
стюмы, и стихи, и песни. Закан-
чивается всё чаепитием и дис-
котекой в стиле ретро. Такое 
живое общение ветераны ждут 
целую неделю, готовятся, зато 
получают здесь заряд бодро-
сти. Направляет работу клуба 
и помогает проводить вечера 
опытный культорганизатор На-
талья Половинкина. 

Инструктор трудотерапии 
ведёт клуб «бабушкин сунду-
чок», где ветераны приходят в 
Дом в вечернее время раз в не-
делю и занимаются изготовле-
нием поделок. Светлана Кор-
прева их обучает изготовлению 
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8 МАРТА – МежДунАРОДный женский День
Дорогие петербурженки!

Сердечно поздравляю вас с Международным женским днём!
В первые весенние дни мы говорим слова любви, признатель-

ности и уважения нашим дорогим женщинам. Испокон веков вы 
являетесь символом красоты, нежности, гармонии, верности. 
Своей заботой и участием, мудростью и терпением вы делаете 
мир светлее и добрее. Воспитывая детей, оберегая семейный 
уют, вы наполняете дом радостью и теплом. 

Поддержка материнства, детства, укрепление семейных усто-
ев – приоритетное направление в политике Санкт-Петербурга. 
Особое внимание сегодня уделяется многодетным семьям.

Активно участвуя в общественной и профессиональной дея-
тельности, своими успехами вы нацеливаете нас на проявление 
лучших качеств. Ваша поддержка в трудные минуты, способность 
к любви и самопожертвованию, всегда будут для нас примером. 

Дорогие женщины!
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, любви 

и тепла близких людей!
секретарь санкт-Петербургского  

Регионального отделения  
партии  

«единая Россия»,  
Председатель  

Законодательного собрания  
санкт-Петербурга  

В.с.Макаров

Старшее поколение

Дом, где согреваются сердца
В газете «Оккервиль» 

уже не раз рассказывалось 
о жизни Дома дневного пре-
бывания граждан пожилого 
возраста и инвалидов № 2, 
где в течение 15 рабочих дней 
могут побывать ветераны, 
пенсионеры, жители невско-
го района муниципального 
округа Правобережный. се-
годня заведующая Домом 
дневного пребывания Лю-
бовь Петрова знакомит на-
ших читателей с тем, как жи-
вёт «Домик».

«Здесь работают психолог 
и инструктор трудотерапии, 
отдыхающих ждёт интересная 
культурная программа, трёхра-
зовое питание.

Кроме дневного пребыва-
ния для пенсионеров-ветера-
нов в Доме проходят «вечер-
ние встречи», то есть ведётся 
клубная работа: это клуб по ин-
тересам, в котором на данный 
момент состоит 42 человека. 
Встречи проходят раз в неде-
лю. Темы такого общения очень 
разнообразны: это осенний бал 
и песни на музыку Дунаевского; 
праздник урожая и Новогодний 
карнавал; тема «Есть память, 
которой не будет забвенья», 
встреча, посвящённая Дню пол-
ного снятия блокады города Ле-
нинграда – все эти мероприятия 
готовят сами ветераны: и ко-

своими руками цветов-брошей 
из атласных лент, вышивкой 
лентами картин, из бумаги раз-
личными видами творчества, 
из фольги, салфеток, изготов-
ление оберегов (лоскутных ку-
кол), ангелочков, открыток и 
подарков. Подобные занятия 
являются также зарядкой для 
кистей и пальцев, что укре-
пляет мелкую моторику рук. В 
Доме оформлена выставка по-
делок ветеранов в стеклянных 
витринах. 

Многие уже знакомы с на-
шим хором «Поколение», в 
котором занимаются ветера-

Творчество наших читателей

нам бы ваши, 
женщины, заботы!

Я хочу вам, милые созданья,
Рассказать, как трудно мы живём,
Переносим жуткие страданья
И от жизни страшно устаём.

Да, вот так. Смеяться вы не смейте,
Пожалейте бедных мужиков.
Мало нас осталось на планете,
Вымираем. Наш прогноз таков.

Вам живётся легче, несомненно.
Отчего вам, дамы, уставать?
Вам всего – то надо ежедневно
Завтрак приготовить, постирать,

Всё погладить, перемыть посуду,
Разобрать в кладовке и в шкафу,
У детишек вылечить простуду,
Починить разбитую софу,

А потом сготовить вкусный ужин,
Встретить мужа, накормить его.
Муж поел, устал и, значит, нужно
Отдохнуть, не делать ничего. 

