзамена
— реферат. Сначала этот эксперимент охватил одиннадцатые
классы, а затем и ученики девятых классов вместо экзамена по
выбору защищали учебно-исследовательскую работу. Тогда
и родилась мысль о школьной
научно-практической конференции, которая должна была строиться на основе работ учащихся
девятиклассников. Каждый мог
попробовать себя в ситуации
публичной защиты, пройти, так
сказать, генеральную предэкзаменационную репетицию.
Тогда долго думали, как обозначить название конференции.
Решали вместе: предложения
поступали и от детей, и от преподавателей. Ключевым стало
слово «ответственность». Ответственность за что? За школу? За
город? За страну? Наконец-то
кто-то сказал: «За будущее!». Так
родилось общее название «В ответственности за будущее».
Конференция сначала не имела общей темы, а была посвяще-

на юбилеям знаменитых ученых
(например, 100-летию Д.С.Лихачева) или значимым событиям.
В 2008 году было решено проводить конференцию в рамках
конкретной темы. Это, с одной
стороны, позволило сузить круг
обсуждаемых проблем, а с другой — учило школьников направлять материал в определенное
русло. Основные критерии звучания темы таковы: она должна
быть актуальной, дискуссионной
и одновременно открывать возможности для ее конкретизации
на пленарном и секционных заседаниях. В 2015 году гимназия
№ 528 стала Ассоциированной
школой ЮНЕСКО. Поэтому теперь общая тема так или иначе
будет связана с декларациями
этого учреждения, ведь ЮНЕСКО
считает образование приоритетным направлением своей деятельности.
В первые годы в этом интеллектуальном мероприятии принимали
участие только ученики гимназии,
но постепенно к нам присоединились школы Невского (№№ 20, 23,
26, 323, 327, 331, 332, 338, 342,
343,3 46, 348, 350, 513, 571, 592,
625), Красносельского (гимназия
№ 505), Кировского (№ 261), Фрунзенского (№ 292, 443), Калининского (№ 68, 139) районов, в 20072008 гг. — гимназия г. Мантюхарью
(Финляндия), в 2009 г. — Педагогический колледж № 8, в 2014 г. —
Российская гимназия при Русском
музее и Хоровое училище им. Ф.И.
Глинки. Поэтому уже сложно определить статус конференция: районная, городская или международная… Это не важно – мы рады всем!
Со временем конференция
приобрела нынешний вид и статус. Сейчас работа проходит в 8
предметных секциях: литературоведение и лингвистика, ино-

странные языки, история и краеведение, физкультура и ОБЖ,
математика и информатика,
естественные науки, начальная
школа и дополнительное образование. На Пленарное заседание
мы приглашали известных деятелей науки и культуры.
2016 год – особенный: мы отмечали юбилей. Заседания XV
научно-практической конференции «В ответственности за будущее» проходили в 16 секциях, поскольку было заявлено более 400
докладов. К примеру, желающих
представить свои исследования
в начальной школе было так много, что пришлось организовать
4 секции. Похвально, когда активные исследователи – самые
юные, ведь основы креативного
мышления должны развиваться
с детства.
Организаторами форума юных
исследователей являлись депутаты МО МО Оккервиль и наши
педагоги: И. М. Ольховская, А. В.
Михайловская, Н. Н. Подобед, И.
В. Фабрикова.
Мероприятие проводилось в
течение двух дней. В первый –
открытие конференции и работа
секций. Во второй — закрытие и
награждение победителей. Особенным в этом году стало Торже-

