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   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

ИНФОРМАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА СОВЕТА 

К 100-летию Невского районаДорогие жители! 
Примите искренние поздравления  

С 23 февраля – Днем защитника Отечества!
В этот день мы выражаем слова благодарности и признательности тем, кто всегда бе-

рег и продолжает оберегать нашу Родину – ветеранам Великой Отечественной войны и 
локальных конфликтов, ветеранам Вооруженных Сил, рядовым солдатам и офицерам запаса. Немало наших граж-
дан даже в этот праздничный день выполняют свой долг, обеспечивая безопасность России, в том числе в Сирии. 
Есть и те, кто в скором времени только вступят в ряды Российской армии. Это ответственная и почетная миссия – 
служить Отечеству, охранять границы своей страны.

Любовь к своей Родине, несокрушимое стремление защищать ее рубежи – вот что испокон веков отличало наших от-
важных и сильных мужчин. Так будет и впредь. Они – наша гордость и наши герои, пример для молодого поколения.

Дорогие жители! Огромного вам счастья, здоровья, благополучия, стабильности и мирного неба над головой!

 С 8 марта – Международным женским днем!
Милые жены, любимые мамы и бабушки, сестры и дочери, от всей души поздравляем вас с прекрасным празд-

ником весны. Этот светлый день – символ перемен к лучшему, любви и счастья. Хотя первые дни весны порой по-
зимнему холодны, 8 марта нам по-настоящему тепло от цветов, улыбок, добрых пожеланий в ваш адрес.

Женщины, работающие на благо родного города, заслуживают особой признательности за свое трудолюбие, тер-
пение и стойкость, надежность и преданность! Наряду с огромной служебной нагрузкой, они несут непростую ношу 
семейных проблем, всегда оставаясь добрыми, нежными, заботливыми матерями и женами. Необходимую им по-
мощь в реализации инициатив и развитии талантов традиционно оказывают городские и муниципальные власти. 
Меры, направленные на поддержку материнства, семьи, охрану женского здоровья, действуют давно и доказали 
свою эффективность.

Нежные и любящие матери, хранительницы домашнего очага, труженицы, будьте счастливы и любимы! Дарите 
радость вашим близким, от этого мир становится гораздо добрее и ярче. Пусть ваши дни будут наполнены светом и 
созиданием. Хорошего вам настроения, здоровья, мира и взаимопонимания окружающих!
С уважением, 

Депутат Законодательного Собрания  Санкт-Петербурга  И.В. ВЫСОЦКИЙ

Глава Муниципального образования МО Правобережный  Э.И. ГОРДИН

Депутаты Муниципального Совета МО Правобережный

15 февраля – важная дата в череде 
Дней воинской славы России. В этот 
день вся наша страна отмечает День 
памяти воинов-интернационалистов, 
исполнявших служебный долг за пре-
делами Отечества, и годовщину вывода 
советских войск из Афганистана.

Святую для многих дату отметили в Пе-
тербурге целой серией мероприятий, ко-
торые проходили в учебных заведениях, 
подростково-молодежных клубах, библио-
теках и других учреждениях. Ключевыми 
городскими событиями стали торжествен-
но-траурные церемонии в парке Интерна-
ционалистов и парке Боевого Братства на 
пересечении улиц Джона Рида и Бадаева.

В течение последних десятилетий итоги 
Афганской войны не раз пересматрива-
лись. Сегодня историческая справедли-
вость во многом восстановлена, но еще 
многое предстоит сделать на всех уровнях 
власти и общества.

Понимать значение тех событий важно 
для всех поколений россиян. Только это 
может помочь в полной мере оценить зна-
чимость миссии и героизм наших воинов, 
рискующих и отдающих свои жизни на 
дальних рубежах и сегодня!

Президент Российской Федерации 
В.В. Путин на встрече с ветеранскими 
организациями дал такую оценку со-
бытиям тех лет: «Сейчас, когда годы 
проходят и когда становятся извест-
ными всё больше фактов, мы пони-
маем лучше и лучше, что послужило 
тогда поводом и причиной для ввода 
советских войск в Афганистан. Ко-
нечно, ошибок было очень много, но 
были и реальные угрозы, которые в то 
время советское руководство пыта-
лось купировать вводом войск в Аф-
ганистан». Владимир Владимирович 
особо подчеркнул, что все, кто воевал 
в Афганистане, «действовали исходя 
из необходимости исполнять воин-
ский приказ, и делали это с честью: 
и воевали с честью, и дружили по-
настоящему, помогали друг другу».

Действительно, с исторической вы-
соты сегодняшнего дня становится 
ясной ошибочность как огульного про-
славления, так и тотального очернения 
военных событий в Афганистане. Этот 
вооруженный конфликт требует спо-
койного и объективного взгляда, вре-
мя которого, очевидно, пришло.

Стеклянный городок
Исторический экскурс

Ровно сто лет назад был официально очерчен, оформ-
лен и назван Невский район. Однако история его уходит 
корнями гораздо глубже. Фактически он возник вместе с 
возникновением Петербурга.

