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ДОрОГие фрОнтОвики, труженики тылА,  
жители МуниципАльнОГО ОкруГА прАвОбережный!

Сердечно поздравляем вас с великим праздником всего нашего народа!
Семь десятилетий назад наши воины победоносно завершили самую тяжёлую и кро-

вопролитную войну в истории человечества, сломали хребет гитлеровскому фашизму, 
освободили европу и подарили миллионам людей право на мирную и счастливую жизнь.

в нашей памяти навсегда останутся героизм и мужество, которые проявили защит-
ники Отечества, часто ценой своей жизни. в дни юбилея великой победы мы чествуем 
тех, кто встал на защиту нашей родины, и склоняем головы перед памятью павших. Мы 
благодарны всем, фронтовикам и труженикам тыла, перенёсшим неимоверные испыта-
ния, терявшим близких и друзей, и восхищаемся вашим подвигом.

низкий поклон вам, ветераны, за стойкость, достойную всемерного преклонения. 
крепкого здоровья, бодрости, счастья, мира и благополучия вам и вашим родным.

С прАзДникОМ! С ДнеМ великОй пОбеДы!
С искренним уважением, 

Депутат законодательного Собрания Санкт-петербурга, председатель 
профильной комиссии по делам ветеранов, председатель Советов 

Санкт-петербургского городского и ленинградского областного отделений 
всероссийской общественной организации ветеранов «боевое братство» 

игорь выСОцкий,
Глава муниципального округа правобережный,  

житель блокадного ленинграда
Эдуард ГОрДин,

Депутаты Муниципального Совета МО правобережный

С Днём великой победы!

Уважаемые жители  
муниципального округа 

 Правобережный! 
Приглашаем вас принять участие  

8 мая в 15-00  
в традиционном шествии  

«Невский парад». 
Построение колонны  

от ул. Джона Рида  
до ул. Ворошилова в 14-00.

лица из фронтового 
прошлого

25 апреля, в день проведе-
ния общегородского суббот-
ника, во дворе одного из жи-
лых микрорайонов на улице 
бадаева была открыта Аллея 
славы, посвящённая победе 
советского народа над фа-
шизмом. 

Инициаторами создания 
этой постоянно действующей 
экспозиции на открытом воз-
духе стали бывший офицер-ар-
тиллерист, а ныне председа-
тель правления ТСЖ «Бадаева 
8» Александр Боридько и его 
единомышленник, депутат МО 
Правобережный Александр Бе-
резин.

Стенды с лицами из фрон-
тового прошлого расположи-
лись по соседству с детской 
площадкой, наглядно симво-
лизируя связь времён. Вете-
раны – ещё совсем юные, в 

Высоцкий неожиданно увидел 
и своего дядьку-фронтовика, 
кавалера трёх орденов Крас-
ной звезды и двух орденов 
Отечественной войны. Ока-
зывается, когда-то Александр 
Боридько служил под его на-
чалом.

Первыми посетителями 
необычной экспозиции стали 
жители из окрестных домов. А 
непосредственными участни-
ками торжественного откры-
тия Аллеи славы – маленькие 
петербуржцы в плащ-палат-
ках военной поры. Они про-
изнесли проникновенные 
слова благодарности своим 
прадедам, которые, наверное, 
мечтали школьниками совсем 
о другой, мирной жизни, но 
оказались на страшной войне. 
Выстояли и победили…

наглухо застёгнутых гимна-
стёрках, и сегодняшние – се-
довласые, совсем граждан-
ские. Среди героев Аллеи 
славы депутат ЗакСа Игорь 
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6849 медалей – каждо-

му ветерану великой Оте-
чественной войны, были 
вручены в течение минув-

шего апреля жителям трёх 
муниципальных округов: 
невский округ, Оккервиль 
и правобережный. боль-

шинство фронтовиков 
получили юбилейные на-

грады непосредственно 
из рук председателя про-

фильной комиссии по де-

лам ветеранов законода-

тельного собрания игоря 
высоцкого. 

Тех, кому позволяло 
состояние здоровья, че-

ствовали в торжественной 
обстановке, приглашая в об-

щеобразовательные школы. 
Не были забыты и ветераны, 
которые уже не могут выйти 
из дома, в том числе лежа-

чие инвалиды. С поздравле-

ниями к ним приходил депу-

тат городского парламента 
Игорь Высоцкий, вручая ме-

дали по случаю 70-летия Ве-

ликой Победы. 
Вместе с юбилейными 

наградами всем участникам 
Великой Отечественной вой-
ны преподнесли памятный 
подарок – часы с символи-

кой предстоящей празднич-

ной даты.
«В наших сердцах никог-

да не иссякнут благодар-

ность и преклонение перед 
подвигом бойцов и команди-

ров действующей армии, тру-

жеников тыла, жителей бло-

кадного Ленинграда, а также 
всех, кто поднимал разроз-

ненную страну из руин и пеп-

ла, – говорит Игорь Высоц-

кий. – Быть наследниками 
такой Победы это и высокая 
честь, и ещё более высокая 
ответственность за сохран-

ность единства страны, духа 
национальной гордости!»

Не останутся без внима-

ния и 180 ветеранов, вынуж-

денных встречать празднич-

ный юбилей в госпитале на 
Народной улице. Пациен-

тов-фронтовиков в канун 9 
мая поздравят члены обще-

ственной организации «Бое-

вое братство».

С апреля 2015 года начались 
выплаты ветеранам великой Оте-
чественной войны к 70-летию по-
беды.

Единовременная выплата про-
изводится в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации 
№ 100* некоторым категориям граж-
дан.

Среди них более 200 тыс. граж-
дан Российской Федерации, посто-
янно проживающих на территории 
Российской Федерации, в Латвий-
ской Республике, Литовской Респу-
блике и Эстонской Республике и 
получающих пенсию в Санкт-Петер-
бурге и Ленинградской области.