ственное закрытие конференции,
состоявшееся 29 апреля в СКЦ
«Буревестник». Уже в вестибюле
гостей ждали сюрпризы. Это и
выставка работ детского творчества, мастер-классы педагогов
отделений дополнительного образования школ Невского района, в частности мастер-класс
танцевальной студии «Солнышко
Петербурга», работало импровизированное фотоателье, где все
желающие могли сделать селфи
с участниками и гостями форума.
В торжественном награждении, которое прошло в Большом
зале СКЦ «Буревестник», приняли участие почетные гости: И.В.
Высоцкий, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга; И.Е. Романова, директор
ИМЦ Невского района; депутаты
МО МО Оккервиль; И.М. Лебедева, кандидат педагогических
наук, лауреат конкурса «Звезда Прометея»; ТВ. Губернская,
доцент кафедры русского языка РГПУ им. А.И. Герцена, Т. В.
Крысько, методист отдела образования администрации Невского района; директора школ
Невского, Калининского и других
районов Санкт-Петербурга.
Все участники конференции
получили почетные грамоты, цве-

ты и ценные подарки. А главный
сюрприз всем преподнесли депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга И.В.Высоцкий,
Глава Муниципального образования С.Е.Бондарев и депутаты
МО МО Оккервиль. Благодаря их
поддержке мы увидели настоящее научное шоу под названием
«Мечты, меняющие мир». Так завершилось грандиозное событие
- Молодежный форум «В ответственности за будущее».
За 15 лет наша конференция
обрела свое лицо, сформировала коллектив единомышленников
и до сих пор дает возможность
думающим ученикам вкусить
плоды нелегкого, но интересного
исследовательского поиска. За
эти годы в стенах нашей гимназии более 2500 учеников из разных школ Санкт-Петербурга рассказали об исследовательских
экспериментах и поделились
своими научными гипотезами.
Каждый год мы видим рождение
новых идей, новых проектов, а
может быть, и рождение новых
звёзд на небосклоне науки.
Е.Н. Ненахова,
директор гимназии № 528,
Заслуженный учитель РФ
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День Победы

Геннадий Романович Сыроватко

Мы тщательно храним и собираем воспоминания жителей нашего округа. Накануне Дня Победы мы встретились с ветеранами Великой Отечественной войны, и
попросили их рассказать о своей семье, о войне и трудовых буднях.

Родился я в Краснодарском крае, в школу пошел в 1935 году. Мама моя выходила замуж два раза, и от первого брака у нее был сын, который
погиб на фронте. Пропал без вести под Смоленском в 1942 году. У мамы была одна сестра и пять братьев. Из пяти моих дядей четверо пропали
без вести на фронтах Великой Отечественной.
В 1941 году я окончил семь классов. Мы должны были эвакуироваться, так как немец уже подходил к Краснодару. Мой отец работал в эвакогоспитале в Тихорецке, с его госпиталем мы и погрузились в эшелоны. Немцы бомбили очень сильно, так как станция была узловой. Далеко отъехать
мы не успели. Эшелон сгорел. Остались целыми только два вагона: один с телегами и один с лошадьми. Вот на эти телеги те, у кого осталось
имущество, его погрузили, а мы следом пешком пошли. Вот так и продолжили путь: Грозный, Дагестан, Чечня…Отец получил назначение сначала
в Кахетию, затем в Ленинакан (Армения).
В 1943 году мы вернулись из эвакуации, моя тетя жила в 40 километрах от Тихорецка в Сосыке, есть такая станция в Краснодарском крае. В
школу я пошел в станице Павловская, где окончил 8-й класс и в 1943 поступил в 9-й.
В 1944 году меня призвали в армию. 24 ноября мне исполнилось 17, а 4 декабря я получил повестку в военкомат. Повезли нас на границу с Польшей в городок Любань. Служба была очень тяжелой. Спали мы на нарах, матрас к матрасу. Матрасы и подушки набиты соломой. Целыми днями
нас обучали стрелять. Нам говорили так: «Лежа, одно и то же, прицел вчерашний, заряжай!» В любую погоду мы были на улице, и в дождь, и в снег.
Отогревались мы только на политзанятиях. Еще в школе военрук нам говорил: «Помните, вас ждут нас службе трудности, тяготы и лишения, если
вы об этом будете помнить, то служить вам будет легче». И я с ним совершенно согласен.
Наша война была в тылу, но наш полк входил в состав действующей армии. Мы участвовали в локализации и ликвидации бандеровских войск во
Львовской области и на Западной Украине. Ночью нас поднимали по тревоге, грузили в товарные вагоны и везли на прочесывание лесов или на
тушение пожара (бандиты поджигали то школу, то сельсовет).
О Победе я узнал во Львове, тогда я служил в 42-м отдельном Севастопольском полку связи. Не передать, сколько у нас было радости!
Семь лет продолжалась моя срочная служба, до 1948 года. Мне предложили ехать учиться в Горький. Я очень обрадовался и сразу согласился.
Очень мне хотелось получить знания, овладеть какой-нибудь профессией. Училище я окончил в 1950 году и был неимоверно рад, что теперь у меня
есть образование и я научился ремонтировать радиотехническую аппаратуру. Назначение я получил в ГРУ (Главное разведывательное управление). С 1951 по 1976 я служил в разведке, а вот где я служил, где был, говорить не могу – это строго засекреченная информация.
Могу рассказать, что женился я в 1953-м, в этом году мы с супругой будем праздновать 65 лет совместной жизни. У меня две дочери, внук, две
внучки и правнучка.

