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Наш день семьи
 При поддержке Муниципаль-

ного округа Правобережный 
состоялось праздничное меро-
приятие «День семьи» для де-
тей-инвалидов и их родителей. 

Депутаты МО Правобережный 
приняли решение оказать поддерж-
ку семьям с детьми-инвалидами, 
организовать для них праздник, 
цель которого показать ценность 
и важность семейных отношений. 
Для детей с особенностями разви-
тия и членов их семей в ресторане 
«БАРВИХА», по адресу Клочков пе-
реулок, дом 2, было организовано 
театрализованное представление 
«Весёлый Незнайка», фуршет, шоу 
мыльных пузырей и химическое 
шоу. На протяжении всего празд-
ника работал аквагример, а также 
все желающие могли сфотогра-
фироваться с ростовыми куклами. 
Каждый ребёнок получил памятный 
и ценный подарок от депутатов МО 
Правобережный. 

Праздник прошёл в дружеской и 
непринуждённой атмосфере, улыбки 

и радостный смех царили на протя-
жении всего времени. Восторг, кото-
рый вызвали шоу мыльных пузырей и  
химическое шоу, останется в памяти 
ребят на долгое время. Подобное 

мероприятие на территории муници-
пального округа проходит впервые. 
Праздник «День семьи» не только 
пропагандирует семейные ценности, 
но и популяризирует ценности иного 
характера – сострадание, человеко-
любие, помощь более слабому, толе-
рантность. Для многонационального 
и поликонфессионального округа, 
района, города – такие праздники 
необходимы и актуальны. И мы вы-
ражаем надежду, что в нашем окру-
ге праздники для детей-инвалидов 
станут не разовой акцией, а доброй 
и многолетней традиций. 

Катерина Иванова, 
заведующий социально-

реабилитационным отделением 
детей-инвалидов №1 Центра 

социальной реабилитации 
инвалидов и детей-инвалидов 

Невского района

О детских садах  
и не только

Актуальная темаСоциальная тема

Уважаемые жители муниципального округа  
Правобережный!

От всей души поздравляю вас с наступающим праздником Дня 
России! 

12 июня — День принятия Декларации о государственном суве-
ренитете нашей страны. С этого момента начался отсчет новой 
истории России как демократического государства, основанного 
на гражданских свободах и верховенстве закона.  День России 
— это праздник свободы и мира, труда и демократии.  12 июня 
– символ национального единения и общей ответственности за 
настоящее и будущее нашей с вами Родины.

С уважением, 
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  

Игорь ВыСОЦКИй, 
Глава муниципального образования МО Правобережный 

Эдуард ГОрДИН

В муниципальное об-
разование и в редакцию 
бюллетеня «Оккервиль»  
не редки обращения жите-
лей округа с вопросом о 
строительстве новых дет-
ских садов. Глава местной 
администрации Игорь Тон-
кель  ответил на вопросы 
корреспондента по этой 
актуальной теме.

– Игорь ростиславович, 
какие новые детские сады 
планируется открыть на 
территории округа?

– На территории МО МО 
Правобережный  строитель-
ная компания «Темп» начала 
строительство детского сада 
по ул. Латышских стрелков, 
напротив дома № 11-2. Сда-
ётся очередной детский сад 
на ул. Бадаева, за домами 
жилого комплекса дома № 
8. Рядом с детским садом № 
35, который уже стоит, по ул. 
Коллонтай д.4 (сдан в сентя-
бре прошлого года), предпо-
лагается строительство шко-
лы. В администрации города 
решается вопрос о сдаче в 
эксплуатацию детского са-
дика по ул.Чудновского д.3. 
В квартале по Дальневосточ-
ному проспекту планирует-
ся построить ещё 2 детских 
сада, так что, на мой взгляд, 
больше, чем у нас детских са-
дов ни в одном муниципаль-
ном образовании города не 
строится. 

– В немалой степени 
жителей округа Правобе-

режный интересует тема 
детских площадок и озе-
ленения территорий. Что 
делается в этом направле-
нии?