В размере 7000 рублей:
– инвалидам Великой Отече-

ственной войны;
– участникам Великой Отече-

ственной войны;
– лицам, работавшим на объек-

тах противовоздушной обороны, 
местной противовоздушной оборо-
ны, на строительстве оборонитель-
ных сооружений, военно-морских 
баз, аэродромов и других военных 

объектов в пределах тыловых гра-
ниц действующих фронтов, операци-
онных зон действующих флотов, на 
прифронтовых участках железных и 
автомобильных дорог; членам эки-
пажей судов транспортного флота, 
интернированным в начале Великой 
Отечественной войны в портах дру-
гих государств;

– лицам, награждённым знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»;

– бывшим несовершеннолетним 
узникам концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзни-
ками в период Второй мировой вой-
ны;

– вдовам (вдовцам) военнослу-
жащих, погибших в период войны с 
Финляндией, Великой Отечествен-
ной войны, войны с Японией;

– вдовам (вдовцам) умерших ин-
валидов Великой Отечественной 
войны и участников Великой Отече-
ственной войны.

В размере 3000 рублей:
– лицам, проработавшим в тылу 

в период 22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на вре-
менно оккупированных территориях 
СССР, лицам, награждённым орде-
нами или медалями СССР за само-
отверженный труд в период Великой 
Отечественной войны;

– бывшим совершеннолетним уз-
никам нацистских концлагерей, тю-
рем и гетто.

Моё письмо ветерану

управление пенсионного фонда  
в невском районе  

Санкт-петербурга сообщает

вспомнили  
всех поимённо…

Праздник

Наша справка Никто не забыт - ничто не забыто

ученики 639 школы с огромным энтузиазмом и усердием 
приняли участие в школьной акции: «Моё письмо ветерану!»

От второклашки, до выпуск-
ника – никому не было безраз-
лично. Возможность написать 
самим и нарисовать самим пись-
мо ветерану так воодушеви-
ла всех ребят, что даже после 
уроков они ватагой прибегали в 

класс ИЗО, сделать своё письмо 
самым ярким и красочным. И 
вот этот день настал. 16 апреля 
в нашей школе вручали почёт-
ные медали к 70-летию Великой 
Победы жителям нашего микро-
района. И каждый ученик хотел, 

чтобы только его треугольник 
взял ветеран из огромной кор-
зины писем. Фронтовики были 
очень тронуты и бережно прята-
ли детские «уголки» писем, ко-
торые им вручили вместе с ме-
далью и букетом цветов. Нежно 
и трепетно! Спасибо ребятам 
за теплоту и старание, а нашим 
дорогим ветеранам желаем 
здоровья, долголетия и всем 
нам мирного неба над головой 
на долгие – долгие годы. Сла-
ва и низкий поклон вам, героям 
большой вой ны.

Автор идеи проекта – учитель ИЗО высшей категории – Поварова 
Елена Васильевна
Белоусова Александра 6 «В»
Ласточкина Алиса 8 «Б»
Чупынина Элина 9 «А»
Кознева Александра 1 «В»
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встреча  
с любимым 

актёром

Личность

Этот творческий вечер в 
СКЦ «Буревестник», был орга-
низован главой муниципального 
округа Правобережный Эдуар-
дом Гординым, при поддержке 
депутата Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга, пред-
седателя комиссии по делам ве-
теранов, председателя Советов 
Санкт-Петербургского город-
ского и Ленинградского област-
ного отделений Всероссийской 
общественной организации ве-
теранов «Боевое братство» Иго-
ря Высоцкого.

Перед началом концерта в 
адрес женщин, собравшихся в 
большом зале, они высказали 
искренние, добрые и тёплые по-
желания.

Громкими аплодисментами 
был встречен всеми извест-
ный и любимый актёр Василий 
Лановой. Он взбежал на сцену 
лёгким и быстрым шагом, как в 
молодости. С первых минут вы-
ступления актёр обаял зрите-
лей своим теплом, ярким взгля-
дом, прекрасным и задушевным 
голосом. 

Он коротко рассказал о сво-
ём детстве, когда несколько лет 
подряд летом жил у бабушки с 
дедушкой под Одессой, и там, 
в 1941 году, встретил начало 
Великой Отечественной войны. 
Он коснулся нынешней тревож-
ной темы войны, происходящей 
на Украине. Мы все, как и он, не 
остаёмся равнодушными к тому, 
что сегодня на Украине гибнут 
невинные люди и дети, украин-
ские и русские.

Свою творческую встречу 
актёр построил на развитии 
двух замечательных тем: пре-
красная женщина и приближаю-
щийся великий праздник России 
– 70-летие Дня Победы.

Весело и непринуждённо Ва-
силий Лановой рассказал о сво-
ём огромном творческом пути в 
театре им. Вахтангова (58 лет) и 
о ролях в кино (62 года). На ки-
ноэкране появились ролики из 
самых значимых кинофильмов, 
в которых снялся актёр. Перед 
нами прошли самоотверженный 
Павка Корчагин и мечтательный 
капитан Грей под алыми пару-
сами, харизматичный Анатолий 
Курагин и блистательный граф 
Вронский, преданный своему 
офицерскому долгу и Родине 
Иван Варавва… После каждо-
го ролика в зале раздавались 
благодарные аплодисменты. 
Мы все смотрели эти прекрас-
ные кинофильмы и очень любим 
до сих пор героев, которых так 
талантливо сыграл Василий Ла-
новой.

Мы уже давно знаем и любим 
уважаемого актёра, как знатока 
поэзии и великолепного чтеца. 
На едином дыхании прозвучали 
в его исполнении стихи и песни, 
посвящённые Великой Отече-
ственной войне и людям, заво-
евавшим Победу для нашего 
народа. Он читал военные сти-
хи Александра Твардовского, 
проникновенное стихотворение 
Давида Самойлова «Слово о Бо-
городице и о русских солдатах». 
Зрители подпевали ему, когда 
он тепло и душевно пел песню 
«Берёзовые сны» из докумен-
тального фильма «Неизвестная 
война».

Завершил встречу с жителя-
ми Василий Лановой песней «От 
героев былых времён» из люби-
мого всеми кинофильма «Офи-
церы». Слова, льющиеся из его 
души, проникли в наши души, и 
мы пели все вместе. 