ЭТОТ ДЕНЬ МЫ ПРИБЛИЖАЛИ КАК МОГЛИ
Павел Михайлович Германов

Вадим Аркадьевич Образцов

Мы с семьей жили в Новом Петергофе, там нас и застала война, мне тогда исполнилось 17 лет. Я самый
младший, 14-й ребенок в семье!
Мы с мальчишками, когда услышали, что война началась, побежали в военкомат. Нам хотелось быть
героями, настоящими мужчинами. Военком нас выгнал и направил в райком комсомола. Там из старшеклассников формировали рабочие бригады. Каждому
выдавали по лопате и – под Лугу копать окопы. Вот
так мы неделю поездили, а потом снова пошли в военкомат. Военкому мы, мальчишки, видимо, надоели,
и он отдал распоряжение распределить нас в военные
училища. Кого куда, а нас, с моим товарищем Сашкой
Кочетовым, в военно-медицинское отправили. Мы с
Сашкой на судьбу были обижены… Не в танкисты, не в
артиллеристы… Вместе с училищем нас эвакуировали в Омск. Весной 1942 года мы окончили обучение.
Направили нас на Ленинградский фронт. Мои первые бои были в июле 1942 года. Тогда обстреливали
левый берег Невы, готовились к взятию Невского пятачка. Помню свой первый бой. Начался обстрел, все
залегли в укрытия, а я стоял столбом как дурак. Старшина какой-то увидел, что я стою, обругал и повалил
на землю. Думаю, он меня спас тогда от верной смерти. С тех пор я крепко запомнил первый закон солдата
и при обстреле всегда «целовал» землю.
Самые тяжелые бои, в которых я участвовал, – это бои за Невский пятачок, а в августе
1943 года – за Синявинские высоты. Я чувствовал себя обиженным судьбой: ребята-бойцы шли в бой с оружием, а я – фельдшер стрелкового батальона. После очередного пополнения командиром нашей роты стал старший лейтенант. Ему было 30 с небольшим,
нам казалось, что он очень взрослый. Он тогда сказал мне: «Паша, ты зря на себя клевещешь. Батальон идет в атаку, а бойцы оглядываются. Они не командира глазами ищут, а
врача, который сможет оказать помощь, если ранят. А сколько ты жизней спас?!» Завидовать я бойцам не перестал, но на душе немного полегчало. А вот когда уже в 1944 году
получил орден «Красной звезды» – тогда стал думать, что, наверно, раз так мои заслуги
оценили, я тоже важное дело делал.
В 1942 году дивизия насчитывала 15-16 тысяч человек, а вышло из Сталинградских
боев всего 400! Наш эшелон попал под бомбежку (300 км успели отъехать) и от 400 бойцов осталось только 100. Вот столько и прибыло нас в Москву на переформирование. Но
свое красное знамя мы сберегли! Потом были безуспешные бои за Синявинские высоты.
Три дня мы пытались и не смогли взять высоту 43 и 3. В конце 1944 года нас направили