– У нас большие терри-
тории, и мы стараемся ком-
плексно приводить их в по-
рядок. 

Так, в прошлом году,  мы 
благоустроили девятнад-
цатый  квартал – это район 
проспекта Пятилеток, 14-16, 
улицы Джона Рида, 8-10. Там 
из «колхозного поля», на ко-
тором ставили машины, сде-
лана удобная парковка, мо-
дернизированы  две детские 
площадки, а в 24-м квартале, 
от пр. Солидарности до То-
варищеского проспекта, мы 
открыли 4 новые детские 

площадки и восстановили 
все газоны.  

В этом году мы также пла-
нируем большой объём работ 
по благоустройству. Это  24 
квартал, район ул. Кржижа-
новского, дд.13-15-17. Будут 
переоборудованы  две дет-
ские площадки.  По ул. Кол-
лонтай  д. 16 в прошлом году 
в связи с аварийным состо-
янием были демонтированы 
старые детские площадки.  
На этой территории мы уста-
новим большой игровой ком-
плекс и сделаем площадку с 
тренажёрами.  Высадим де-
ревья и кустарники. Главное, 
чтобы как можно больше де-
тей гуляло на этих площад-
ках. 

Беседовал Михаил Берг
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Второй год на террито-
рии муниципального окру-
га Правобережный про-
ходит праздник «9 мая. 
Звучала музыка в саду». 
Жители по ул. Чуднов-
ского и в парке Воинской 
славы под звуки духового 
оркестра приняли участие 
в уличном празднике. 
Песни и танцы, стихи и 
поздравления от руко-
водства муниципальной 
власти, конкурс рисунков 
и бесплатное мороженое 
– всё это вносило свою 
радостную нотку в празд-
нование Великой Победы.

В нашем детском до-
школьном учреждении 
№ 15 Невского района на 
протяжении многих лет 
проводятся мероприятия, 
посвященные дню снятия 
блокады Ленинграда и 
Дню Победы. 

В преддверии празднова-
ния 70-летия Дня Победы не 
только с детьми, но с нами, 
родителями, коллектив дет-
ского сада проводил боль-
шую работу: была собрана 
информация о героях Вели-
кой Отечественной войны и 
подготовлена «Книга памя-
ти», мы вместе со своими ма-
лышами выполняли макеты 
боевых сражений. 

Торжественным момен-
том празднования стало 
проведение праздничного 
концерта 7 мая 2015 года, 
подготовленного нашими 
талантливыми музыкальны-
ми руководителями Галиной 
Мельник и Светланой Бы-
стровой. Было очень прият-
но, что пригласили не только 
тех родителей, чьи дети вы-
ступали, но и всех желающих 
побывать на этом мероприя-
тии.

В исполнении воспитан-
ников старших и подготови-
тельных групп были показаны 
танцевальные номера «Синий 
платочек», «Катюша», «Веч-
ный огонь», «Танец салюта». 
Прочитали стихи – отрывок 
из поэмы Сергея Михалкова 
«Быль для детей», в исполне-
нии Дробышева Станислава 
из подготовительной группы 
(весь зал слушал его с зами-
ранием сердца). Прозвучали 
песни для наших почётных го-
стей ветеранов-блокадников. 
А потом все гости и участники 
нашего праздника исполняли 
популярные песни военных 
лет под аккомпанемент дет-
ского оркестра. Особенно 
всех впечатлил флешмоб на 
песню «О той весне» (слова и 
музыка Елены Плотниковой). 
Конечно же, была минута 
молчания в память о тех, кто 
погиб на полях сражений или 
не дожил до 70-ой годовщины 
Победы. 

Закончился праздник по-
садкой кустов сирени на тер-
ритории детского сада под 
руководством заведующей – 
Анны Бойцовой. Высаживать 
кусты взялись не только ро-

дители наших воспитанников 
вместе с детьми и воспита-
телями, но и сами ветераны. 
«Сиреневая аллея памяти…»  
станет  памятью 70-летия По-
беды нашего народа в Вели-
кой отечественной войне.