Огромную любовь и призна-
тельность за его талант выра-
зили зрители, вручив любимому 
актёру букеты цветов.

Для меня, Галины Карпюк, 
было огромным счастьем пода-
рить Василию Лановому неболь-
шое стихотворение, которое я 
написала специально для него. 
На втором экземпляре он с удо-
вольствием оставил свой авто-
граф.

Хочу выразить общую благо-
дарность организаторам этого 
творческого вечера: Эдуарду 
Гордину и Игорю Высоцкому от 
всех женщин, получивших такой 
прекрасный подарок к своему 
весеннему празднику.

После прекрасного вечера 
наш корреспондент Алексей Ку-
ракин побеседовал с великим 
актёром. 

– василий Семёнович, мно-
гие могли бы позавидовать ва-
шей политической последова-
тельности – через всю жизнь 
вы проносите советские идеа-
лы. Симпатизируете, насколь-
ко известно, кпрф и сейчас.

– Дело в том, что я не выходил 
из коммунистической партии 
Советского союза. Но я считаю, 
что КПРФ у нас сейчас есть. Всё 
то, что я делаю в общественной 
жизни, общественных и частных 
организация – занимаюсь ровно 
тем же, чем и занимался тогда, 
десятилетия назад. И скажу, 
что это самое главное – патри-
отизм. Без этого и государство 
распадется. Растащат по кусоч-
кам, по камешкам. Надо жёстко 
за этим следить.

– на ваш взгляд, патрио-
тизм нужно прививать через 
кино? в советское время, не 

секрет, фильмы были в из-
вестной степени насыщены 
идеологическим подтекстом.

– Я не могу вам ответить 
предметно на этот вопрос. Но 
если человек не любит свою Ро-
дину, Россию, то лучше ему ки-
нематографом вообще не зани-
маться. Пусть он едет в Европу 
и там воспевает их достижения, 
если его здесь так всё не устра-
ивает. Вот и вся недолга. А па-
триотизмом нужно обязательно 
заниматься. Посмотрите, что 
сделали с Украиной за двадцать 
три года? Зомбировали просто 
нацию! Особенно – одно-два по-
коления молодёжи это касает-
ся. Просто жуть, что такое. И вы 
считаете, что надо после этого 
патриотизмом не заниматься?

– зритель до сих пор лю-
бит ваши работы, которые 
относятся к эпохе советского 
кино. как спустя годы вы оце-
ниваете это явление, завое-
вавшее международное при-
знание? и от чего российский 
кинематограф не смог стать 

правопреемником советско-
го? вы и сами говорили про 
разрыв времён, поколений.

– Это вопрос достаточно 
сложный и достаточно общий. 
Такие громадные изменения, 
которые произошли в нашем 
государстве, не могли не повли-
ять на культуру и искусство. Это 
понятные вещи. Но, к большой 
радости, какие-то виды искус-
ства – ничего не теряют. Дру-
гие, в силу, я бы сказал, своей 
специфики, теряют, начинают 
менять ориентацию – какие-то 
вещи становятся развлекатель-
ными, и развлекательное стано-
вится главным, хотя речь до сих 
пор идёт об искусстве. У нас, к 
сожалению, сейчас развлека-
тельное становится главным. 
Кинематограф русский и совет-
ский – там ведь есть потряса-
ющие, потрясающие картины. 
Сейчас я такого уровня картин 
практически и не вижу. Это за-
кономерные последствия. Нуж-
но, эти трагические подвижки, 
которые произошли со страной, 

изумительным подарком для женщин муниципального 
округа правобережный стала встреча с любимым актёром теа-
тра и кино, лауреатом ленинской премии, народным артистом 
СССр василием лановым.

которые неизбежно коснулись 
культуры, пережить. Но, повто-
рюсь, это естественные вещи, 
так происходит испокон веку. 
Так делаются исторические со-
бытия, между прочим. А потом, 
глядишь, мы и догоняем, и об-
гоняем даже остальных. Я на-
деюсь и верю в это. У нас есть 
такие великие заделы в класси-
ке, что мы не должны допускать 
мысль, что больше никогда мы 
такого уровня не достигнем. До-
стигнем. Если он был достигнут 
в Советском Союзе, то почему 
нельзя достичь его сейчас, в 
современной России? Думаю, 
это просто вопрос времени, 
какой-то стабильности, целеу-
стремлённости. Всё образуется.

подготовили:  
Галина карпюк,  

Алексей куракин

Советский и российский 
актёр театра и кино, педагог, 
мастер художественного слова 
(чтец).

Родился 16 января 1934года 
в Москве. Война застала его в 
гостях у дедушки с бабушкой в 
деревне Стрымба Одесской об-
ласти. Видел отступление Крас-
ной армии, оказался в немецкой 
оккупации, чуть не погиб.

Начал заниматься в теа-
тральной студии при Дворце 
культуры ЗИЛ в 1947 году. Окон-
чив школу с золотой медалью, 
поступил на факультет журна-
листики МГУ, но после первого 
курса решил поменять судьбу 
и стал студентом Театрального 
училища им. Щукина.

С 1957 года – актёр Госу-
дарственного академического 
театра им. Вахтангова, играл 
роли Фортинбраса в спектакле 

«Гамлет», Маяковского («Ко-
нармия»), Цезаря («Антоний и 
Клеопатра»), Пушкина («Шаги 
Командора»), Троцкого («Брест-
ский мир»), Джорджа Бернарда 
Шоу («Милый лжец») и многие 
другие. 

Первую роль в кино сыграл 
в фильме «Аттестат зрелости». 
Затем были «Павел Корчагин», 
«Алые паруса», «Война и мир», 
«Семнадцать мгновений весны», 
«Анна и Командор», «Дни Тур-
биных» и другие. В 1971 году на 
экраны вышла картина Влади-
мира Рогового «Офицеры», в ко-
торой стал исполнителем одной 
из главных ролей. Этот фильм 
продолжает пользоваться попу-
лярностью спустя десятилетия.