работать на Канатную фабрику в Ленинграде… А в ночь на первое января 1944 года через Финский залив по льду на Ораниенбаумский плацдарм переправлялась на паромах
техника, шла пехота. Вот ведь поразительно, целую Вторую ударную армию перетащили
тогда под самым носом у немцев, а они ничего не заметили! Оттуда, с Ораниенбаумского
плацдарма, 15 января мы начали наступление на Гатчину. После взятия Гатчины наша дивизия получила звание 196 Гатчинская Краснознаменная стрелковая дивизия.
Потом пошли на Псков, где наша дивизия оказалась в партизанском краю! Это было невероятно. Дома не разрушены! Красный флаг над сельсоветом развевается. Люди ходят.
Как будто там мирная жизнь, которую мы так давно не видели. Приехал полевой военкомат,
большинство партизан зачислили в нашу дивизию, и мы пошли продвигаться дальше.
Закончил я войну в Тукумсе (Курляндия, сегодня западная часть современной Латвии).
Наша дивизия в ночь совершала марш параллельно фронту. Внезапно началась страшная стрельба, мы не могли понять, что происходит, потому что немцы ночные бои не вели.
А когда мы зашли в землянку, связисты говорят: война окончилась! Невозможно описать
радость и ликование, которое мы тогда испытали! Это стреляли наши бойцы в честь Победы! Мы плакали, обнимались, целовались, стреляли в воздух! Потом все лето мы ловили власовцев и эсесовцев по лесам. В конце июля 1945-го года нас погрузили в эшелон
и в Воронежской области расформировали. В октябре 1945-го я женился, решил тогда
завязать с холостяцкой жизнью.
Меня направили на учебу в Тамбовское летное военное училище (фельдшер эскадрильи). В 1946 году – в резерв, в дорожно-строительный батальон. Мы строили дорогу вокруг озера Рица. В 1948 году я вернулся в Ленинград, пошел в вечернюю школу, где получил аттестат зрелости, без него не брали в институт.
В 1949 году меня вызвали в военкомат и приказали возвращаться в кадры. Получил
предписание в Лугу фельдшером артиллерийского дивизиона, где я прослужил год и поступил в Военно-медицинскую академию, отучился там 6 лет. Дальше началась жизнь военнослужащего: Одесский военный округ, Германия, Белоруссия… В 1971 году уволился,
приехал в Ленинград, получил квартиру. Работал 24 года преподавателем в медицинском училище.
У меня две дочери, два внука, две внучки и два прекраснейших правнука. И когда меня
спрашивают, как я эмоционально ощущаю себя в своем возрасте, я отвечаю: я никогда
таким счастливым не был, потому что правнуков у меня никогда не было, а теперь они у
меня есть! И это большое счастье!

