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Дорогие ветераны Великой Отечественной войны,
блокадники, труженики тыла,
бывшие узники фашистских концлагерей!
Уважаемые жители муниципального округа Оккервиль!
День Победы – это самый святой, самый долгожданный для нас праздник.
Но в то же время для каждой российской семьи эта дата – повод вспомнить
всех тех, кто погиб или пропал без вести на фронте, защищая свободу и независимость Родины, жизнь и благополучие каждого из нас.
1418 дней и ночей ленинградцы вместе со всей страной потом и кровью
зарабатывали эту Победу. Стояли насмерть за Ленинград, погибали на
полях сражений, попадали в плен, но без боя не сдавали ни пяди родной
земли, ковали Победу в тылу – в полях и на заводах, в школах и в госпиталях, поддерживали
воинов, отдавая все свои силы фронту.
Мы помним погибших и тех, кто всем смертям назло остался в живых. Нам надо успеть сказать
главное: мы помним и ценим вас. Мы делаем все возможное, чтобы вы постоянно чувствовали
нашу заботу и признательность. Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за то, что вы сделали для
страны. Ваши стойкость, мужество, сама жизнь – достойный пример доблести, патриотизма для
всех нас.
Дорогие ветераны, нет таких слов, с помощью которых мы могли бы выразить вам всю свою
благодарность и признательность за Победу. В мае 1945 года решилась судьба целых поколений
и стран, и это полностью ваша заслуга. Искренне поздравляем вас с самым любимым народным
праздником, желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, внимания и любви со стороны близких,
семейного благополучия. Низкий вам поклон!
Глава Муниципального образования ВМО Оккервиль
С.Е. БОНДАРЕВ
Депутаты Муниципального Совета ВМО Оккервиль

К 100-летию Невского района

Торжество

Зажглись новые звезды
Оккервиля
В СКЦ «Буревестник» состоялся заключительный гала-концерт конкурса-фестиваля «Звезды Оккервиля», посвященного 100-летию Невского района. Конкурс был организован Внутригородским Муниципальным образованием МО
Оккервиль и проводился при поддержке Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», отдела образования и отдела молодежной политики и взаимодействия с общественными организациями администрации Невского района, Санкт-Петербургского регионального отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». На сцене «Буревестника» юные участники представили музыкальные, танцевальные и литературно-художественные композиции. Всем конкурсантам были вручены почетные грамоты, кубки, благодарственные письма и сертификаты участников.
Конкурс «Звезды Оккервиля» объединил более шестисот участников,
представлявших все средние и дошкольные образовательные учреждения округа, в том числе школу
искусств им. Глинки и подростковый
центр «Невский».
Согласно
условиям
конкурса,
жюри должно было подвести итоги и
выбрать лучших, тем самым определив участников гала-концерта. Однако даже для опытных судей оценивать детское творчество оказалось
очень сложной задачей. Все участники были достойны звания победителей.
В день гала-концерта мы пришли
в СКЦ «Буревестник» заранее, чтобы
заглянуть за кулисы и познакомиться с участниками, которые начали
собираться и готовиться к выступлению задолго до начала мероприятия.
Продолжение на стр. 3

В День местного
самоуправления
20 апреля в Муниципальном образовании МО
Оккервиль масштабно отметили День местного
самоуправления. В рамках торжества в СКЦ «Буревестник» были вручены знаки «Почетный житель
Внутригородского муниципального образования
Оккервиль» и благодарственные письма от Муниципального Совета.

День местного самоуправления отмечается в России с 2013 года.
Для чего нужен такой праздник? Государственные праздники – это
важные исторические вехи, маркеры, обозначающие основной общественно-политический курс государства. Президент РФ В.В. Путин уделяет большое внимание вопросам местной власти и неоднократно высказывался о значимости укрепления народной власти и
необходимости побуждения населения к проявлению самостоятельности.
Продолжение на стр. 2
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5 МАЯ. ТОРЖЕСТВЕННОЕ ШЕСТВИЕ «НЕВСКИЙ ПАРАД». НАЧАЛО В 14.00.
Дорогие ленинградцы-петербуржцы!
Уважаемые ветераны Великой
Отечественной войны!

От всей души поздравляю вас с 72-й годовщиной
Великой Победы!
День Победы – самый дорогой, святой праздник,
объединяющий все поколения россиян.
Победа досталась ценой миллионов жертв наших
соотечественников, сложивших свои головы во имя независимости
Родины, освобождения мира от фашизма. Мы низко склоняем головы
перед героизмом и самоотверженностью защитников Отечества, которые положили свои жизни на алтарь Великой Победы.
Вечная память и слава героям!
Мы отдаем дань глубочайшего уважения нашим дорогим ветеранам,
жителям блокадного Ленинграда, труженикам тыла, которые выстояли
в страшные годы блокады, победили и подарили нам счастье жить в
мирное время.
В этот день желаю всем ленинградцам-петербуржцам счастья, крепкого здоровья, добра и мирного неба над головой!
С Днем Победы!
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вячеслав Макаров