В 1983 году написал книгу 
«Счастливые встречи», а в 2004 
году – книгу «Летят за днями 
дни». С 1985 года работает на 

кафедре сценической речи в 
Театральном училище им. Щу-
кина – преподавателем, про-
фессором, заведующим. В 90-е 
отказался переозвучить доку-
ментальный фильм «Великая 
Отечественная», в который ког-
да-то вложил всю душу и боль. 
Причина отказа – принципиаль-
ное несогласие с новой трак-
товкой событий военной поры.

Награждён орденами «За за-
слуги перед Отечеством» III и IV 
степеней, Александра Невского, 
Почёта и Дружбы народов, ме-
далью «За заслуги перед Став-
ропольским краем», а также 
украинскими орденами «За за-
слуги» II и III степеней. Народный 
артист СССР, народный артист 
РСФСР, лауреат Ленинской пре-
мии. Председатель межрегио-
нального общественного фонда 
«Армия и культура» с 1995 года.

василий Семёнович лановой
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ва судьба долгостроя по про-
спекту пятилеток, 16? про-
блема не решается в течение 
многих лет.

– По пешеходному перехо-
ду – постараемся разобраться 
в этой ситуации. А вот по дол-
гострою – вопрос тяжёлый, но 
очень актуальный. Земля при-
надлежит городу, недострой 
выкуплен компанией «Гене-
ральная ассамблея». На дан-
ный момент администрация 
района направила письмо в 
Смольный, в котором обрати-
лась с просьбой, чтобы соглас-
но постановлению суда город 
выкупил эти недострои. Проце-
дура запущена ГАСН. На правом 
берегу Невы два таких трудных 
объекта. Второй – на Искров-
ском проспекте. Там, кстати, 
дело сдвинули с мёртвой точки. 
Наконец-то сменился собствен-
ник и будет построен торговый 
комплекс, предусмотрено ме-
сто для МФЦ. Что касается про-
спекта Пятилеток – предстоит 
решить вопрос с «Генеральной 
ассамблеей». Это дело принци-
па».

– знаете ли вы о том, что 
сейчас этот недострой облю-
бовали гастарбайтеры для 
проживания?

– Спасибо, что проинформи-
ровали. В ближайшее время по 
указанному адресу будет про-
водиться проверка совместно 
с управлением миграционной 
службы…

подготовил Михаил берг, 
фото из архива  

http://www.gov.spb.ru

Актуально

район вышел к людям
17 марта в школе №639 

состоялась встреча пред-
ставителей администрации 
невского района с жителями 
муниципального округа пра-
вобережный.

Такое общение между рай-
онными чиновниками и горо-
жанами, которые живут на 
подведомственной им терри-
тории, проходит не впервые. 
Например, два года назад, в 
марте 2013 года, в этой же шко-
ле ответили на острые вопросы 
жителей первый заместитель 
главы администрации Невско-
го района Сергей Оверчук, со-
трудники структурных под-
разделений территориального 
органа исполнительной власти, 
руководство полиции УМВД РФ 
и должностные лица из управ-
ляющих компаний. Не менее 
оживлённой получилась дис-
куссия и сейчас…

Зал был полон, а те, кому 
не хватило мест, даже вынуж-
дены были, как на знаковом 
спектакле, участвовать в об-
суждении стоя. Формат встре-
чи – вопрос-ответ. На каждую 
прозвучавшую реплику от жи-
телей отвечали представители 
администрации. Для удобства 
читателей, мы не станем пере-
числять фамилии и должности 
госслужащих, тем более что на 
некоторые вопросы они давали 
разъяснения сообща, а поста-
раемся изложить подробности 
этой встречи в аналогичном 
формате.

– когда появится останов-
ка в конце улицы коллонтай, 
на кольце? Мы ждём её уже 
целый год. А место оживлён-
ное, много людей ездят на 
общественном транспорте – и 
ни спрятаться от осадков в 
ожидании автобуса, ни при-
сесть...

– Остановка ожидания пас-
сажирского транспорта на ули-
це Коллонтай существует. Пока 
отсутствует павильон, но он 
учтён в адресной программе, 
которая находится в Комитете 
по благоустройству. Будет уста-
новлен в ближайшее время. 

– Очень хочется узнать о 
возможном появлении хра-
мового комплекса в Ябло-

новском саду. Скажите, по-
жалуйста, когда планируется 
проводить общественные 
слушания по поводу выделе-
ния данной территории под 
строительство храма?

– Действительно, это очень 
резонансная тема. Среди жи-
телей есть те, кто идею под-
держивают, и те, кто категори-
чески против появления такого 
объекта. Общественные слуша-
ния предполагается провести в 
ближайшее время, дата уточня-
ется. В зависимости от мнения 
жителей будет принято оконча-
тельное решение. Мы предла-
гаем всем заинтересованным 
петербуржцам следить за ин-
формацией, которая размеща-
ется на официальном сайте, а 
также в холле здания районной 
администрации. Что касается 
непосредственно храмового 
комплекса – он не строится на 
территории Яблоновского сада, 
а проходит совершенно по дру-
гому кадастру.

– злободневный вопрос 
– когда, наконец, начнут ка-
чественно убирать наши ули-
цы? везде пыль, совершенно 
нечем дышать… так можно 
туберкулёз себе заработать! 
во дворах домов №№12, 14, 
16-3 по улице коллонтай во-
обще ужас что творится. если 
власть не в состоянии решить 
вопрос с уборкой, дайте нам 
бочку с водой, напор – мы 
сами вымоем. куда обратить-
ся? Где можно хотя бы воду 
взять?

– Комитет по благоустрой-
ству уже сформировал адрес-
ную программу. Улицы будут 
промываться. В этом году весна 
наступила немного раньше. Тем-
пературы в марте – днём плюсо-
вая, ночью минусовая. Техника 
работает, в основном, в ноч-
ное время. График уже сфор-
мирован. На днях приступят 
к промывке проезжих частей, 
тротуаров. Названные адреса 
зафиксированы.