История Невского района началась в начале XVIII века с уста-
новки на берегу Невы со стороны Александро-Невского мо-
настыря сторожевой заставы с пропускным пунктом, которая 
получила название Невской. В то же время была проложена 
дорога на Архангельск через Шлиссельбург, которая имено-
валась Шлиссельбургской или Архангелогородской дорогой. 
Сегодня это проспект Обуховской Обороны от площади Алек-
сандра Невского до Караваевской улицы.

Вдоль этого тракта, начиная с Невской Заставы, находилось 
и сейчас находится множество объектов исторического насле-
дия: Стеклянный городок, Село Смоленское, Село Михаила-Ар-
хангела, Щемиловка, Леснозаводская, Александровское, Мур-
зинка и другие.

К югу от современного Обводного канала и к востоку от ли-
нии Октябрьской железной дороги в те далекие времена лежа-
ли два небольших озера. Одно из них называлось Глухое. След 
этого названия сохранился в наименовании станции Глухоо-
зерская и Глухоозерского шоссе.

Озеро было размером больше километра длиной и около 
трех сотен метров шириной. Изогнутой формой оно напоми-
нало полумесяц с краями, опущенными к югу. Восточный берег 
озера находился примерно там, где заканчивается нынешняя 
Мельничная улица. Другим своим концом озеро подходило до-
вольно близко к Волковой деревне и Волковским кладбищам, 
отчего и звалось одно время Волковским озером.

На берегу этого озера находилась пригородная усадьба князя 
Потемкина, так и названная – Озерки. Это была «потешная», т.е. 
увеселительная усадьба. Она служила для приема гостей и про-
ведения праздников. 

В 1777 году Императрица Екатерина Великая подарила князю 
Потемкину Стеклянный завод. Потемкин перевел его в свое име-
ние в село Озерки, к востоку от усадьбы. 1777 год считается да-
той основания Потемкинского, а затем Императорского стеклян-
ного завода. На заводе работали иностранные мастера – немцы 
и англичане, которые обучали ремеслу русских. Было положено 
начало развитию стекольного дела России, появились первые 
отечественные кадры.

Вокруг завода возникла слобода, заселенная крепостными 
работными людьми, – Стеклянный городок.

После смерти Потемкина в 1791 году заводы и имение были 
взяты в казну. С 1794 по 1855 год пост руководителя фабрики 
занимал В.Е. Галямин.

К этому времени на заводе работали 234 человека. Завод 
специализировался на производстве художественных изделий 
для Императорского двора и отчасти для внутреннего рынка. 
Здесь варили, помимо бесцветного стекла, еще и цветное. 
В это время изделия украшались преимущественно золотой 
росписью и иногда гравировкой. Изготавливались также и де-
тали для осветительных приборов – люстр и ламп.

Период управления Галямина был расцветом для Импера-
торского стекольного завода. В создании прекрасной фарфо-
ровой продукции принимали участие знаменитые художники, 
на предприятии велось активное производство изящных фар-
форовых предметов – столовых и чайных сервизов, фарфоро-
вых статуэток, кофейных пар и многого другого. С 1804 года 
стали изготавливать уникальные произведения для убранства 
царских резиденций, а также для подношений высоким осо-
бам. Было налажено производство свинцового хрусталя.

При заводе были открыты: лечебное учреждение, аптеки, бо-
гадельня, бронзовые и гончарные мастерские. Созданы училище 
и школа художников, знаменитый музей фарфоровых изделий. 

Продолжение на стр. 3

Продолжение на стр. 2

Афганский излом
Петербург отметил 28-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана

В 1978 году в Афганистане началась 
революция, в результате чего к вла-
сти пришла Народно-демократиче-
ская партия, провозгласившая страну 
Демократической Республикой. По-
пытки руководства страны провести 
новые реформы, которые позволили 
бы преодолеть глобальное цивили-
зационное отставание Афганистана, 
натолкнулись на сопротивление ис-
ламской оппозиции. В Афганистане 
началась гражданская война.

В 1979 году советское правитель-
ство получило около 20 просьб афган-
ского руководства о прямом военном 
вмешательстве. Тогда же американ-
ский президент Картер подписал 
секретный указ, санкционирующий 
финансирование антиправитель-
ственных сил в Афганистане. Сегодня 
уже известно, что американские спец-
службы начали помогать афганским 
моджахедам за шесть месяцев до со-
ветского вмешательства – поставляли 
оружие для антиправительственных 
вооруженных формирований, разво-
рачивали центры специальной подго-
товки вооруженных группировок.



2 Март 2011 г.ОККЕРВИЛЬ

Из приемной депутата 

ЗАКС Игоря Высоцкого

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

Уважаемые жители нашего округа!