Ну, а утром снова на работу,
Как на подвиг, мужики пойдут.
Нам бы ваши, женщины, заботы!
Не сравнить мужской и женский труд!

Галина карпюк  

ны-блокадники, участники ВОВ. 
Староста хора Ирина Борисо-
ва – очень внимательный и за-
ботливый организатор. Этот хор 
образовался почти 15 лет назад 
в дни открытия нашего Дома. 
В хоре 22 человека. Репетиции 
проходят в стенах нашего Дома, 
а выступают они в социальных 
домах, Капелле, в Ленэкспо на 

форумах «Старшее поколение». 
Коллектив принимал участие в 
большом сводном хоре города 
в День Победы. У его участниц 
нарядные платья бордового 
цвета с розовыми шарфами. 
Эти платья приобрёл для твор-
ческого коллектива МО Право-
бережный.

Ещё хочу рассказать о клубе 
«Волшебный клубок». Он обра-
зовался в 2008 году и состоит 
из 12 жителей муниципального 
округа, которые вяжут носочки, 
тапочки, шарфики, шапочки, 
жилеты – это всё для детей-си-
рот. Такое тепло могут подарить 

воспитанникам детских домов 
только бабушки. Клуб тесно 
связан с благотворительным 
фондом «Время помогать». Ве-
тераны осенью, зимой, весной 
отправляют тёплые вещи для 
сиротских учреждений Леноб-
ласти. Это единственный клуб 
в городе, который вяжет тёп-
лые вещи для детских домов. 
Хочу поблагодарить старосту 
клуба Елизавету Заборовскую, 
членов клуба: В. И. Золотову, С. 
А. Никитину, Л. Я. Сахарову, Е. 
А. Ильменкову, В. Т. Харлову, Э. 
А. Буторину, Г. В. Купранис, В. П. 
Горченко, Л. С. Максимову, В. И. 
Пыко – всем этим ветеранам уч-
редитель фонда «Время помо-
гать» вручили благодарности. 
На встрече с представителями 
фонда наши бабушки переда-
ли детям: 22 штуки жилеток, 35 
пар носочек, 25 пар варежек и 
шапочек с шарфиками. Бабуш-
ки знают, что где-то их тёплые 
вещи согревают маленьких де-
тей-внучат.

Как видите, в Доме жизнь 
«бурлит». Самое главное, что 
сюда приходят ветераны с удо-
вольствием. Ждут своего дня, 
общаются и получают заряд 
энергии и бодрости. Ведь здо-
рово, что в Невском районе и 
Муниципальном округе Право-
бережный есть Дом, где согре-
ваются сердца ветеранов».
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Память

6 рота – память в граните…
26 февраля в Доме офицеров Западного военного округа 

прошла презентация памятника, который призван увекове-
чить память о десантниках, погибших при исполнении воин-
ского долга на северном кавказе. 

ский скульптор Николай Горди-
евский.

Во встрече с авторским кол-
лективом приняли участие де-
путат ЗакСа, председатель Со-
ветов городского и областного 
отделений ВООВ «Боевое брат-
ство» Игорь Высоцкий, заме-
ститель председателя «Союза 
десантников России» по СЗФО 
Александр Турков, заместитель 
председателя оргкомитета еже-
годного юношеского турнира по 
самбо, посвящённого памяти 
«Подвига 6-ой роты ВДВ», Ва-
дим Сагалаев, отец Героя Рос-
сии лейтенанта Дмитрия Ко-
жемякина – Сергей Иванович, 
а также члены петербургского 

отделения «Боевого братства».
Скульптор Николай Горди-

евский известен петербурж-
цам как автор мемориала во-
инам-интернационалистам, 
погибшим в Афганистане, ко-
торый был установлен в 1998 
году на пересечении проспекта 
Славы и Бухарестской улицы. 
Вместе с Гордиевским в созда-
нии этого памятникам принима-
ла участие архитектор Наталья 
Тарасова. Творческий тандем 
сегодня трудится над памятни-
ком погибшим псковским де-
сантникам, основу его компози-
ции составляет образ крыльев 
и парашюта.

игорь Тимофеев

Репортаж

Память и боль

Две памятные даты при-
шлись на ушедшую зиму: 
25 декабря и 15 февраля. 