– тогда следующий вопрос 
– кто и когда намерен зани-
маться уборкой «карманов» 
дорог? их, похоже, вообще ни 
разу в порядок не приводили. 
почему дворники не убирают 
грязь у поребриков? неужели 
надо дождаться сильного ве-

тра и пройти 9 мая по проспек-
ту пятилеток со свистом?

– Спасибо. Вопрос постав-
лен на контроль…

– А нельзя ли поставить на 
контроль грузовой автотран-
спорт, который выезжает со 
стройки, на той же улице кол-
лонтай, например? Сейчас за 
этим, видимо, никто не сле-
дит.

– Информируем, что на лю-
бом объекте жилого строитель-
ства, где интенсивно задейство-
ван транспорт, оборудована 
специальная мойка. Обязатель-
но обратим внимание на ваше 
замечание…

– на предыдущем публич-
ном слушании рассматривали 
предложение депутата зако-
нодательного собрания иго-
ря высоцкого о том, чтобы 
благоустроить территорию 
у станции метро «проспект 
большевиков»…

– Этот вопрос буквально 
на днях обсуждался и стоит на 
контроле у Смольного. Терри-
тория, где раньше находился 
рынок, вызывавший множество 
нареканий у местных жителей, 
в самое ближайшее время будет 
благоустраиваться. Планирует-
ся, что там появится фонтан, 
малые архитектурные формы, 
скамеечки для отдыхающих. В 
общем, территория будет бла-
гоустроена именно под зону от-
дыха. 

– Хотелось бы выразить 
благодарность. Сейчас на 
внутридворых территориях 
поставили и включили фона-
ри. но, например, у высоко-
вольтной линии, около домов 
№№ 13-2 и 16-3 по улице кол-
лонтай, ветки деревьев так 
никто и не обрезал…

– Спасибо, обратим внима-
ние.

– на улице ворошилова 
расположены три дошколь-
ных учреждения, тем не ме-
нее, на данный момент сво-
бодных мест в этих детсадах 
нет, даже для тех, кто давно 
стоит на очереди. как вари-
ант, предлагают отправить 
ребёнка в садик на улице 
Чудновского, за несколько 
остановок от дома. Можно ли 
расценивать такую ситуацию 
как обеспечение доступного 

Поздравляем с юбилеем

образования?
– Районная власть старает-

ся учитывать при устройстве в 
детское дошкольное учрежде-
ние адрес фактического про-
живания мамы с ребёнком. Мы 
не отправляем жителей в дру-
гую часть района. Что касается 
конкретного случая, то надо за-
писаться на личный приём к ку-
ратору вопросов образования в 
администрации района.

– А вот я, как молодая 
мама, хотела бы поблаго-
дарить районную админи-
страцию и руководителей 
муниципального округа пра-
вобережный. заметила боль-
шие перемены в эти годы. 
появилось большое коли-
чество детских площадок. 
практически в любом дворе 
можно ребёнка развлечь. но 
тоже столкнулась с пробле-
мой устройства в детский са-
дик. Мы живём на улице ла-
тышских стрелков, дом 9. у 
ребёнка есть инвалидность, 
проходим комиссию в рОнО. 
полфевраля меня успокаива-
ли, говорили: «не переживай-
те, таких деток мы в первую 
очередь обслуживаем, в са-
дик поставим обязательно». 
А 10 марта пришла на комис-
сию и услышала: «знаете, 
до октября даже вообще не 
ждите»…

– Сигнал принят. Давайте 
встретимся в пятницу, на лич-
ном приёме…

– Можете ли вы ответить, 
когда будет сделан пешеход-
ный переход на улице Джона 
рида? и второй вопрос: како-

поздравляем с Юбилеем!
раздался телефонный 

звонок: «вы редактор муни-
ципальной газеты? не напе-
чатаете ли заметку о Доме 
для пожилых людей? Я там 
отдыхала и хочу поблагода-
рить сотрудников Дома». Мы 
всегда с радостью печатаем 
материалы, которые предла-
гают наши жители. 

На следующий день мы 
встретились с Галиной Нико-
лаевной Карпюк. На пороге 
стояла энергичная, моложавая 

женщина с доброжелательной 
улыбкой и весёлыми глазами. 
Оказалось, Галина Николаев-
на пишет не только «заметки». 
Дочь учителей, тем более учи-
теля литературы, с юных лет 
увлекается поэзией. Стихи, 
написанные ею, отличаются 
искренностью, честностью и 
особым «домашним» лиризмом. 
Читая эти строки, как будто 
ведёшь задушевную беседу с 
добрым знакомым, с которым 
можно поговорить и о любви, и 

о судьбах людей, а иногда и по-
шутить про соседей.

Галина Николаевна под-
готовила для нашей газеты в 
рубрику «Маленькие истории 
большой войны» ряд очерков 
о жителях нашего округа. Все, 
с кем встречалась Галина Ни-
колаевна, отмечали её заинте-
ресованность и деликатность. 
«Чем больше людей я узнаю, 
тем больше у меня друзей», – 
говорит Галина Николаевна. И 
это, действительно, так. Не зря 

её логин «Огонёк». Она светит 
всем. Хочется поздравить Га-
лину Николаевну с юбилеем и 
пожелать ей доброго здоровья, 
дальнейших успехов в творче-
стве, вдохновения и «светить 
всегда, светить везде!» 

С уважением, 
редактор газеты 

«Оккервиль»  
виктория Данилова 

и депутаты МО 
правобережный



Май 2015 г. 5

это?
– Во-первых, это богоугод-

ное дело. Во-вторых, я считаю, 
что всегда должны быть люди, 
которые не остаются безучаст-
ными, не остаются в стороне. В 

принципе, если не мы – то кто? 
Невский район собрал гумани-
тарную помощь – мы её доста-
вили. Вот и всё.

– если бы вас спросили, 
какое впечатление от поезд-

ки оказалось самым силь-
ным – что бы вы ответили?