Команда нашего двора
На двух внутридворовых площадках Муниципального образования Оккервиль прошли семейные спортивно-развлекательные состязания «Команда нашего двора». Для посещения праздника жители округа могли выбрать наиболее удобное для себя
время. В 11 часов развлекательная программа стартовала на
Товарищеском проспекте у домов 6 и 8, а в 17 часов – на Подвойского, дом 50, корпус 2. Мы побывали во дворе дома 50 на улице
Подвойского и увидели своими глазами, как все было.
На площадке гостей встречали аниматоры в костюмах любимых
героев мультфильмов. Самых маленьких веселил Лунтик, а тех, кто
постарше, – Фиксик. Началось мероприятие с зажигательной танцевальной разминки. Затем артист цирка удивил малышей ловким
жонглированием булавами, мячами, тарелками и другим профессиональным реквизитом. Самым смелым и ловким ребятам мастер оригинального жанра предлагал попробовать свои силы в искусстве манипулирования предметами.
Присутствовавшие на празднике депутаты Муниципального Совета
МО Оккервиль Олег Азизович Каримов и Алексей Алексеевич Хаймусов поприветствовали жителей и пообещали, что такие мероприятия
будут проходить регулярно, а в летний сезон – как можно чаще.
После хорошей разминки и ярких впечатлений от выступления жонглера ведущая предложила провести интеллектуальную тренировку. Это была викторина на знание истории Невского района. Почему
район называется Невским, какие реки протекают по его территории,
какие есть мосты, проспекты, музеи – такие вопросы задавала ведущая. Малыши и ребята постарше бойко отвечали, пусть и не всегда
правильно. Но главный плюс любой викторины – правильный ответ
обязательно станет известен и с большой вероятностью запомнится
юным участникам.
Так как мероприятие носило спортивно-соревновательный характер, из победителей викторины были сформированы команды. Получилось четыре команды по пять участников. Выполняя задания
командных соревнований, дети побывали в роли математиков, художников, садоводов, спортсменов и даже официантов. Было очень приятно наблюдать, как старшие помогали младшим, а родители болели
за своих чад, старались подсказать и помочь.
Победила, конечно, дружба! Все участники получили подарки – кепки и блокнотики с символикой муниципального образования, а всем
родителям выдали цветные браслетики.
Несмотря на то, что дети и взрослые, собравшиеся в этот день во
дворе, разделились на участников и болельщиков, весело было и тем
и другим!
А.А. Хаймусов: «Такие праздники проходят у нас приблизительно
раз в квартал и становятся уже доброй традицией Оккервиля. Мы заранее оповещаем жителей при помощи афиш, которые расклеиваются у подъездов домов, также объявления о времени и месте мероприятия размещаются на сайте Муниципального образования Оккервиль.
Как видите, собирается много народу. Родители забирают ребятишек
из детского сада и сразу попадают на праздник. Сейчас весенние каникулы, поэтому здесь также много детей школьного возраста. Мы
получаем хорошие отзывы о дворовых праздниках. Жители довольны,
что муниципалитет ведет такую работу с населением».
Поделиться впечатлениями мы попросили мамочек, дети которых
принимали участие в соревнованиях.
Нина: «Нам очень нравятся такие праздники. Дети в восторге! Всегда с удовольствием приходим! Дети играют, веселятся, а мы тем временем можем немного отдохнуть на лавочке после тяжелого рабочего
дня. Сегодня, как только мы вышли из садика, мой четырехлетний сынишка услышал музыку и потянул меня сюда. Такой же замечательный
праздник был у нас на открытии этой детской площадки. Большое спасибо организаторам!»
Наталья: «Мы пришли с сыном, ему 8 лет. Он с удовольствием участвовал в конкурсе. Нам нравятся такие праздники. Здорово, если они
будут проходить регулярно!»
Светлана и Алексей: «У нас двое детей, старшему сыну исполнилось 7 лет, а младшей дочке – 5. Оба участвовали в соревнованиях и
получили подарки. Конкурсы интересные и разнообразные. Они очень
довольны. Нам, родителям, приятно, что рядом с нашим домом проходят такие веселые семейные мероприятия. Не всегда есть возможность куда-то поехать за развлечениями. Спасибо организаторам!»

Благоустройство

Весенняя уборка

Продолжение. Начало на стр.1

Однако в 1998 году никто не мог
представить, что муниципальная
власть будет настолько эффективна. Теперь, по прошествии двадцати лет, стало очевидно – этот
институт действительно работает.
Местная власть – это люди, к которым может прийти любой житель
территории, чтобы рассказать о

вич также сердечно поздравил
всех жителей и поблагодарил их
за посильный вклад в улучшение
жизни.
Затем С.Е. Бондарев вручил депутату ЗакСа Санкт-Петербурга
И.В. Высоцкому благодарственное письмо. Сергей Евгеньевич
устно выразил искреннюю благодарность и глубокую признательность Игорю Владимировичу
за многолетнее сотрудничество