25 декабря 1979 года, трид-
цать пять лет назад советские 
войска вошли в Афганистан, 
15 февраля 1989 года – состо-
ялся их вывод. На десятилетие 
СССР оказался в международ-
ном конфликте. По оценкам не-
которых историков, это стало 
серьёзным ударом по могуще-
ству первой страны победивше-
го социализма. 

Есть два Афганистана. Пер-
вый – поле большой геополити-
ческой игры. Второй – сцена, на 

который была разыграна драма: 
война унесла 15 тысяч жизней. 
15 февраля в Петербурге тради-
ционно состоялись мемориаль-
ные мероприятия, посвящённые 
воинам, прошедшим ту кампа-
нию.

Памятный залп пушки в Пе-
тропавловской крепости, цветы 
у монументов и памятный ми-
тинг у мемориала в парке Воин-
ской славы, расположенном в 
Невском районе, на улице Джо-
на Рида – так город отдал долг 
памяти ветеранам, прошедшим 
Афган. 

Что это за дата – 15 февра-
ля? Ответить сильнее, чем ге-
нерал-майор Владимир Башки-
ров, командир отдельного 860 
мотострелкового полка в Афга-
нистане, трудно. Он неизменно 
говорит, что помнит девятерых 
погибших при выводе войск. А 
также добавляет, что живёт за 
себя и за них.

Нельзя сказать, что это исто-
рическое событие у нас забыто. 
Отнюдь. В питерских школах 
прижились уроки мужества и 
встречи с ветеранами. А ещё 
выставки – да мало ли.

В середине февраля пред-
ставители МО Правобережный 
и депутат ЗакСа Игорь Высоц-

кий приняли участие в чество-
вании воинов-«афганцев». Ведь 
афганская война стала приме-
ром того, как русский солдат с 
доблестью исполняет долг пе-
ред Отечеством. 

«Самое главное для любо-
го человека, проживающего 
в своём родном государстве, 
знать историю, – говорит гене-
рал-майор Валерий Скоблов, 
в той войне – командир 108-й 
мотострелковой дивизии. – Не 
просто историю своей страны, 
но и тех стран, в судьбе которых 
его соотечественники приняли 
участие, пытались отстоять за-
воевания, которые ранее уда-
лось достичь. Через Афгани-
стан прошли порядка восьмисот 
тысяч человек – это огромная 
сила. Когда я выступал перед 
собравшимися на митинге, по-
свящённом выводу войск из 
Афгана, то сказал: участники 
Великой Отечественной войны 
постепенно уходят из жизни, 
их всё меньше и меньше, и мы 
должны прийти им на смену, 
продолжить те дела, которые 
они вершили после Победы. То 
есть, воспитывать молодёжь в 
духе патриотизма, любви к сво-
ей Родине».

Михаил Берг

Он будет установлен в пар-
ке Воинской славы, накануне 
празднования 85-летия Воз-
душно-десантных войск. Юби-
лейная дата отмечается 2 авгу-
ста 2015 года.

Памятник крылатой пехо-
те воздвигнут по соседству со 
скульптурной композицией в 
память 25-летия вывода со-
ветских войск из Афганистана. 
Предусмотрено, что в тёмное 
время монумент десантникам 
будет подсвечиваться четырь-
мя фонарями, а вокруг него 
высадят голубые ели. Проект 
памятника, строительство ко-
торого начнется совсем скоро, 
презентовал автор – петербург-
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Все блины съедены – 
праздник подошёл к концу. До 
будущего года, весёлая Мас-
леница!

Наши предприниматели

Предприниматели жалу-
ются на необоснованные 
проверки надзорных органов 
и невозможность противо-
стоять сетям.

В муниципальном округе 
Правобережный прошла встре-
ча предпринимателей по вопро-
сам развития малого и среднего 
предпринимательства на тер-
ритории округа.

Встреча – повод обсудить 
текущие проблемы, с которыми 
сталкиваются предпринимате-
ли в процессе своей деятель-
ности и необходимые пути их 
решения. Для муниципального 
образования такие встречи с 
бизнесом важны вдвойне, так 
как на территории округа рабо-
тает порядка тысячи предпри-
нимателей.

Участники встречи обрати-
ли внимание на внеплановые 
проверки со стороны контроль-
ных органов и общественных 
организаций.