Верится, что воспитанни-
ки нашего замечательного 
детского сада № 15 вырастут 
патриотами своей великой 
страны. Ведь с детства они 
на деле узнают, что значит 
уважение к ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, 
память о прошлом и любовь к 
стране, в которой они живут.

Хочется выразить огром-
ную благодарность админи-
страции и воспитателям, му-
зыкальным руководителям 
нашего детского сада № 15, 
в частности Анне Фёдоров-
не Бойцовой, за воспитание 
истинных петербуржцев, 
за трепетное отношение не 
только к нашим детям, но и к 
родителям.

С уважением родители 
подготовительной группы 

Смирнова А.С, Киселёва 
Е.Ю. родители младшей 

группы Турсина В.А., 
Тяпичева Д.Г., Малышев

Цветы Победы

Звучала музыка  
в саду

День Победы  
в детском саду

Праздник

Наш район Никто не забыт - ничто не забыто

По инициативе депутата МО Правобережный Валерия 
Вишневского и Правления ТСЖ «Чудновского, 6/2» была под-
держана народная акция «Сирень Победы». Совместно с ве-
теранами ВОВ Николаем Павловичем Гурьевым, Таисией Пе-
тровной Петровой, Валентиной Ивановной розановой, розой 
Тимофеевной Скалеповой и жителями дома №6, корпус 2, по 
ул. Чудновского, в мае была организована посадка сирени в 
честь 70-летия празднования Великой Победы.

Это память о тех, кто защи-
тил нашу страну в Великой От-
ечественной войне. Именно с 
ветками сирени в руках встре-
чали в мае 1945 года советских 
воинов-освободителей, возвра-
щавшихся домой.

После акции в правлении 
ТСЖ был накрыт чай с пиро-

гами. Ветеранов поздравили с 
праздником и вручили ценные 
подарки. Проект «Сирень Побе-
ды» планируется продолжить до 
2020 года, когда будет отмечать-
ся очередной юбилей победы 
над гитлеровским фашизмом.

Депутаты МО 
Правобережный
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Праздник

Гуманитарная помощьНаши воспитанники

Параду – дождь не помеха

В помощь жителям 
Донбасса

Заключением майского марафона Победы стала отправка 
машины с адресной благотворительной помощью жителям 
посёлка Пролетарский Луганской области Украины. Помощь 
получили ветераны Великой Отечественной войны, а также 
школьники, учащиеся гимназии №2 посёлка Ясеновский. По-
мощь была отправлена от имени неравнодушных петербурж-
цев, жителей МО Правобережный. 

Атлант на параде

помощь жителям Донбасса не-
равнодушные граждане могут 
по этому адресу. 

Непосредственно перед от-
правкой груза в Луганскую об-
ласть, депутат петербургского 
парламента Игорь Высоцкий 
подписал договор об укрепле-
нии братских отношений и ока-
зании шефской помощи между 
официальными представителя-
ми Луганской народной респу-
блики и городским отделением 
«Боевое Братство».

Татьяна Дементьева

Напомним, что первый груз 
«гуманитарки» был собран мест-
ными жителями весной 2015 
года. Тогда собранный помощь 
взялись доставить отец и сын – 
Игорь и Денис Пинчуки. Именно 
там они познакомились с учащи-
мися ясеновской гимназии, и с 
тех пор приняли решение ездить 
туда, по возможности, чаще. 

Отметим, что гуманитар-
ный груз собирается на Народ-
ной улице дом 47, корпус 4, в 
Жилкомсервисе у директора 
– Анатолия Кириенко. Оказать 

8-го мая 2015 года ребята и молодёжь ПМК «Атлант» тра-
диционно приняли участие в Невском параде. Нашу колонну 
украшали многочисленные флаги, шары и транспаранты. Всё 
было торжественно и красиво! Очень приятно было видеть ве-
теранов, ведь это герои нашей страны. И людей, которые нес-
ли фото своих родственников в рядах Бессмертного полка. 