29 апреля в Санкт-Петербурге прошел День благоустройства города.
Желание видеть вокруг чистоту и порядок позвали на
улицу жителей муниципального
округа Оккервиль. Дружно наводили порядок после зимы:
убирали мусор, собирали прошлогоднюю листву, высаживали
деревья и кустарники. Вместе
с жителями активно потрудились депутаты Муниципального
Совета и сотрудники Местной
Администрации МО Оккервиль,
представители общественных
организаций, члены Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Всех желающих принять участие в субботнике муниципалитет обеспечил
инвентарем.
путату муниципального образования Оккервиль 2-го, 3-го 4-го
и 5-го созывов, директору «Подростково-молодёжного центра
«Невский» Ромашкиной Людмиле Петровне и начальнику отдела
опеки и попечительства ВМО МО
Оккервиль Бересневой
Елене
Олеговне.
От муниципального образования Оккервиль благодарственные письма получили председа-

В День местного
самоуправления
своих проблемах или озвучить какую-то инициативу.
Муниципальные образования
имеют право действовать строго в рамках своих полномочий,
определенных законом. Конечно,
население хочет, чтобы местному
самоуправлению был передан
более широкий круг предметов
ведения. Этот вопрос постоянно поднимается на разных уровнях власти. Есть надежда, что
рано или поздно, следуя логике
и здравому смыслу, будет найдено решение в пользу жителей.
И тогда работа местного самоуправления будет еще более эффективной.
Перед началом торжественного мероприятия на сцену «Буревестника» вышли депутаты
Муниципального Совета МО
Оккервиль, Глава муниципального образования С.Е.
Бондарев, депутат ЗакСа
И.В.Высоцкий.
Открывая
праздничную
церемонию
Сергей Евгеньевич поздравил всех с Днем местного самоуправления и подчеркнул,
что двери муниципалитета
всегда открыты для жителей
округа. «Мы всегда рады вас
видеть. Мы работаем для
вас!» – сказал он. Затем поздравления прозвучали от
Игоря Владимировича Высоцкого. Он поблагодарил
депутатов и служащих муниципального образования
за хорошую работу и многолетнее эффективное сотрудничество на благо жителей,
пожелал им дальнейших успехов
и выразил уверенность в дальнейшем процветании Невского
района и муниципального округа
Оккервиль. Игорь Владимиро-

с муниципалитетом:
«Мы высоко ценим
надежность наших
отношений и твердо уверены, что Ваш
богатый
профессиональный опыт и
знания, стремление
и желание много,
целеустремленно и
результативно работать еще долго
будут полезны и востребованы в нашей
совместной работе
на благо жителей
муниципального образования муниципальный округ
Оккервиль».
На сцену «Буревестника» для

вручения Почётного знака и памятного диплома были приглашены: Морозова Ольга Андреевна,
Смирнова Татьяна Михайловна,
Соловьёва Евгения Егоровна,
Ушмотьева Валентина
Константиновна. Этим четверым
жителям
округа решением
муниципального
совета было присвоено
звание
«Почётный житель
Внутригородского муниципального
образования
муниципальный
округ Оккервиль».
Благодарственные письма от Совета Муниципальных образований
Санкт-Петербурга
были вручены де-

тель общественного Совета ВМО
МО Оккервиль Родионова Галина
Ивановна и сотрудник Муниципального Совета Оккервиль
Седелков Алексей Николаевич.
За многолетнюю общественную работу на территории
муниципального
образования
Оккервиль
благодарственными
письмами были отмечены: заместитель председателя «Общественной
организации
бывших малолетних узников
концлагерей» Окунева Вера
Васильевна; по 170 округу – Васильева Валентина
Васильевна, Ишакова Нина
Владимировна; по 171 округу – Петухова Валентина Евгеньевна, Смирнова Тамара
Борисовна, Забытова Вера
Петровна, Ханагуа Анжела
Владимировна, Стрелецкая
Лидия Васильевна; по 172
округу – Афанасьева Галина Борисовна; по 173 округу – Войтова Тамара Евгеньевна, Смирнов
Вадим Анатольевич, Кутцар Людмила Ивановна, Блинова Ольга
Григорьевна.
Ни один праздник не обходится без хорошего концерта, и этот
вечер завершился душевной
зрелищной программой.
Не многие муниципальные
образования города столь широко, с привлечением большого количества жителей отмечают День МСУ, отдавая должное
главному ресурсу и опоре местной власти – общественным
активистам. По мнению организаторов, подобный формат
максимально соответствует самому духу праздника, поэтому
ставшая уже традиционной для
округа форма празднования будет поддерживаться и в дальнейшем.
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Мы поговорили с педагогами, готовившими детей к участию в конкурсе.
Светлана Петровна Рязанова, воспитатель детского сада
№ 120: «Подготовительная группа (детям по 6 лет) представит
на концерте танцевально-музыкальную композицию «100 лет
Невскому району». Мы готовились, прошли отборочный тур, а
сегодня с большим удовольствием выступим и ждем заслуженную награду».
Марина Андреевна Коротнева, учитель-логопед детского
сада № 23: «Мы представляем
литературно-музыкальную композицию «Мой Оккервиль». Ее
автором является наш воспитатель Марина Ивановна Рудакова.
Дети хорошо проявили себя в
отборочном туре и сегодня удостоены чести выступить на сцене
«Буревестника». Мы, педагоги,
очень довольны, ну а дети, конечно, счастливы, воодушевлены, что прошли в финал, и ждут
наград! Они горды, что выступят
на сцене в связи с такой значимой датой – 100-летием Невского района. Их будут встречать и
провожать аплодисментами в
таком большом зале. Это при-