Несмотря на то, что обра-
щения и заявления анонимного 
характера не могут служить ос-
нованием для проведения вне-
плановой проверки, предприни-
матели говорили, что проверки 

проводились по звонкам и за-
просам, которые никто не смог 
бы доказать.

Приказом Генеральной про-
куратуры РФ от 23.09.2009 
№ 93 изданным в соответствии 
с ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осу-
ществлении государственного 
контроля (надзора) и муници-
пального контроля» утверждён 
«Порядок согласования в орга-
нах прокуратуры проведения 
внеплановых выездных прове-
рок субъектов малого и сред-
него предпринимательства».

Предприниматели вправе 
вести журнал учёта проверок, 
который может использоваться 
ими для защиты своих интере-
сов.

Наряду с этим, предприни-
матели обеспокоены и другой 
сложившейся непростой си-
туацией. Организации, в ко-
торых осуществляется реали-
зация алкогольной продукции 
на основании лицензии, могут 
её лишиться, при условии раз-
мещения в непосредственной 
близости от них общеобразова-
тельных, лечебных и прочих за-

щищённых объектов (Перечень 
защищенных объектов прила-
гается к Решению Муниципаль-
ного Совета № 6 от 20.02.2014 г. 
«Об определении границ приле-
гающих к некоторым организа-
циям и объектам территорий, 
на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной 
продукции на территории МО 
Правобережный»). 

Бороться с такой ситуацией 
крайне непросто, так как объ-
екты (нежилые помещения), 
предназначенные для сдачи 
в аренду, являются государ-
ственной или частной соб-
ственностью юридических и 
физических лиц, которые нико-
ем образом не учитывают инте-
ресы организаций, работающих 
по этому адресу уже на протя-
жении ряда лет.

Типичная ситуация: ресто-
ран или кафе на протяжении 
ряда лет работают (привяза-
ны) к одному адресу и вдруг 
по соседству открывается ус-
ловно образовательное или 
лечебное учреждение. Тут же 
встаёт проблема дальнейшего 
сосуществования. И частные 
собственники, и КУГИ заинте-

ресованы в скорейшей сдаче 
объекта в аренду и, безуслов-
но, никого не волнует, что в ре-
зультате этих действий, кто-то 
из предпринимателей будет вы-
нужден лишиться лицензии или 
даже прекратить деятельность 
по этому адресу.

Глава муниципального окру-
га Эдуард Гордин уверен, что 
момент сдачи в аренду должен 
быть надлежащим образом 
урегулирован, решение необхо-
димо обсуждать и с теми пред-
принимателями, которые уже 
давно работают на данной тер-
ритории. 

Сегодня, как никогда, важ-
но сохранить и поддержать тот 
бизнес, который состоялся, не-
смотря на все вызовы и слож-
ности времени. Малый бизнес 
сильно сократился из-за оши-
бочно назначенных чрезмерных 
страховых взносов в 2013 году. 
Ошибка была исправлена, но 
многие предприниматели так и 
не возобновили свою деятель-
ность. 

Названы и более глобаль-
ные проблемы: невозможность 
противостоять в конкуренто-
способности сетевикам. Они за-

нимают наибольший удельный 
вес в сфере торговли и услуг. 
Индивидуальным предпринима-
телям всё труднее становится 
вести свою деятельность.

Глава МО Правобережный 
обратил внимание участников 
встречи, что на официальном 
сайте муниципального окру-
га предприниматели могли бы 
делиться своей информацией 
с жителями округа. Прозву-
чало предложение создать 
страницу «Работа с предпри-
нимательством» на интер-
нет-ресурсе. Благодаря этому 
можно будет освещать собы-
тия, происходящие у предста-
вителей бизнеса. 

Мы все являемся потреби-
телями товаров, работ и услуг. 
Нам небезразлично качество 
предлагаемых услуг на терри-
тории округа. Жители смогут 
делиться своими впечатления-
ми и задавать вопросы малому 
бизнесу. Надеемся, что все это 
позволит наладить взаимоот-
ношения и принесёт пользу, как 
предпринимателям, так и жите-
лям муниципального образова-
ния. 

Михаил Берг

Наши праздники

Весёлое гуляние –  
с Масленицей прощание

ЖКХ

Обратная связь

сегодня, благодаря многолетним усилиям депутата Закса 
игоря Высоцкого и депутатов МО Правобережный, засветятся 
по-новому внутридворовые территории, ограниченные проспек-
том Пятилеток, улицами коллонтай, Бадаева, Ворошилова....