– Дети. Я таких детей ни-
когда в жизни не видел. В до-
ме-интернате, где сироты, или 
в гимназии ясеневской… Захо-
дим в класс, а у половины детей 
слёзы на глазах, кто-то просто 
плачет. Но когда класс встал 
– даже не знаю, какие слова 
подобрать, чтобы объяснить – 
дети светятся, от них нет ника-
кого негатива. Вот как в старых 
советских фильмах смотрим – 
дети-пионеры, октябрята – вот 
один в один. Это очень трогает. 
Тронули также учителя, педа-
гоги, врачи, спасатели. Как из-
вестно, последний раз зарплату 
они получили в марте – всего 
лишь часть за октябрь. Сейчас 
они работают на общественных 
началах, задаром. А что де-
лать? Людей же надо спасать. 
Детей учить тоже надо. Девать-
ся некуда. Герои-то, на самом 
деле, они, а не мы.

– игорь пинчук сказал, что 
у вас есть планы ездить на 
украину каждый месяц?

– По этим поездкам понятно, 
что от недели к неделе там всё 
хуже становится. Поэтому, если 
есть возможность ездить каж-

Игорь Николаевич – прези-
дент организации «Общество 
содействия развитию культуры 
и спорта «Берег». Денис – пе-
дагог-организатор подростко-
во-молодёжного клуба Невско-

го района. Их путь к ожидающим 
помощи вполне мог бы служить 
основой фильма. Одни только 
старания преодолеть границу, 
таможенные посты заслужи-
вают отдельного освещения. 
Впрочем, никакой художествен-
ности – жестокий реализм. 
Каждый желающий может по-
смотреть фотоотчёт об их по-
ездке. Есть мнение, что более 
честного репортажа с Украины 
сейчас при всем желании не по-
лучить. Что сегодня представ-
ляет собой братская страна 
– беспристрастно запечатлела 
фотокамера. Разрушенные по-
селения. Руины. Осколки сна-
рядов по огородам. Разбитая 
военная техника вдоль обочин. 
Сжавшийся до нескольких ха-
луп мир простых людей. Слё-
зы стариков, доведённых до 
последней степени отчаяния. 
Слёзы тех, кто вопреки тяготам 
военного времени, продолжа-
ет работать за идею, за веру в 
будущее. Слёзы детей, радую-
щихся куску хлеба, как манне 
небесной. Письма.

Игорь Пинчук рассказыва-
ет об украинских буднях: «По-
ехали как-то на выезд с МЧС. 
Поступила заявка – в огороде 
торчит снаряд. Выяснилось, что 
просто ступень от ракеты. По-
знакомились со старушкой. Она 
уже на стрельбу не реагирует 
практически, если у нас первая 
мысль – пригнуться, она даже 
не замечает её. Будто часы в 
комнате потикивают. Автомат-
ная стрельба – на неё местные 
жители не реагируют. Оружи-
ем-то автоматы не считаются».

Наш корреспондент не упу-
стил возможности взять не-
большое интервью у Дениса 
Пинчука, посвящённое вылазке 
на Украину.

– Денис, поездка по укра-
инским землям сейчас – до-
вольно опасное мероприя-
тие, которое вполне может 
обернуться билетом в один 
конец. Что вас сподвигло на 

«Герои не мы – они….»
предприниматели невского района не остались глухи к 

чужой беде. Для интернатов, школ, домов престарелых Дон-
басса этой весной была собрана гуманитарная помощь. еда 
(тушёнка, макароны), необходимые косметические и гигиени-
ческие средства, игрушки и многое другое. Собранный груз 
взялись доставить на автомобиле игорь и Денис пинчуки, 
отец и сын. 

Рука помощи

дый месяц – почему бы и нет. 
Надо ею пользоваться.

– понятно, что сейчас рос-
сийское общество черпает 
самую различную информа-
цию об украинских событи-

ях из всевозможных СМи. 
но возможность услышать 
достоверные данные от тех, 
кто действительно побывал 
на украине, практически от-

сутствует. вы там побывали. 
если бы вас обыватель спро-
сил: «Что там происходит?» – 
какой ответ вы бы дали?

– Война. Все любят Россию. 
Я ни одного голоса против Рос-

сии не слышал, только благо-
дарность.

– верно ли, что населению 
достаточно серьёзную под-
держку оказывает церковь?

– Да, там многие ведь без 
домов остались Церковные 
люди обогревают и кормят жи-
телей. Это главное. Тем более – 
накануне Пасхи дело было. Мы 
доставили груз, поговорили и 
поехали.

– А, собственно, населе-
ние, украинцы – верят в то, 
что в ближайшее время всё 
образуется?

– Хотят верить в это. Хотят. 
А как? Мы без веры жить не 
можем. Всегда нужно во что-то 
верить. В плохое ли, в хорошее 
ли – но верить надо. 

– наверняка многие жите-
ли невского района захотят 
помочь в формировании гу-
манитарной помощи. как они 
могут передать помощь?

– Груз собирается на Народ-
ной улице дом 47, корпус 4. Там 
расположен Жилкомсервис. 
Директор Анатолий Кириенко – 
обращаться следует к нему.

подготовил Михаил берг
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Самый известный школь-
ный музей Санкт-петербурга 
отметил свой первый юби-
лей.

Ровно десять лет исполни-
лось музею «Из истории совет-
ского и российского спорта», 
который был открыт в 2005 году 
на улице Джона Рида, в школе 
№667.

«Время, не беги так бы-
стро» – этими словами торже-
ственная церемония по случаю 
десятилетнего юбилея музея 
была открыта. Перед школь-
никами, депутатами МО и по-
чётными гостями мероприятия 
выступили ученики со спор-
тивно-театрализованными 
представлениями. Затем к ми-
крофону вышла олимпийская 
чемпионка 1952 года Галина 
Зыбина.

«Милые ребята, я хочу поже-
лать, чтобы вашим самым люби-
мым предметом была физкуль-
тура, – сказала она, обращаясь 
к школьникам. – Будешь здоро-
вым – будешь сильным. Тогда 
хорошо пойдёт и математика, и 
русский язык, и литература». 

Галина Ивановна также 
выразила желание, чтобы в 

каждой школе Петербурга по-
явились такие же прекрасные 
уголки, как музей «Из истории 
советского и российского спор-
та». 