посвященные мемориалам и памятникам защитникам Отечества.
После осмотра экспозиции
зрители заполнили зал, который,
к сожалению, не смог вместить
всех желающих приобщиться к
такому грандиозному по масштабам округа событию. Перед началом концерта мы познакомились
с некоторыми из них.
Людмила Михайловна: «Я
пришла с внучкой Варварой. В
концерте будет участвовать мой
внук, брат Вареньки, Федя Незнамов. Он выступает вместе со
своей группой из 98-го детского
сада. Ребята покажут литературно-музыкальную композицию, а
наш Федор будет читать стихотворение, посвященное 100-летию Невского района».
Галина: «Моя внучка сегодня выступает в составе старшей
группы 109-го детского садика.
Вот они – нарядные, в морских
формах будут танцевать. Номер
я еще не видела, но репетировали мы дома каждый день! Очень
интересно посмотреть, что у нас
получилось».
Супруги Карлсон Лидия Игоревна и Юрий Константинович: «В этом районе мы живем
с 1971 года. На все муниципальные мероприятия мы с мужем с
удовольствием ходим. Сегодня
мы пришли посмотреть, какие

внимания со стороны взрослых, –
сказала ведущая, – и наш конкурс
не стал исключением. Сегодня на
заключительном концерте присутствует много почетных гостей».
Слово для поздравления и вручения благодарственных писем и
грамот было предоставлено депутату Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга, Председателю
Санкт-Петербургского городского и Ленинградского областного
отделений Всероссийской общественной организации ветеранов
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Игорю Владимировичу Высоцкому.
Поздравил участников конкурса и вручил благодарственные
письма заместитель главы администрации Невского района
Сергей Иванович Оверчук. Перед
собравшимися также выступили руководитель Невского исполкома политической Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Анна Александровна Кузнецова и глава
Внутригородского Муниципального образования муниципальный округ Оккервиль Сергей Евгеньевич Бондарев.
«Муниципальный
фестиваль
показал, сколько талантливых
ребят учатся и занимаются творчеством в муниципальном округе
Оккервиль, – отметила ведущая,
– и все это стало возможным
благодаря мудрым и любящим

няли друг друга очень разные по
настроению и стилистике номера – строгие, торжественные,
задорные, фольклорные. Невероятно красивые костюмы участников составили яркую палитру
фестиваля. Стихотворение «Мой
чудесный район» прочитала Амелия Горецкая из детского сада №
28. Танец «Переменка» исполнили дети из танцевальной студии
при ансамбле «Солнышко Петербурга» гимназии № 528. С музыкальной композицией «Весенний
город» выступили воспитанники
детского сада № 98.
Танцевальный подарок участ-
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округа Оккервиль всегда участвуют в майском «Невском параде» и во всех патриотических мероприятиях, которые мы силами
муниципальных образований и
районной администрации регулярно проводим в течение года.
Талантов у нас много, их нужно развивать, и главное, чтобы
юные артисты вовремя получили поддержку, чтобы их увидели
и заметили. Способности детей
во многом наследуются от родителей, исходно взращиваются
в семье, но огромную роль в их
дальнейшем развитии играют
образовательные
учреждения.

Зажглись новые звезды Оккервиля

знание их заслуг и талантов. Мы
стараемся воспитывать патриотов страны, города, района. Они
знают, где живут, и гордятся своим районом».
Екатерина Ерофеенко, руководитель хореографического
коллектива «Бусинки» на базе
ПМЦ «Прожектор»: «Сегодня
наши воспитанники представляют русский народный танец
«Варенька». У нашего ансамбля
много заслуг и наград, но мы с
удовольствием приняли участие
в этом конкурсе, потому что любим наш Невский район!»
За час до начала в «Буревестник» стали прибывать зрители.
В холле СКЦ была организована выставка творческих работ
участников конкурса. Все произведения выполнены в разных техниках. Объединяет их тема любви
к своей малой родине – нашему
району. На рисунках и картинах,
передающих атмосферу теплоты
и любви, изображено множество знаковых для района пейзажей и архитектурных объектов.
Это рисунок «Фрагмент мозаики
станции метро «Елизаровская»,
коллаж «От веселых стартов до
олимпийских вершин», на котором представлены спортивные
объекта района, рисунки-пожелания «Живи и процветай,
Невский район!», коллаж-размышление о символике герба
Муниципального
образования
Оккервиль. И множество других
произведений, на которых участники разных возрастов изобразили свой любимый детский сад,
школу и другие уголки Оккервиля
и любимого района.
Экспозиция представила оригинальные работы военно-патриотической
направленности.
Среди них акварель, дополненная
элементами оригами, на которой
изображен мемориал «Журавли»,
коллаж «Никто не забыт, ничто не
забыто» и другие произведения,