Дополнительное светотехническое оборудование установлено 
для освещения 15 детских и спортивных площадок.

Основные и второстепенные проезды, тротуары, хозяйственные 
площадки микрорайона осветят 492 консольных светильника, разме-
щённые на 380 оцинкованных металлических опорах наружного ос-
вещения с воздушной и частично кабельной подводкой питания. Об 
этом сообщает пресс-служба Смольного. Дополнительное светотехни-
ческое оборудование установлено для освещения территорий 15 дет-
ских и спортивных площадок. Для удобства эксплуатации в труднодо-
ступных местах светильники размещены на складывающихся опорах.

В высокой степени готовности к началу подачи напряжения в 
первом квартале 2015 года находятся ещё два жилых массива 
Невского района: территория, ограниченная улицой Подвойского, 
проспектом Большевиков, улицей Антонова-Овсеенко, Искров-
ским проспектом, и микрорайон (улица Колонтай – Искровский про-
спект – улица Подвойского – улица Белышева).

В парке Воинской славы строительство наружного освещения с 
подсветкой памятника, посвящённого 25-летию вывода советских 
войск из Афганистана, находится на стадии проектирования в со-
ответствии с адресной программой об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности в системах наружного осве-
щения при строительстве, реконструкции парков, садов и скверов.

Администрация МО Правобережный

Поддержать малый бизнес

Да будет свет!

В конце февраля жители 
нашего муниципального окру-
га приняли участие в прово-
дах масленицы.

Около тысячи взрослых и 
детей окунулись в праздничную 
атмосферу народного гуляния. 
В этом году впервые праздник 
проходил в парке Воинской сла-
вы. Почти 500 жителей пришли 
на гуляние, откликнувшись на 
приглашения и яркие афиши. 
На игровых площадках горожа-
не выигрывали талоны, по ко-
торым могли получить бесплат-
ное угощение – блины с мёдом, 
сгущёнкой и чай, кофе. Кон-
цертная программа праздников 
была разнообразной, состояла 
из номеров различного жанра 
и продолжалась в течение все-
го мероприятия. В празднич-

ном концерте приняли участие 
профессиональные артисты, 
хореографические и вокаль-
ные ансамбли, артисты-вока-
листы, артисты оригинального 
жанра. На сцене ведущие сы-
пали шутками и прибаутками. 
Зрители отгадывали загадки и 
вспоминали русские пословицы 
и поговорки на тему блинов и 
масленицы. Среди гостей ходи-
ли коробейники, угощали всех 
конфетками да вафельками. 
Аплодисментами наградили 
зрители детские творческие 
коллективы школ № 625 и № 
347. Во время концертной про-
граммы на сцене проводились 
конкурсы с вручением призов 
и подарков. Одним из ярких мо-
ментов праздника был запуск 
воздушных шаров и, конечно, 
традиционное сожжение мас-
леницы.

Детскому саду быть!
В феврале 2015 года в адрес Главы МО Правобережный Эду-

арда Гордина поступило обращение от жителей жк «Ладожский 
парк» с жалобой на невозможность устроить проживающих на 
территории жк детей в детский сад. Оказалось, что вопреки 
всем обещаниям застройщика, детское заведение так и не было 
построено. 

При этом районные детские сады не могут вместить такое количе-
ство детей, и зачастую их распределяют по всем дошкольным заведе-
ниям правого берега Невского района.

За разъяснением МО Правобережный обратился  к депутату Зак-
Са Санкт-Петербурга Игорю Высоцкому. 

Как выяснила редакция газеты «Оккервиль», депутат принял за-
прос от жителей в работу. На днях от него стало известно, что подряд-
чик для строительства детского дошкольного учреждения в квартале 
25А СУМ (а районе ЖК «Ладожский парк») уже определён. К строи-
тельству детского сада он приступит в марте 2015 года. 

Редакция газеты «Оккервиль»
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В целях своевременного 
информирования населения 
о возникновении угрозы тер-
рористического акта могут 
устанавливаться уровни тер-
рористической опасности.

Уровень террористической 
опасности устанавливается ре-
шением председателя антитер-
рористической комиссии в субъ-
екте Российской Федерации, 
которое подлежит незамедли-
тельному обнародованию в сред-
ства массовой информации.