Родился я в Вологде 16 марта 1925 года. Я был
единственным ребенком в семье. Воспитывал меня
отчим, который был военным. Мы с семьей много переезжали, как и все семьи военнослужащих. В 1942
году мы приехали в Ленинград. Мама работала машинисткой, отчим бухгалтером на Шуваловских торфоразработках.
16 марта 1941 года я получил паспорт. И пошел работать учеником на Парголовский промкомбинат. Мы
делали волокуши и сани для пулеметов. Потом я перешел работать на Шуваловскую торфоразработку,
там трудились и мой отчим, и мама.
В день, когда началась война, мы с мальчишками
возвращались с ночной рыбалки на реке Сестре, а
навстречу нам финн на пролетке едет, остановился и
говорит: «Ребята, а вы знаете, что война началась?».
Буквально на третий день после начала войны отчим
получил повестку. Его направили на Ленинградский
фронт, на Карельский перешеек, где располагался
УР (Укрепрайон). Отчим договорился с командующим
дивизией, и меня зачислили добровольцем в электророту, мне тогда исполнилось 17 лет. Я был хорошо
подготовлен к службе. С 15 лет я занимался в Парголово военной подготовкой. Тогда подростков при военкомате обучали владеть стрелковым оружием, мы
хорошо знали устройство и умели стрелять из винтовки, карабина, автомата, пулемета.
По Карельскому перешейку располагалось три электророты. Я попал в 73-ю отдельную электротехническую роту 22-го Укрепленного района Ленинградского фронта. Наш
взвод спецработ занимался обслуживанием электрических сетей на участке от Финского
залива до Ладожского озера. Шел страшный обстрел со стороны финнов (финская граница проходила по реке Сестре), линии электропередач нарушались, нам приходилось
непрерывно выходить на ремонт. Поднимали нас по тревоге и днем и ночью. От нас зависело электроснабжение всех частей, находившихся на нашем участке фронта.
Мало кто знает, что вдоль всей границы, сразу за нейтральной полосой на земле была
закреплена защитная сетка. С виду малозаметное препятствие 2,5-3 метра шириной.
Увидеть ее было очень сложно, сетка летом была зеленая, зимой белая. На сетку подавалось напряжение 3200 В. При попадании на нее все живое сгорало. Сетка защищала
от проникновения на нашу территорию. Мы ее восстанавливали. Сколько я перетаскал
этой проволоки на себе! Рулоны тяжеленные. Зимой-то можно было на санках довезти, а
летом только на себе. Я потом за всю жизнь столько тяжестей не переносил.
18 февраля 1942 года вызвал меня к себе командир и велел собирать вещмешок, куда
меня направляют и зачем, не сказал, до последнего момента соблюдался режим строгой
секретности. В результате, я оказался в Омске, где был зачислен курсантом в Омское
танково-техническое инженерное училище. По окончании обучения нас должны были направить в военные части для продолжения службы, но получилось иначе. Война закончилась! В Омске я встретил День Победы!
В общей сложности я проучился 6 лет. Когда заканчивал, это было уже Высшее инженерно-техническое училище автотракторной техники. Училище окончил с отличием в
звании инженер-лейтенант. Наш выпуск задержали, потому что у Министерства обороны
не было средств. Нам должны были выдать новое обмундирование, подъемные, оплатить дорогу. Пока мы ждали, работали на подсобном хозяйстве училища, но что очень
важно, нас использовали как практикантов на Омском танковом заводе, который делал
танки Т-34. Это был потрясающий опыт. Мне уже за 90 перевалило, а танк Т-34 я и сегодня могу собрать и разобрать по винтикам.
Мне повезло получить распределение в Ленинград, мою просьбу удовлетворили.
Мама пережила блокаду, и я мечтал ее увидеть. Самое удивительное, что я попал в ту же
часть, где начинал воевать. Потом я служил в должности старшего инженера-электрика
в 1-м Сертолово, 33-м полку средних танков Т-34. Через три года меня направили в Германию в 3-ю Ударную армию Северной группы войск. Когда я поехал в отпуск домой, мне
начальник части сказал, чтобы без жены не возвращался. Я выполнил «приказ» начальника, женился. У жены была уже девочка, которую я удочерил, и у нас родились две дочки
и сын. Все мои дети живут в Финляндии, так сложилась жизнь, но раз в месяц-полтора
обязательно меня навещают. У меня есть и внуки, и правнуки.
6 лет я отслужил в Германии и вернулся в Россию. Мне очень хотелось гражданской
жизни, я ведь никогда и не мечтал стать военным. Тогда Хрущев сокращал численность
армии, и мой рапорт с просьбой об увольнении подписали. Уволился я в звании инженер- капитан. Как только получил паспорт, устроился на работу старшим военпредом
на завод «Ленинская искра». С 1975 по 2002 год я работал заместителем генерального
директора по внешнеэкономическим связям. С 1981 года мы начали создавать ветеранскую организацию. Я стал Председателем Совета ветеранов КаУра (Карельского Укрепленного района). В нашу организацию входило 3,5 тысячи ветеранов Ленинградского
фронта. 30 лет я бессменно руководил организацией.
Мой стаж по трудовым книжкам 70 лет (!) – это не считая общественной работы! Можно
сказать, что я трудился, не пропустив ни одного дня своей жизни. Не за страх, а за совесть на благо Советского Союза.
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Благоустройство

Поздравляем юбиляров!