прекрасные дети живут в нашем
районе. За всех порадоваться!»
Педагоги школы № 26: «Мы
болеем за нашу школу и за весь
район. Наши дети не будут выступать в гала-концерте, но они
участвовали в отборочных турах,
показывали танец, литературную
композицию, пели на французском языке. Мы довольны участием в фестивале. Сегодня болеем за весь наш район, пришли
поддержать коллег и всех юных
участников и просто получить
удовольствие от праздника!»
Марина Геннадьевна Шарина, воспитатель детского
сада: «Мы, группа «Знайки»,
представляем наш любимый
детский сад № 93. Мы приглашены на этот концерт как призеры конкурса. Сегодня нас
должны наградить! Нашим детям всего лишь по четыре года.
Мы участвовали в отборочных
турах с музыкальной композицией «У моей России длинные
косички».
Но вот и начало концерта.
Торжественный тон церемонии
задал оркестр трубачей школы
имени Глинки в строгих торжественных костюмах – черный низ,
белый верх, галстуки-бабочки.
В составе оркестра дети разных
возрастов – и подростки, и совсем юные музыканты.
На большом экране зрители и
участники увидели видеоисторию проведения отборочных туров фестиваля, в котором приняли участие более 600 участников,
в ходе которого были открыты
новые таланты и новые имена –
новые звезды Оккервиля.
После выступления трубачей
воспитанники детского сада
№120 исполнили композицию
к 100-летию Невского района,
а дети из садика № 115 – песню
«Город детства».
«Любой большой фестиваль
или конкурс не обходится без

свое дело руководителям учебных заведений».
На сцену приглашались руководители и педагоги образовательных учреждений муниципального округа МО Оккервиль.
Они получили благодарственные
письма и грамоты и кубки от имени Муниципального образования
МО Оккервиль и администрации
Невского района, организации
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
и Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
На территории нашего округа
есть учебное заведение, которое
не просто выявляет и раскрывает
таланты, но и помогает ребятам
реализоваться в жизни, стать
настоящими профессионалами
в области искусства. Это СанктПетербургская детская школа
искусств имени М.И. Глинки. Ученики этой школы не принимали
участия в конкурсном отборе, но

с удовольствием приняли предложение выступить в заключительном концерте с номером
«Балет невылупившихся птенцов» в исполнении хореографического коллектива школы. Музыкальным подарком от школы
стало выступление Данила Александровича, который исполнил
на синтезаторе произведение Л.
Лесьера «Парад деревянных солдатиков».
Депутаты ВМО МО Оккервиль
Н.А. Богунова, Л.П. Ромашкина,
Е.Е. Семенова, А.А. Хаймусов и
глава Местной Администрации
ВМО МО И.В. Житников вручили
представителям всех коллективов, участвовавших в фестивале, награды, грамоты и кубки в
номинациях «Музыкальная композиция», «Танцевальная композиция» и «Литературно-художественное творчество». Никто из
участников фестиваля не остался
не отмеченным.
Концерт продолжился. Сме-

никам и гостям мероприятия
преподнес
хореографический
коллектив «Бусинки» подростково-молодежного клуба «Прожектор». Порадовали выступления
«Маленьких звезд» из детского
сада № 119, артистов из детского
сада № 109 с номером «На палубе
матросы». Песню о Санкт-Петербурге исполнила ученица школы
№ 528 Елизавета Князева, а композицию «Мой Оккервиль» показали воспитанники детского сада
№ 23.
Завершающим аккордом торжественного мероприятия стало
«Шоу мыльных пузырей». И наконец, все участники гала-концерта вышли на сцену и исполнили
финальную песню. Погремели
хлопушки, осыпавшие ребят веселым блестящим дождем.
После концерта мы поговорили с депутатом ЗакСа И.В.
Высоцким:
– Игорь Владимирович, как
Вы оцениваете значимость подобных конкурсов?
– Возможно, этот фестиваль
многим ребятам поможет найти
себя в творчестве. Сегодня эти
дети – наши маленькие звездочки, а завтра они могут стать большими звездами. Среди них могут
быть будущие участники КВН,
наверняка они будут отстаивать
честь нашего района и нашего
любимого города в творческих
конкурсах и на фестивалях самого высокого уровня!
Подобные конкурсы – это возможность объединить жителей,
сделать краше наш район и город. Большая заслуга педагогов
в том, что они воспитывают в
детях патриотизм – важнейшее
качество, без которого не может
быть полноценной личности. Я
очень благодарен им за поддержку всех наших начинаний. Воспитанники школ и детских садов