Повышенный «синий» 
уровень

устанавливается при наличии 
требующей подтверждения ин-
формации о реальной возмож-
ности совершения террористи-
ческого акта

При установлении «синего» 
уровня террористической опас-
ности, рекомендуется:

1. При нахождении на улице, 
в местах массового пребывания 
людей, общественном транс-
порте обращать внимание на:

– внешний вид окружаю-
щих (одежда не соответствует 
времени года либо создается 
впечатление, что под ней на-
ходится какой-то посторонний 
предмет);

– странности в поведе-
нии окружающих (проявление 
нер возности, напряжённого 
состоя ния, постоянное огляды-
вание по сторонам, неразбор-

чивое бормотание, попытки из-
бежать встречи с сотрудниками 
правоохранительных органов);

– брошенные автомобили, 
подозрительные предметы 
(мешки, сумки, рюкзаки, чемо-
даны, пакеты, из которых могут 
быть видны электрические про-
вода, электрические приборы и 
т.п.).

2. Обо всех подозрительных 
ситуациях незамедлительно со-
общать сотрудникам правоох-
ранительных органов.

3. Оказывать содействие 
правоохранительным органам.

4. Относиться с понимани-
ем и терпением к повышенному 
вниманию правоохранительных 
органов.

5. Не принимать от незнако-
мых людей свёртки, коробки, 
сумки, рюкзаки, чемоданы и 
другие сомнительные предметы 
даже на временное хранение, 
а также для транспортировки. 
При обнаружении подозритель-
ных предметов не приближать-
ся к ним, не трогать, не вскры-
вать и не передвигать.

6. Разъяснить в семье пожи-
лым людям и детям, что любой 
предмет, найденный на улице 
или в подъезде, может пред-
ставлять опасность для их жиз-
ни.

7. Быть в курсе происходя-
щих событий (следить за ново-
стями по телевидению, радио, 
сети Интернет).

Высокий «жЁЛТый»  
уровень

устанавливается при наличии 
подтверждённой информации 
о реальной возможности совер-
шения террористического акта

Наряду с действиями, осу-
ществляемыми при установ-
лении «синего» уровня тер-
рористической опасности, 
рекомендуется:

1. Воздержаться, по возмож-
ности, от посещения мест мас-
сового пребывания людей.

2. При нахождении на улице 
(в общественном транспорте) 
иметь при себе документы, удо-
стоверяющие личность. Предо-
ставлять их для проверки по пер-
вому требованию сотрудников 
правоохранительных органов.

3. При нахождении в обще-
ственных зданиях (торговых 
центрах, вокзалах, аэропортах 
и т.п.) обращать внимание на 
расположение запасных выхо-
дов и указателей путей эвакуа-
ции при пожаре.

4. Обращать внимание на 
появление незнакомых людей и 
автомобилей на прилегающих к 
жилым домам территориях.

5. Воздержаться от передви-
жения с крупногабаритными сум-
ками, рюкзаками, чемоданами.

6. Обсудить в семье план 
действий в случае возникнове-
ния чрезвычайной ситуации:

– определить место, где вы 
сможете встретиться с членами 
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вашей семьи в экстренной ситу-
ации;

– удостовериться, что у всех 
членов семьи есть номера те-
лефонов других членов семьи, 
родственников и экстренных 
служб.

критический «кРАсный» 
уровень

устанавливается при наличии 
информации о совершенном 
террористическом акте либо о 
совершении действий, создаю-
щих непосредственную угрозу 
террористического акта

Наряду с действиями, осу-
ществляемыми при установ-
лении «синего» и «жёлтого» 
уровней террористической 
опасности, рекомендуется:

1. Организовать дежурство 
жильцов вашего дома, которые 
будут регулярно обходить зда-
ние, подъезды, обращая особое 
внимание на появление незна-
комых лиц и автомобилей, раз-
грузку ящиков и мешков.

2. Отказаться от посещения 
мест массового пребывания лю-
дей, отложить поездки по тер-
ритории, на которой установ-
лен уровень террористической 
опасности, ограничить время 
пребывания детей на улице.

3. Подготовиться к возмож-
ной эвакуации:

– подготовить набор пред-
метов первой необходимости, 
деньги и документы;

уВАжАеМые жиТеЛи  
неВскОГО РАйОнА!