У воспитанников клуба очень 
много медалей, которые были 
завоеваны на соревнованиях по 
тайскому боксу, и именно эти 
спортсмены с гордостью несли 
флаг ПМК «Атлант». 

Даже пасмурная погода и 
дождик не помешали нашему 
празднику! Всем очень понрави-
лось высококлассное выступле-
ние парашютистов! 

Спасибо депутату Законода-
тельного собрания Игорю Вла-
димировичу Высоцкому и депу-
татам МО «Правобережный», 
которые каждый год организо-
вывают и проводят Невский па-
рад для жителей нашего района.

Алишер Арипов,
Владимир Астраханцев,

Геннадий Тимофеев,
Бек Хусанов, Тимур 

Щербаков, Фаиг Юнусов, 
рифат Юсупов.

Наши ветераны услышали 
поздравления с Днём Победы 
со сцены Ледового Дворца и 
приняли участие в традицион-
ном мероприятии – Невский 
парад. 

6 мая в спортивно-кон-
цертном комплексе «Ледо-
вый дворец» прошёл большой 
праздничный концерт. От МО 
Правобережный на концерте 
побывали более двух тысяч ве-
теранов.

В фойе дворца для гостей 
были организованы танцеваль-
ные площадки и инсталляции.

Со сцены ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны 
поздравили глава админи-
страции Невского района Кон-
стантин Серов, депутаты ЗакСа 
Санкт-Петербурга Игорь Высоц-
кий и Анастасия Мельникова.

Песни военных лет испол-

ной войне.
Почтить память погибших 

пришли руководители адми-
нистрации Невского района 
Санкт-Петербурга, депутаты 
ЗакСа и муниципапльных окру-
гов, те, кто пережил страшные 
годы, их дети и внуки, школьни-

ну возглавили депутат ЗакСа, 
председатель городского и об-
ластного отделений «Боевого 
братства» Игорь Высоцкий и 
первый заместитель главы рай-
онной администрации Сергей 
Оверчук. За ними развевались 
штандарты фронтов, в годы Ве-

вертолёт – боевой Ми-8. Да, 
участникам и зрителям парада 
было заранее объявлено о том, 
что в честь 70-летия спортсме-
ны-десантники совершат пара-
шютный прыжок над одним из 
городских кварталов, но в та-
кую погоду нырнуть из под свин-
цовых облаков вниз могли толь-
ко высокопрофессиональные 
смельчаки, чья отвага основы-
валась бы на большом опыте…

Вертолёт дважды зашёл 
на боевой разворот, набирая 
высоту, и вдруг от винтокрыла 
отделились несколько точек, 
которые начали стремительно 
приближаться к зелёной поля-
не  метрах в ста от парадной 
колонны. Под каждым куполом 
десанта развевался флаг – рос-
сийский триколор или крас-
ный шёлковый прямоугольник 
Санкт-Петербурга. Завершаю-
щим, под парашютом-«крыло», 
распахнулось на ветру полотни-

ще «Боевого братства»…
Вновь грянул оркестр, и Не-

вский парад продолжил дви-
гаться к социально-культурному 
центру «Буревестник», где уже 
собрались жители окрестных 
домов. Здесь, традиционно, 
каждый День Победы проходит 
концерт на открытом воздухе. 
Поздравления ветеранам чере-
дуются с выступлениями само-
деятельных и профессиональ-
ных артистов и над оживлённым 
кварталом до поздних сумерек 
звучат песни военных лет.

На следующий год парад 
вновь пройдёт по Невскому рай-
ону. В нём всё больше парадных 
коробок, и, увы, всё меньше 
фронтовиков.  Но  мы помним, 
кому мы обязаны за мир и жизнь 
наших детей. Низкий Вам по-
клон, ветераны!

Игорь Тимофеев

нили Елена Ваенга, Дмитрий 
Дюжев, Виктория Цыганова, 
хор братии Спасо-Преображен-
ского Валаамского монастыря, 
вокально-инструментальный 
ансамбль «Песняры», группа 
«Любэ». В финале концерта ар-
тисты и зрители в одном поры-
ве исполнили главную песню 
праздника – «День Победы».