«Его сделали творческие 
люди вашей школы, и я желаю, 
чтобы он пополнялся, чтобы 
ваши команды были сильные, 
надёжные и верные своему 
делу»…

Отметим, что идея собрать 
уникальную спортивную экс-

позицию в одних стенах при-
надлежала первому директору 
учебного заведения – Ирине Ло-
косовой. В основу легла личная 
коллекция журналиста Георгия 
Корхова, а также экспонаты, 
полученные учителями в дар от 
известных спортсменов. 

Первые коллекции начали 
появляться здесь уже в 1996 
году, а спустя девять лет в сте-
нах школы состоялось торже-

ственное открытие музея. Ещё 
через десять лет культурное 
заведение по праву заслужило 
репутацию самого узнаваемого 
в городе: здесь хранятся оба 
факела двух знаменательных 
для нас Олимпиад (Москва-80 и 
Сочи-2014), «золотой мяч» «Зе-
нита», личные вещи, реликвии, 
автографы спортивных звёзд 
разных времён. Известные го-
сти музея – люди, чьими имена-
ми гордится Россия – олимпий-

Главное – участие
18 апреля вновь состоялась встреча между командами «Чуд-

новского 8/1» и «Чудновского 8/2». В напряжённой борьбе команда 
«Чудновского 8/1» победила со счётом 7:2. Мы приглашаем к уча-
стию в Муниципальном футбольном турнире все любительские 
дворовые команды. 

Сделай «страйк» 
и будь первым!

Спорт Спорт

Спорт

время, не беги  
так быстро…

ские чемпионы Ирина Роднина 
и Оксана Казакова, Татьяна Ка-
занкина и Ольга Кужела, Борис 
Селицкий и Евгений Плющенко, 
Любовь Егорова и Алексей Ур-
манов. 

Говорят, что стимулом для 
создания коллекции послу-
жили заслуги учеников шко-
лы №667, которые всегда уча-
ствовали в спортивной жизни 
города, добиваясь успехов на 
городских и всероссийских со-
ревнованиях. 

Школа и сейчас гордится 
своей волейбольной и баскет-
больной командами, которые 
занимают призовые места в 
районе. Примечательно, что 
одна из знаменитых выпускниц 
этого учебного заведения – 
олимпийская чемпионка игр 
2012 года, легкоатлетка Ната-
лья Антюх. 

татьяна Дементьева

ежегодно депутаты МО 
правобережный для своих 
жителей принимают програм-
мы, направленные на разви-
тие физкультуры и спорта, 
поддержку здорового образа 
жизни. 

Многие из этих мероприятий 
уже стали традиционными. В 
марте и апреле прошли первые 
весенние соревнования среди 
жителей МО Правобережный. 
Череду этих мероприятий от-
крыл «Муниципальный турнир 
по боулингу», который прово-
дится среди жителей уже более 
5 лет. Все пришедшие играли 
в боулинг на протяжении 2 ча-
сов. Для поддержания сил для 
них были приготовлены пицца 
и вода. Команды были смешан-
ные и состояли как из взрос-
лых, так и из детей. Борьба 
шла «не на шутку». Все хотели 
сделать «страйк» и победить. 
21 марта лучшим бомбардиром 
турнира был признан Падобед 
Артём, а самой успешной ока-
залась команда «Кредо» с про-
спекта Пятилеток, а 04 апреля 
лучшим бомбардиром турнира 
стал Полторак Александр, а са-
мой результативной оказалась 

команда «Комета» с ул. Бадае-
ва. Все участники мероприятия 
получили памятные призы, а 
победители – кубки и медали. 
Приглашаем Вас на все муници-
пальные мероприятия. Прихо-
дите семьёй, с друзьями и сосе-
дями, участвуйте и побеждайте.

Дудник е.А.,  
депутат МС  

МО правобережный
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Апрель – месяц первого питерского солнышка и молодых, 
ещё прозрачных листиков на кустах и деревьях. А ещё апрель – 
это месяц генеральной уборки города, месяц субботников. 

Вот и мы, жители д.3 корпус 2 по ул. Кржижановского, 11 апреля 
провели субботник. Желающих принять в нём участие оказалось 
даже больше, чем ожидалось. Подготовленного инвентаря не хва-
тило, однако смекалистый народ не растерялся и внёс свою леп-
ту, делясь личными запасами. Погода на удивление стояла тёплая, 
азарт активистов настолько возрос, что участники субботника не 
только скинули тёплые куртки, но и начали испытывать жажду. И 
ту на помощь пришла жительница первого этажа Ляля Назиповна. 
Она угостила всех вкуснейшим морсом. Многие жители нашего 
дома сожалели, что не смогли присоединиться к сплочённой и ве-
сёлой команде. Труд объединяет, жители не только помогли при-
вести в порядок территорию (мы собрали 10 мешков мусора), но 
и познакомились и поделились положительными эмоциями друг с 
другом. Всем участникам субботника хочу сказать «огромное спа-
сибо», мы были с Вами на одной волне. Субботник прошёл на УРА!

карпов А.н. – председатель совета многоквартирного 
дома, депутат МО правобережный

встреча на итальянской

на одной волне

уважаемые жители района!
Обращаем ваше внимание на то , что с понедельника по пятницу  

до 16 декабря текущего года в период с 11.00 до 19.00 можно позвонить  
по телефону 384-65-55 и получить бесплатную консультацию  

по вопросам защиты прав потребителей  
или обратиться в консультационный пункт, расположенный по адресу :  

Санкт-петербург, Суворовский проспект, д. 65-б, офис 31,  
для бесплатных консультаций по качеству товаров и услуг.

в консультационном пункте проводятся бесплатные экспертизы по качеству изделий  
для следующих категорий граждан: ветераны войны и труда, жители блокадного 

ленинграда, пенсионеры, многодетные семьи. 
консультанты телефона « горячей линии» и консультанты-эксперты по качеству товаров 
и услуг для проведения экспертиз обладают всеми необходимыми знаниями и большим 

практическим опытом в сфере защиты прав потребителей.
все эксперты аккредитованы в Системе аккредитации экспертов Союза потребителей 

российской федерации, включены в реестр экспертов (экспертов-консультантов ) и 
имеют соответствующие квалификационные сертификаты.