Сегодня мы увидели, сколько талантливых, творчески одаренных
педагогов трудится в нашем районе, а значит, за всестороннее
развитие наших детей мы можем
не беспокоиться.
Мы уже обсуждаем с муниципалитетами и районом дальнейшее развитие фестиваля как на
межмуниципальном, так и районном уровне. Я уверен – это
только начало. Планы, как всегда,
грандиозные!
Глава ВМО МО МО Оккервиль, главный организатор и
инициатор фестиваля, С.Е.
Бондарев тоже поделился
своими впечатлениями.
– Сергей Евгеньевич, как рождался конкурс? И как Вы оцениваете его результаты?
– Творческие фестивали – дело
благодарное. Во-первых, они
обеспечивают большой охват
участников. Во-вторых, педагоги
и дети получают подтверждение
своих способностей, а результаты их усилий может увидеть
множество зрителей. В декабре прошлого года мы собрали
всех руководителей школьных и
дошкольных учреждений образования округа и определились
с форматом проведения предварительных туров конкурса на
межшкольном и межсадовском
уровне. Все поддержали нашу
инициативу и начали подготовку.
Участники – от мала до велика
и даже взрослые – не остались
равнодушными. Все вместе мы
выполнили свой долг граждан
Невского района! Сегодняшнее
награждение – особенное. Больше таких наград к 100-летию не
будет. Сегодня мы уже можем
оценить наш опыт проведения
как положительный, поэтому будем двигаться дальше!
Анна Сугробова
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Диалог с жителями
В гимназии № 528 состоялась встреча населения
Муниципального образования Оккервиль с руководителями администрации Невского района. Жителям
был также представлен отчет главы Внутригородского Муниципального образования, исполняющего
полномочия председателя Муниципального Совета
ВМО МО Оккервиль, и депутатов Муниципального
Совета о работе в 2016 году.
Публичная отчетность – законодательно закрепленная обязанность власти всех уровней.
Такая форма открытого диалога позволяет жителям оценить
результаты работы чиновников,
высказать свои пожелания и замечания, задать интересующие
вопросы, а чиновникам и депутатам услышать мнение своих
избирателей.
Открыла встречу демонстрация фильма об итогах социально-экономического
развития
Невского района за 2016 год.
Фильм кратко, но ярко проиллюстрировал динамичное развитие района в целом, его хорошие и лидирующие позиции в
городе по целому ряду направ-

лений. Свой юбилейный год
Невский встречает достойно!
Заместитель главы администрации Невского района С.И.
Оверчук отметил, что, несмотря
на достижения района, никто не
закрывает глаза на проблемы.
Жилищно-коммунальная сфера
по-прежнему лидирует по количеству жалоб и замечаний от
жителей. Но вопрос правильности начисления жилищно-коммунальных платежей стоит на
особом контроле города и района. В районе работает Комиссия,
которая проверяет правильность
всех начислений и выезжает на
проверки узлов учета многоквартирных домов, технических
паспортов и платежных документов. В результате в 2016 году
количество обращений граждан
снизилось на 21 %.
Сергей Иванович озвучил бескомпромиссную позицию главы
района в отношении обращений
граждан и рассказал, что почти
каждая рабочая неделя в администрации начинается с жесткого напоминания чиновникам о
том, что дежурная отписка в ответ на обращения граждан – это
вещь недопустимая и прощаться не будет.
Жители обращались к чиновникам как в письменной, так и в
устной форме. Вопросы в основном касались обоснованности
начислений за коммунальные
услуги, качества обслуживания
в поликлинике, мерах социальной поддержки молодых семей.
По части вопросов были даны
разъяснения, то, что невозможно было решить на месте,
было зафиксировано и принято
в работу. Для решения проблем
были привлечены специалисты

соответствующих направлений.
После небольшого перерыва
началась вторая часть мероприятия. Отчет главы Муниципального образования Оккервиль и
депутатов Муниципального Совета представил заместитель
главы муниципального образования А.В. Воробьев.
После чего люди также могли
задать вопросы представителям
местной власти. Житель дома
№ 47, корп. 2 по улице Коллонтай сообщил о необходимости
обустройства дополнительных
парковочных мест, которые не
только были бы полезны автомобилистам, но и важны с точки зрения обеспечения доступа
для спецтранспорта (скорой и