17 марта 2015 года в 18.00 часов
в государственном бюджетном 
образовательном учреждении 

общеобразовательная школа №639  
с углублённым изучением иностранных языков  

Невского района Санкт-Петербурга
по адресу:

нАБеРежнАЯ Реки ОккеРВиЛь, Д. 10, ЛиТеР А
состоится
ВсТРеЧА 

РукОВОДиТеЛей АДМинисТРАЦии неВскОГО 
РАйОнА сАнкТ-ПеТеРБуРГА и МуниЦиПАЛьнОГО 

ОкРуГА ПРАВОБеРежный 
с жиТеЛЯМи МуниЦиПАЛьнОГО ОкРуГА 

ПРАВОБеРежный
Администрация невского района  

санкт-Петербурга

ДОРОГие ЧиТАТеЛи! 
изменен график приёма юристов  

в общественной приемной  
депутата Закса игоря Высоцкого  

по адресу: улица Ворошилова, дом 7
сРеДА с 11:00-15:00

ПЯТниЦА с 17:00-20:00

уважаемый Эдуард исакович!
В конце 90-х годов в Невском районе и, в частности, на территории МО-57 было огромное коли-

чество пустырей и недостроенных зданий. К настоящему времени у нас практически вся территория 
благоустроена. За исключением участка по адресу: пр. Пятилеток д.16, корп. 1. Эпопея длится с 1993 г., 
когда городом было принято решение строить здесь торговый комплекс. После долгих, в том числе 
судебных, разбирательств в 2007г. были согласованы отношения города и инвестора, ЗАО «ГЕНЕРАЛЬ-
НАЯ АССАМБЛЕЯ». Но воз и ныне там. 

Город потребовал разработки проекта планировки территории квартала, но разрешение на услов-
но разрешённый вид использования для земельного участка до сих пор не предоставлено. При оценке 
стоимости аренды земля определяется, как предназначенная для строительства жилья.

За этот период в квартале появился Дворец водных видов 
спорта, построено несколько жилых и коммерческих зданий, 
благоустроена территория и не осталось места для нового 
строительства. Непонятно, зачем сейчас нужен проект плани-
ровки полностью застроенного квартала. В квартале остался 
единственный недостроенный объект, руины выходят прямо 
на пр. Пятилеток. Его состояние вызывает естественное неу-
довольствие жителей всех прилегающих к «недострою» домов.

Я слышал, что сейчас существует два варианта развития 
событий. 

Учитывая срыв сроков строительства объекта, город начи-
нает решать вопрос в судебном порядке. При условии выигры-
ша, через два-три года начнётся поиск инвестора, и лет через 
пять начнётся стройка.

Второй вариант: город с существующим инвестором согласовывают взаимные обязательства, опре-
деляют сроки проектирования и строительства и ответственность за их срыв. Тогда через три-четыре 
года в районе появится торгово-деловой центр, приносящий доход в казну города.

Мы просим вас, уважаемый Эдуард Исакович и уважаемые депутаты МО Правобережный, обра-
титься к районным властям, к депутату Законодательного собрания Санкт-Петербурга Высоцкому 
Игорю Владимировичу за разъяснением: что же и в какие сроки всё-таки будет построено на пр.Пяти-
леток д.16, корп.1? Хочется, чтобы поскорее исчез этот последний «недострой» квартала.

От имени жителей д.16 по пр. Пятилеток, константин Водов

– подготовить запас меди-
цинских средств, необходимых 
для оказания первой медицин-
ской помощи;

– заготовить трёхдневный 
запас воды и предметов пита-
ния для членов семьи.

4. Оказавшись вблизи или в 
месте проведения террористи-
ческого акта, следует как можно 
скорее покинуть его без паники, 
избегать проявлений любопыт-
ства, при выходе из эпицентра 
постараться помочь пострадав-
шим покинуть опасную зону, не 
подбирать предметы и вещи, не 
проводить видео и фотосъемку.

5. Держать постоянно вклю-
чёнными телевизор, радиопри-
ёмник или радиоточку.

6. Не допускать распростра-
нения непроверенной инфор-
мации о совершении действий, 
создающих непосредственную 
угрозу террористического акта.

Внимание!
В качестве маскировки для 

взрывных устройств террори-
стами могут использоваться 
обычные бытовые предметы: 
коробки, сумки, портфели, си-
гаретные пачки, мобильные те-
лефоны, игрушки.

Объясните это вашим детям, 
родным и знакомым. Не будьте 
равнодушными, ваши своевре-
менные действия могут помочь 
предотвратить террористиче-
ский акт и сохранить жизни 
окружающих.