Оккервильский субботник

Родившихся в апреле!
75 ЛЕТ
СОЛОДКОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА
ИВАНОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ СИДОРОВИЧ
КОРСАКОВА ГАЛИНА СЕЛИВЕРСТОВНА
ДМИТРИЕВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА
СМИРНОВА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА
БУЖИНСКАЯ НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА
РУСОВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА
РЕВИНА РАИСА ИВАНОВНА

Продолжение. Начало на стр. 1

В этом году работа кипела на
четырех площадках: пр. Большевиков, д. 2, ул. Подвойского,
д. 38, Товарищеский пр., д. 22,
корп. 1, ул. Подвойского, д. 46.
По традиции Муниципальное
образование Оккервиль два раза
в год устраивает дни благоустройства – весенний и осенний
субботники, в них участвуют все
желающие и неравнодушные к
судьбе своего района жители.
«Субботники ежегодно проходят
на ура! – рассказал глава Муниципального образования Оккервиль С.Е. Бондарев. – Жители
очень положительно к этому относятся, приходит достаточно
много народа, убирают территорию. Мы очень рады, что люди
нам помогают, и всей душой
болеют за чистоту и порядок в
округе».
Нет смысла отрицать очевидное – жители нашего округа
большие молодцы! Субботним
утром трудились все, без исключения, от мала до велика. «Я уже
третий раз участвую в субботнике, хочется, чтобы район был
чище!» – сказал ученик 6 класса
школы № 332 Павел Спиридонов.

СЕМЕНОВА ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА
ПАНТЕЛЕЕВА ГАЛИНА МАКСИМОВНА
КОЗЛОВА АНТОНИНА АЛЕКСЕЕВНА
АНДРИАНОВА ТАИСИЯ СТЕПАНОВНА
ПРОСКУРЯКОВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА
ПАВЛОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА

90 ЛЕТ
80 ЛЕТ
ТОЧИЛОВ ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
БАРАБАНОВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА
ЗАБЕЛИНА ЛЮБОВЬ АФАНАСЬЕВНА
ГАЛИМЗЯНОВА ЗАИНАЯ МАХМУТОВНА
БАЛАБАНОВА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА
БЕЛОВА ТАМАРА АЛЕКСЕЕВНА
КОРОЛЬКОВ РУДОЛЬФ ЛЕОНИДОВИЧ

КЛОПОВ ВИКТОР ЛАВРЕНТЬЕВИЧ
ФРАНЕВА ЮЛИЯ ИВАНОВНА
ПЕЧЕРСКАЯ САРРА МИХАЙЛОВНА

95 ЛЕТ
ЛАЗОВСКАЯ ЛЮДМИЛА ВАЛЕНТИНОВНА

Родившихся в мае!
75 ЛЕТ

Большинство из нас стремится к чистоте и порядку. Вспомним, насколько преобразился
наш округ за последние годы:
ухоженная территория, гостевые
парковки, зоны отдыха, спортивные и детские площадки, активное озеленение территории. А
сколько еще хорошего впереди!
«В последнее время обстановка в нашем микрорайоне изменилась к лучшему, чистота глаз
радует!» – отметила жительница
дома 33 по улице Подвойского
Любовь Миронова.
Совместный труд на благо рай-