пожарной машин и других), так
как в настоящий момент частные
автомобили загромождают проезд. Глава Местной администрации И.В. Житников пообещал изучить техническую возможность
организации парковки по данному адресу. Одна из жительниц
рассказала о том, что за забором
поликлиники № 94 образовалась
свалка мусора. Игорь Владимирович уверил собравшихся, что
на следующий же день сотрудники Местной администрации
выйдут на адрес и разберутся с
данным вопросом.
Мы обратились к общественным активистам МО Оккервиль и попросили оценить
работу муниципалитета.
Галина Ивановна Родионова, председатель Общественного объединённого Совета
общественных организаций
МО МО Оккервиль:
– Мы приходим в муниципальное образование как к себе домой. У нас все вопросы решаемые. Нас слышат и слушают. Мы
в течение всего года получаем
бесплатные билеты на различные культурные мероприятия.
Мы видим о себе заботу. Благоустройство в округе великолепное! То, что было, и то, что стало,
невозможно сравнивать. Дорожки ремонтируются, создаются
великолепные площадки. Детям
уделяется внимание в развитии
физической культуры и спорта,
а также в патриотическом воспитании. У нас есть Школа искусств
им. Глинки, куда мы приходим
почти каждый месяц на концерты, которыми учащиеся поздравляют нас со всеми значимыми
датами. Перед нами выступают
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наши внуки, невозможно передать, какие они нам дарят яркие
и теплые эмоции!
Валентина Тимофеевна Тур,
председатель Общества бывших малолетних узников МО
МО Оккервиль:
– Год запомнился большим количеством интересных экскурсий
и очень ярких мероприятий. Самое большое эстетическое удовольствие мы получили от балетов
«Жизель» и «Лебединое озеро».
Наш муниципалитет – очень
внимательные и отзывчивые
люди. Это Сергей Евгеньевич
Бондарев, Игорь Владимирович
Житников, Артем Вячеславович
Воробьев. Я прихожу в муниципалитет, как будто домой к своим
детям. Они всегда внимательно
выслушают и обязательно помогут. Не было такого, чтобы мы
не решили даже, казалось бы, не
решаемые вопросы.
Например, у одной из моих подопечных, бывшей малолетней
узницы, серьезно залило квартиру. Сама она после инсульта,
а ее дочь – инвалид с детства.
Два года она не могла добиться,
чтобы ей сделали ремонт. Что
делать? Куда обратиться? Я как
председатель Общества пошла
в наш муниципалитет, и через
какое-то время проблема разрешилась, ремонт был сделан! Как
все мы радовались, что такое
большое дело у нас получилось!
Да и сама я попадала в беду.
У меня в квартире случился пожар. И я пришла в муниципалитет. Глава МО Сергей Евгеньевич Бондарев взял все на себя.
Он связался с нашим депутатом
ЗакСа Игорем Владимировичем Высоцким, и совместными
усилиями через администрацию района они решили вопрос.
Квартира была восстановлена, а
муниципальные депутаты собрали мне деньги. Помощь, которую
я получила от них, неоценима.
Спасибо огромное за их душевную теплоту и самоотдачу.
Одиннадцатого апреля мы отмечали День освобождения узников фашистских концлагерей, а
двенадцатого апреля муниципалитет организовал нам праздничный обед в кафе. И вот так весь
год у нас что-то хорошее происходит. Скучать не приходится!
Татьяна Михайловна Смирнова, председатель Общества
ветеранов 172 избирательного округа:
– Я живу в Невском районе с
1971 года. За это время территория очень преобразилась. Такие
детские площадки чудные, дорожки между домами, где раньше было не пройти. Каждый год
у нас появляется что-то новое и
интересное, и этот год не стал
исключением.
Еще 2016-й запомнился выборами. Мы рады, что прошли кандидаты, за которых голосовало
большинство наших ветеранов, –
И.В. Высоцкий и И.Б. Дивинский.
Очень много у нас было культурно-массовых мероприятий и подарков к праздникам. Несмотря
на то, что у нас много пожилого
населения, все с большим удовольствием ездили в ДК Горького
и в Мюзик-Холл. Нам предлагали
билеты не только на концерты, но
и на балет, и в оперу. Наши ветераны довольны, что у них такая
насыщенная, яркая жизнь. Народу работой и заботой охвачено
много. Мы очень довольны. Пожалуй, единственное, чего хотелось бы еще пожелать, – это побольше экскурсий.

С вопросами и пожеланиями просьба
обращаться в Муниципальный Совет
ВМО МО Оккервиль
письменно или по эл.почте:
ms@mo-okkervil.ru
ma@mo-okkervil.ru

Анна Сугробова

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

Общественная приемная депутата
ЗакСа И.В. Высоцкого
Адрес: ул. Ворошилова, д.7
Режим работы приемной:
понедельник - пятница с 10.00 до 18.00.
Прием граждан:
вторник с 11.00 до 15.00, четверг с 15.00 до 19.00

Оказание бесплатной
юридической помощи населению
Первая и четвертая среда месяца – с 11.00 до 15.00.
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

Поздравляем юбиляров!
Родившихся в марте!
75 ЛЕТ
ГОРИНОВИЧ АНТОНИНА ПАВЛОВНА
ТИХОМИРОВА АЛЛА ЛЬВОВНА
БЫСТРОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА
ПИРОГОВА ЗИНАИДА АЛЕКСЕЕВНА
ПИРОГОВА ЗИНАИДА АЛЕКСЕЕВНА
МАТЮХА ЭДУАРД ГЕОРГИЕВИЧ
ТРАЕВИЧ РАИСА НИКОЛАЕВНА
ВОЛКОВА ТАМАРА БОРИСОВНА
СМИРНОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ВАСИЛЬЕВА РАИСА МИХАЙЛОВНА

80 ЛЕТ
БУРЕНКОВА ГАЛИНА ПЕТРОВНА
СОКОЛОВА РАИСА ДМИТРИЕВНА
СНЕТКОВА ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА
ОРЛОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
СПУСКАН ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА
ИВАНОВ НИКОЛАЙ КИРИЛЛОВИЧ
ТОЛКАЧЁВА ЛИДИЯ ИВАНОВНА
ГРЕЧКОВСКИЙ ЯКОВ ИВАНОВИЧ
ЧЕЛПАНОВ ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ
ЗОЛОТНИКОВА НЕЛЛИ ИЛЬИНИЧНА
БЛИЗИНА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА
ДРАГУЛИНА ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА

ШИБАЕВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА
ВОЛОТОВСКАЯ РИТА МИХАЙЛОВНА
КРЕЛЬШТЕЙН ИРИНА НИКОЛАЕВНА

85 ЛЕТ
БОЙКОВА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА
ДОЛГОПОЛОВА ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
ИГОЛЬНИЦЫНА ВАЛЕНТИНА
ВАСИЛЬЕВНА
НУРГАЛИЕВ ШАВЕЛИТ ИСЛАМОВИЧ
СЕМЕНОВА МАРИЯ ИВАНОВНА
ЧЕРНЫШЕВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
ЛОСКУТОВА МАРИЯ МАТВЕЕВНА
ФИЛАТОВА ЗИНАИДА ВАСИЛЬЕВНА

90 ЛЕТ
КИРИЛЛОВА ЗОЯ АЛЕКСЕЕВНА
ШМИДТ ЛИДИЯ ЕГОРОВНА
МАШИЧЕВА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА
РОТОВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА
ВИНОГРАДОВ НИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВИЧ
ЕФРЕМОВА ОЛЬГА ДМИТРИЕВНА

95 ЛЕТ
ДЬЯКОНОВА ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЬЕВНА

Родившихся в апреле!
75 ЛЕТ
ИЗОТОВА ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА
МАЛЫШЕВА ВАЛЕНТИНА
АЛЕКСАНДРОВНА
ЛОХМАНОВ ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ
МИНАЕВА ТАМАРА МИХАЙЛОВНА
ТРОИЦКАЯ ИРИНА СЕРГЕЕВНА
БЕЛЯКОВ РОБЕРТ ВАСИЛЬЕВИЧ
МОЛОДЦОВА НИНА МАТВЕЕВНА

80 ЛЕТ
БАРЕР БОРИС ЯКОВЛЕВИЧ
ПИПАРАНЕН АДОЛЬФ ПАВЛОВИЧ
КАДИБУР ТАМАРА САМУИЛОВНА
ФОМИНЦЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
ГВОЗДЕНКО ВАНДА АЛЕКСАНДРОВНА
ЛАРИОНОВА ЗИНАИДА СЕМЕНОВНА
РАДЧЕНКО НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА
ПОРТНОВ КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ
ЗУСЬКО ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА
СИНИЦЫНА ВАЛЕНТИНА
АЛЕКСАНДРОВНА
ВАСИЛЬЕВА ЗИНАИДА ВАСИЛЬЕВНА
ЕМЕЛЬЯНОВА ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА
СОЛОВЬЕВА АННА СЕРГЕЕВНА
КОТОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
МОНАХОВ ГЕРМАН ВИКТОРОВИЧ
БУРМИСТРОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА
БЕРЕЗИНА НИНА ВАСИЛЬЕВНА
РЫЖИК ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА

СНИЦЕР ЕКАТЕРИНА ФЕДОРОВНА
ТАРАСОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
СИТНИКОВА РАИСА АЛЕКСАНДРОВНА
МАЙОРОВА ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЬЕВНА
ПЛЕЩЕНКО ОЛЕГ ГРИГОРЬЕВИЧ
ГОРЯЧЕВ АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ
САЛТЫКОВА ЗОЯ ПЕТРОВНА
СЫРОДОЕВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
ИВАКИНА ЛЮДМИЛА ФЁДОРОВНА
НЕЧАЕВА ГАЛИНА ФЁДОРОВНА

85 ЛЕТ
АСТАПЕНКО АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА
ВАСИЛЬЕВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА
ЕЗДАКОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА
КОТОВА СТАЛИНА ИВАНОВНА
ФИЛИППОВ АНАТОЛИЙ ИГНАТЬЕВИЧ

90 ЛЕТ
СТАНИШЕВСКАЯ ЛИДИЯ ПЕТРОВНА
ВИНОГРАДОВА ИННА МИХАЙЛОВНА
БЕДЕРДИНОВА ЖАМАЛИЯ
АБДУЛХАКОВНА
КАПУСТИНА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА
ПАВЛОВА ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА
ВИКТОРОВА МАРИЯ АНДРЕЕВНА

95 ЛЕТ
ВАСИЛЬЕВ ГЕОРГИЙ ДМИТРИЕВИЧ

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

Загадки
1. То черная, то белая, то жел7. Летом отдыхает, а зимой как
тая, то зеленая, она самая благо- родная мать согревает.
родная.
8. Семь братьев на лестнице
2. Слышу да слышу, да его не сидят, все по-разному звучат.
вижу.
9. Время прожито, серебром
3. По земле за мной идет, да ее покрыто.
не могу поймать.
4. Сестра сильнее брата, когда
они в обхвате.
5. Во всем мире он славный, к
Рамадан Чилько,
столу самый главный.
ветеран ВОВ,
6. Рассыпался горох по тысяче
житель нашего округа
дорог.
Отгадки. 1. Земля. 2. Эхо. 3. Тень. 4. Вода и
огонь. 5. Хлеб. 6. Звездное небо. 7. Печка. 8.
Ноты. 9. Седина.

Власть
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