Наши субботники Социальная защита

Культура

Афиша

Обратная связь

АфиША прАзДниЧныХ 
МерОприЯтий 

6 мая 18:00 ледовый дворец 
Праздничный концерт, посвящённый 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне  

8 мая 13:00 Мемориал «журавли»
Торжественно-траурный церемониал

8 мая 15:00 от ледового дворца  
 к Скц «буревестник»
Торжественное шествие «Невский парад»

9 мая 14:00 парк есенина
Народные гуляния «Это наша с тобою Победа»

9 мая 16:00 ул. Марата д. 19
Колонна Невского района «Бессмертный полк»

10 мая 11:00 ул. Чудновского д.8 корпус 1,2
 15:00 парк воинской Славы, ул. Джона рида
Уличные праздники «День Победы»

уважаемый игорь владимирович!

Ветераны, проживающие на территории МО Правобережный, благодарят Вас за прекрасную экс-
курсию в Мариинский дворец. Великолепные интерьеры, удивительные исторические факты, люди, 
которые жили и работали в этих помещениях – всё вызывало живой интерес. Отличный экскурсовод, 
которого не хотелось отпускать – так красочен и богат подробностями, которых мы ранее не знали, 
был её рассказ. Вы всегда заботитесь о ветеранах, и мы надеемся на скорую встречу с Вами на оче-
редной экскурсии.

Ветераны – участники экскурсии в Мариинский дворец, также благодарят главу местной Админи-
страции Тонкеля Игоря Ростиславовича за прекрасную доставку уже не очень молодых экскурсантов в 
Законодательное собрание. На комфортабельных автомобилях, прямо от дома, нас отвезли во дворец 
и обратно. Спасибо!

От имени участников экскурсии –  
А. Марголин

координационный совет 
создан

23 апреля прошло заседа-
ние вновь созданного коор-
динационного общественно-
го  совета. 

Эти Советы созданы по 
инициативе главы района  Кон-
стантина Серова. В них входят 
председатели первичных обще-
ственных организаций, дирек-
тора школ, заведующие дет-
скими садами, представители 
здравоохранения, полиции и 
т.д. Такой разносторонний со-
став поможет осуществлять 
оперативное, точечное  межве-
домственное взаимодействие 
и учёт общественного мнения 

жителей отдельного муници-
пального округа. Кураторство 
со стороны Союза обществен-
ных организаций, созданного 
при главе района, даёт воз-
можность оперативно взаимо-
действовать с руководством 
района. На заседании присут-
ствовала Лариса Владими-
ровна Ершова – руководитель 
координационного совета рай-
она. На встрече шёл заинтере-
сованный разговор о жизни и 
дальнейшем развитии округа, 
о роли совета и активной по-
зиции его членов. Участники 
заседания отметили, что рабо-

та должна быть конкретной и 
тут же внесли свои предложе-
ния. Главный врач поликлиники 
№ 25 В.М. Комарницкий пред-
ложил помощь в замене стра-
ховых полисов, педагог-орга-
низатор  подросткового клуба 
«Атлант»  И.Э.Гордина расска-
зала о подготовке к 70-летию 
Победы и пригласила ветера-
нов на концерт. Руководители 
координационного совета рай-
она  пожелали нашему совету 
плодотворной работы на благо 
жителей нашего округа Право-
бережный.

А. Марголин 

В доме графов братьев Ви-

льегорских на Итальянской, 6, 
встретились артисты театра 
Музыкальной комедии , предсе-

датели ТСЖ и ЖСК, актив жи-

телей муниципального округа. В 
программе вечера прозвучали 
романсы русских и советских 
композиторов. Участники вече-

ра не только окунулись в атмос-

феру салонного Петербурга, но 
и смогли обсудить свои пробле-

мы с коллегами и руководством 
муниципального округа. 
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Настоящим сюрпризом ны-
нешнего парада станет высту-
пление парашютистов-десант-
ников, которые спустятся с неба 
на куполах прямо на оживлён-
ный городской квартал. Свой 
прыжок мастера этого спорта 
посвятят 70-летию Великой По-
беды.
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День Победы

по главной улице – 
парадом…

несколько лет назад лишь немногие горожане могли пред-
ставить, что впервые проведённое шествие «невский парад» 
станет на правом берегу невы основным праздничным собы-
тием победного мая. быть его участником – почётно, а возгла-
вить одну из парадных «коробок» – большая честь…

На этот раз «Невский парад» 
двинется 8 мая, ровно в 15:00, 
от Ледового дворца по проспек-
ту Большевиков – главной улице 
этой части Санкт-Петербурга. 
Плечом к плечу в едином строю 
пройдут колонна «Бессмертный 
полк», учащиеся общеобразова-
тельных школ Невского района, 
трудовые коллективы предпри-
ятий, общественные организа-
ции, ветераны недавних войн из 
«Боевого братства», суворовцы 
и нахимовцы. 

В парадном расчёте будут 
приветствовать горожан и не-
многочисленные, увы, фронто-
вики Великой Отечественной. 
В силу возраста им трудно пре-
одолеть весь маршрут в пешем 
порядке, и ветеранам предсто-
ит передвигаться на ретротех-

нике военных лет.
Сегодня в праздничном ше-

ствии идут тысячи петербурж-
цев. Торжественности «Невско-
му параду» придаёт чеканящая 
шаг рота почётного караула, ну 
а некоторой лихости – настоя-
щая казачья конница, гарцую-
щая в арьергарде колонны. В 
непременных папахах и бурках, 
вооружённая, как положено, 
шашками.

Конечная точка маршрута 
– социально-культурный центр 
«Буревестник», где участников 
и зрителей «Невского пара-
да» будут потчевать кашей из 
полевой кухни. А на импрови-
зированной концертной пло-
щадке состоятся выступления 
профессиональных и самодея-
тельных артистов.