она и правильное распределение обязанностей, безусловно,
приносят свои плоды. К примеру,
депутат Муниципального Совета
Муниципального
образования
Оккервиль О.А. Каримов регулярно проверяет газоны округа
№ 173 и следит за нарушениями
правил парковки автомобилей.
«Водители перестали парковать
свой транспорт на газонах, – отмечает Олег Азизович. – Мы постарались сделать максимальное количество парковочных
мест во дворах».
Хозяйственным
инвентарем
были обеспечены не только трудолюбивые жители, но и государственные учреждения: детские
сады, школы и гимназии округов
№№ 170, 171, 172, 173. После
уборки весь мусор укомплектовывали в мешки, которые в последующие несколько дней вывез Жилкомсервис № 1 Невского
района.
В завершение большой и, как
всегда, добросовестной работы
было организовано чаепитие. На
свежем воздухе у всех разыгрался хороший аппетит, а вкусные
пирожки с начинками на любой
вкус и горячим чаем были весьма кстати.
Александра Колкова

Школа пациента

МИЛЬКОВСКАЯ ТАМАРА СЕРГЕЕВНА
МИЛОВАНОВ ОЛЕГ ДМИТРИЕВИЧ
КЛЕМЕНТЬЕВА СВЕТЛАНА ВИКЕНТЬЕВНА
НАРИЦ ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА
МОСКАЛЕНКО АЛЕКСАНДРА ГРИГОРЬЕВНА
СМИРНОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА
ВАКУЛЕНКО ВАСИЛИЙ АНТОНОВИЧ
КРАВЧЕНКО ЛИДИЯ ГЕОРГИЕВНА
ЛЕОНТЬЕВА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА
ЛАВРЕНТЬЕВ ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ГОЛУБЕВА ТАМАРА СТЕПАНОВНА
ЗАХВАТОВА ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА
НОВИКОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА
ПИВОВАРЕНОК АНАТОЛИЙ
МИХАЙЛОВИЧ

85 ЛЕТ

АЛЕКСЕЕВА ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВНА
МЕДВЕДЕВА ЕКАТЕРИНА
ГРИГОРЬЕВНА
НОВИКОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
АНДРЕЕВА ВАЛЕНТИНА
МИТРОФАНОВНА
80 ЛЕТ
ВОРОНОВА ВЕРА ИВАНОВНА
АДЫСЕВА ТАМАРА СТЕПАНОВНА
ЛЮБАМИРСКАЯ ВАЛЕНТИНА
ТРОЯНОВСКАЯ НИНА ИВАНОВНА
ЯКОВЛЕВА ЕВГЕНИЯ КОНСТАНТИНОВНА ГЕОРГИЕВНА
СЕМЕНОВА ВАЛЕНТИНА ДМИТРИЕВНА
90 ЛЕТ
АНДРЕЕВА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА
ПОШАЕВА ГИЛЬДА ГУСТАВОВНА
ВЛАСОВА НИНА ТРОФИМОВНА
КУЗНЕЦОВ БРОНИСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ
ОБРАЗЦОВА ТАМАРА ВЛАДИМИРОВНА
95 ЛЕТ
СИЗОВА АЛЬБИНА АЛЕКСАНДРОВНА
ВАСИЛЕНКО ФАИНА АЛЕКСАНДРОВНА
АНДРЕЕВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА
БОГРЕЦ ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА
103 ГОДА
АКСЕНОВА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА
РУСАНИНА ЗОЯ НИКОЛАЕВНА

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

Приехали погостить и... заболели
Сегодня темой нашего урока в школе пациента будет
медицинское обслуживание
человека, приехавшего в другой город погостить или в командировку.
…Мне позвонила моя одноклассница.
- Собираюсь на два месяца
в командировку, – поделилась
Антонина. – Но вот беспокоюсь,
вдруг не справлюсь со своей
астмой. Новый климат... Вдруг
обострение, что делать буду?
- Как что? К врачу пойдешь!
- Платно?
- Вот, Тоня, для чего надо знать
свои права пациента: и здоровье
сохранишь, и деньги сбережешь!
Для начала возьми с собой полис обязательного медицинского страхования. По нему ты
можешь лечиться в поликлинике
или больнице, работающих по
обязательному медицинскому
страхованию, бесплатно в любом городе или поселке России.
Напомним, что полис лучше получить новый, единый российский, тогда и никаких проблем с
лечением у вас не будет.
И если у тебя вдруг случится
сильный приступ астмы, то ты можешь без сомнения вызывать скорую помощь: она приедет к тебе