8 мая, с утра, на мемориаль-
ном невском воинском захо-
ронении «Журавли» состоялся 
траурно-торжественный цере-
мониал, посвящённый 70-летию 
Победы в Великой Отечествен-

ки и студенты, жители района.
А в три часа пополудни мно-

готысячная колонна под звуки 
военного оркестра двинулась от 
улицы Джона Рида по проспекту 
Большевиков к СКЦ «Буревест-
ник».

Восьмое по счёту празднич-
ное шествие, объединившее в 
строю ветеранов разных поко-
лений, суворовцев, нахимовцев 
и кадетов, стало яркой куль-
минацией многочисленных ме-
роприятий, которые в течение 
месяца проходили на правом 
берегу Невского района. Колон-

ликой Отечественной войны за-
щищавших город на Неве.

Чеканила шаг рота почётно-
го караула Западного военно-
го округа, а дальше виднелись 
сотни портретов «Бессмертно-
го полка». Лица с чёрно-белых 
фотографий. Волна за волной. 
В арьергарде Невского парада 
цокала копытами по мокрому 
асфальту казачья конница. 

На пересечении улицы Под-
войского и Товарищеского про-
спекта шествие на несколько 
минут замерло. Над головами, 
в низком сером небе стрекотал 
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Актуальное интервью

Наши ветераны Обратная связь

Светофор от Президента

По местам боевой славы

Семидесятилетие Побе-
ды отмечалось с большим 
размахом по всей стране. Му-
ниципальный округ Право-
бережный тоже поздравлял 
своих ветеранов. Депутаты 
дарили памятные подарки,  
проводили праздничные 
концерты во дворах, орга-
низовывали чаепития и экс-
курсии. 

Во второй половине мая 
были организованы экскур-
сии для жителей на Невский 
пятачок, диораму «Прорыв 
блокады Ленинграда». О том, 
какие впечатления остались у 
экскурсантов,  нам рассказала 
заместитель главы МО – Ва-
лентина Беляева.

«Экскурсия была просто за-
мечательной, все очень благо-
дарили за поездку. 

Ведь не каждый может себе 
позволить проехать по тем ме-
стам, где воевали его близкие.  
Одна из участниц экскурсии 
рассказала, что она побывала 
на местах,  где воевал её отец. 
Самой посетить места боёв ей 
было бы сложно. Кроме того, 

благодаря прекрасному экс-
курсоводу, все узнали много 
новых исторических фактов». 

Впрочем, организацией 
экскурсий по местам боевой 
славы в муниципальном окру-
ге Правобережный не ограни-
чились. Были организованы 
торжественные чаепития.  Хо-
чется поблагодарить наших 
предпринимателей, которые 
откликнулись и помогли на-
крыть  праздничные столы 
для ветеранов.  Наши ветера-
ны отдохнули, весело провели 
время – рассказала Валенти-
на Беляева: «В ресторан были 
приглашены  шестьдесят чело-
век, в кафе – сорок. Ухажива-
ли за ними, как за самыми до-
рогими гостями. Как рады были 
они такому вниманию! Попели 

песни - у нас ведь и гармонист 
был, и музыка живая. Ветера-
ны остались  очень  довольны. 
Мы всегда с любовью и забо-
той подходим  к нашим самым 
уважаемым жителям. Желаем 
ветеранам здоровья и  чтобы 
ещё не один год они праздно-
вали День Победы».

Записал  
Алексей Куракин

Установить светофор – порой, это сюжет для фильма. Во 
всяком случае, история с муниципальным депутатом МО Пра-
вобережный  Евгением Давыдкиным,  вполне подходит под 
сценарий остросюжетного кинофильма.  Чтобы обезопасить 
перекресток, он предпринял все меры и даже обратился к 
Президенту россии. Теперь на углу улицы Бадаева и Джона 
рида, будет новый светофор и, вероятно, количество ДТП су-
щественно сократится. Ну а сам Евгений Давыдкин рассказал 
нам, как «пробивал» важное для жителей решение.

онов рублей. Есть планирова-
ние, которое учитывает нужды 
города. Однако планирование 
не всегда поспевает за жиз-
нью. Совсем недавно на пере-
сечении улиц Бадаева и Джона 
Рида  ситуация была другой, но 
вырос новый микрорайон, пере-
крёсток стал достаточно ожив-
лённым, тут ещё открылись не-
сколько магазинов. Появились 
большие трудности с проездом 
и  переходом проезжей части. 
Немало было ДТП на этом пе-
рекрёстке. Сам я, будучи в воз-
расте уже пенсионном, решил 
взяться за дело. Отказывать-то 
никто не отказывал, но и дело 
не двигалось. 

 И тогда в сентябре прошло-
го года я написал обращение 
Владимиру Путину. Писал как 
житель микрорайона. Пришёл 
ответ: ваше пожелание рассмо-
трено, принято решение: свето-
фор будет установлен. С сен-
тября – сами понимаете: пока 
согласования, пока проектная 
документация…. Хотя, всё рав-
но, получилось быстро: вопрос с 
установкой светофора решился 
за семь месяцев с момента, как 
я обратился к Президенту. Как 

На связи были представители 
комитетов Смольного.

Конечно, по каждой пробле-
ме, которая возникает, к прези-
денту обращаться не будешь. 
Поэтому, очень хочется, чтобы 
вопросы местного значения ре-
шались на местном и городском 
уровнях быстро и качественно 
не только после письма Путину. 

Беседовал  
Алексей Куракин

Акция «Грузовичкофф» 
и «Таксовичкофф»

В период проведения месячника по благоустройству, на терри-
тории МО Правобережный состоялась специальная акция по вы-
возу мусора. ООО «Грузовичкофф», под руководством директора 
Рудзия Игоря Олеговича. Сотрудники осуществили бесплатный вы-
воз мусора. Накануне отдел благоустройства МО собрал председа-
телей ТСЖ и ЖСК и разъяснил ход планируемой акции. Желающим 
роздали мешки для мусора и перчатки. В соответствии с состав-
ленным графиком адресов, дней и времени подачи автомобиля, 
жители убрали свою территорию и погрузили мусор на автомаши-
ны. Наш округ стал чище. На территории, которая ещё нуждается в 
благоустройстве, были высажены молодые дубки.

А неделей ранее «Таксовичкофф» доставил наших ветеранов 
на экскурсию в Мариинский дворец.

Спасибо сотрудникам и руководству компании!.

Благодарность
Уважаемый Игорь Олегович!
Руководство МО МО Правобережный в лице главы МО Гордина 

Э.И. и главы МА МО Тонкеля И. Р. Благодарят Вас за содействие в 
реализации целевых муниципальных программ, как программы по 
благоустройству, так и программ социальной направленности. На-
деемся, что Вы и в дальнейшем будете поддерживать инициативы, 
связанные с улучшением жизни граждан нашего округа.

ГрАФИК ПрИёМА ЮрИСТОВ
 в общественной приёмной  

депутата ЗакСа Игоря Высоцкого  
по адресу: улица Ворошилова, дом 7

СрЕДА с 11:00-15:00
ПЯТНИЦА с 17:00-20:00

– Евгений Иванович, на-
сколько сегодня трудоёмкое 
занятие – убедить дирекцию по 
организации дорожного дви-
жения поставить светофор?

–  Как оказалось, установка 
светофора дольно хлопотное и 
финансово затратное дело. Для 
того, чтобы его поставить, нуж-
но потратить несколько милли-

правило, это длится год и доль-
ше. Так что обращение к прези-
денту сработало.

– Неужели сам президент 
россии занимался этим?

Меня пригласили в предста-
вительство Президента РФ по 
Санкт-Петербургу, на прямой 
контакт по видеосвязи с руко-
водителем департамента по 
жалобам и предложениям. Там 
и объяснили: решение принято. 