85 ЛЕТ

бесплатно. Так же по мере надобности бесплатно тебя поместят в
больницу и будут там лечить.
Кстати, при серьезных заболеваниях скорая помощь должна
приехать к вам, даже если у вас и
нет при себе полиса.
Если в больницу отправляться
не надо, тогда можно обратиться
в ближайшую поликлинику. Оказанные петербуржцу в другом
городе медицинские услуги: осмотры, исследования, различные процедуры будут оплачены
фондом ОМС Санкт-Петербурга.
А что делать, если вы гостите в
другом городе и у вас кончились
лекарства, выписанные по льготе? Если лекарства выписаны по
федеральной льготе, например,
инвалиду или участнику войны,
то лекарства вы сможете получить бесплатно в любом городе.
Если же ваши лекарства относятся к списку, финансируемому
бюджетом Санкт-Петербурга, то
и получить их бесплатно можно
лишь в Санкт-Петербурге.
Моя одноклассница Антонина,
успокоенная, уехала в командировку. Правда, у нее был легкий
приступ, но она обратилась в
поликлинику и ей там успешно и
бесплатно помогли.
…Моя тетя до поздней осе-
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ни живет с внучком на даче в
Ленинградской области. И ей
пришлось как-то обращаться к
местным медикам со своим диабетом. А однажды ее малыш поранил ногу, и хирург поселковой
больницы зашивал мальчонке
рану. Естественно, все бесплатно. По полису ОМС. Недавно у
них прямо в садоводстве начал
работать семейный врач, который тоже принимает пациентов
бесплатно.
Только запомните, что полис
ОМС должен быть не только у родителей, бабушки и дедушки, но
и у внуков, с рождения.
Другая моя тетя часто приезжает к нам в Петербург на пару
месяцев погостить из Томска.
Однажды она заболела и лечилась в петербургской больнице.
Кроме того, ей даже сделали у
нас бесплатно операцию, за которую потом заплатил территориальный фонд ОМС Томского
региона.
Кстати, роды в любом городе
или селе России для жительницы
любой точки страны тоже проводятся бесплатно. Только будущим мамам надо взять собой
карту беременной и медицинский полис ОМС.
Татьяна Зазорина

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.
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Общественная приемная депутата
ЗакСа И. В. Высоцкого
Адрес: ул. Ворошилова, д. 7
РЕЖИМ РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ:
понедельник – четверг – с 10.00 до 18.00;
пятница – с 10.00 до 17.00.
Оказание бесплатной
юридической помощи населению:
среда – с 11.00 до 15.00; пятница – с 17.00 до 20.00.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 442-04-75.
е-mail: Voroshilova7@yandex.ru
Законодательное собрание: www.assembly.spb.ru
е-mail: IVysotski@assembly.spb.ru
ВООВ «Боевое Братство»: www.bbratstvo.spb.ru
е-mail: b.bratstvo-spb@mail.ru
http://vk.com/deputatvysotsky

Прокуратурой Невского района
организована проверка СПб ГБУЗ
«Госпиталь для ветеранов войн»
Прокуратурой Невского района в связи с обращением гражданина,
поступившим в ходе встречи прокурора города Литвиненко С.И. с жителями Калининского района, организована проверка соблюдения законодательства о здравоохранении, о санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения в СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн».
Гражданам, имеющим жалобы на СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» в указанной сфере, необходимо обращаться в прокуратуру
Невского района по телефону дежурного прокурора: 447-64-73.
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