Приглашаем вас на встречу руководителей администрации Невского района Санкт-Петербурга 

и руководителей органов местного самоуправления внутригородского муниципального 

образования Правобережный по итогам социально-экономического развития района 

за 2016 год и о задачах на 2017 год, которая состоится 23 марта 2017 года в 18.00 

по адресу: наб. р. Оккервиль, д. 10, лит. А (школа № 639)

25 декабря 1979 года СССР ввёл 
военный контингент в Афганистан.

С 1980 по 1985 год советские Во-
оруженные Силы вели на террито-
рии Афганистана активные боевые 
действия, одновременно формируя 
и обучая собственные силы Демо-
кратической Республики. С 1985 по 
1987 год Советская армия перешла 
преимущественно к поддержке дей-
ствий созданных и укрепившихся за 
эти годы афганских войск авиацией, 
артиллерией и саперными подраз-
делениями. В этот период уже был 
осуществлен частичный вывод со-
ветских войск с территории Афга-
нистана. С 1987 по 1989 год совет-
ские войска в основном принимали 
участие в проведении политики на-
ционального примирения.

Борьба наших воинов с мировым 
терроризмом в Сирии – это фак-
тически новый виток афганского 
противостояния. Есть основания 
предполагать, что реальной целью 
объявленной в 2016 году «антитер-
рористической операции» сил США 
против ИГИЛ в Афганистане было 
повесить информационную завесу 
для прикрытия подготовки плац-
дарма для эвакуации части боеви-
ков ИГИЛ из Сирии. И обеспечения 
скрытного сосредоточения значи-
тельных сил ИГИЛ в северных райо-
нах Афганистана, обустройства там 
тренировочных лагерей для боеви-
ков из республик Центральной Азии 
и регионов России.

В свете этого исторического 
взгляда нет сомнений в том, что 
Афганская война – одна из герои-
ческих страниц в военной истории 
Отечества, а ветераны боевых дей-
ствий – это герои современности, 
участвовавшие в исторически необ-
ходимой миссии российских войск 
за рубежом.

15 февраля Санкт-Петербургское 
городское отделение Всероссий-
ской общественной организации 
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
организовало и провело торже-
ственный церемониал, посвя-
щённый Дню памяти россиян, 
исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества, и 28-й го-
довщине со дня вывода советских 
войск из Афганистана. Меропри-
ятие состоялось в парке Боевого 
Братства у памятника, посвящен-
ного 25-летию вывода советских 
войск из Афганистана.

В этот солнечный день почтить 
память героев – защитников Оте-
чества пришли ветераны боевых 
действий, родные и близкие вои-
нов, исполнивших свой служебный 
долг на афганской земле, члены 
правительства Санкт-Петербурга, 
депутаты Законодательного Со-
брания СПб, депутаты муниципаль-
ных образований Невского района, 
ветеранские организации, учащие-
ся школ Невского района, курсанты 
военных училищ и жители города.

Ведущий прочитал поздрави-
тельные телеграммы от депутата 
Государственной Думы, члена орга-
низации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Иго-
ря Борисовича Дивинского и от гу-
бернатора Ленинградской области 
Александра Юрьевича Дрозденко.

С приветственной речью высту-
пил глава Невского района Кон-
стантин Николаевич Серов. «28 лет 
прошли как один день. У всех в па-
мяти до сих пор та колонна, которая 
последняя выходила из Афганиста-
на. Сегодня мы здесь собрались, 

чтобы почтить память всех тех, кто 
не вернулся с войны. Мы вспоми-
наем этот день со скорбью и в то же 
время с радостью, что война закон-
чилась», – сказал он.

Затем слово было предостав-
лено депутату Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга, 
участнику боевых действий в Аф-
ганистане, председателю Совета 
Санкт-Петербургского городского 
отделения Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» И.В. Высоц-
кому.

Игорь Владимирович отметил, 
что 28 лет назад советские воины 
с честью и беспримерным муже-
ством выполнили свой интернацио-
нальный долг, оказали неоценимую 
помощь правительству Афганиста-
на и братскому афганскому народу 
в борьбе с вооруженными отря-
дами оппозиции и строительстве 
мирной жизни. «Миру и стабиль-
ности снова брошен вызов. Нара-
щивается присутствие сил НАТО у 
границ России, а терроризм стал 
угрозой всему мировому сообще-
ству», – сказал он. И.В. Высоцкий 
акцентировал внимание присут-
ствующих на том, что российские 
военнослужащие, преемники вете-
ранов локальных конфликтов, сно-
ва безупречно выполняют постав-
ленные Родиной задачи в новом 
очаге международного террориз-
ма – Сирии. Вновь демонстрируя 
всему миру великую силу русского 
Духа и Оружия! Игорь Владимиро-
вич тепло поздравил присутству-
ющих с праздником и заверил, что 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» с момента 
своего создания оказывает все-
мерную поддержку ветеранам бое-
вых действий и семьям погибших 
воинов и будет делать это столько, 
сколько потребуется.

Мероприятие было трогатель-
ным и пронзительным. Поэтесса 
Галина Николаевна Карпюк читала 
свои стихи, звучали музыкальные 
композиции в исполнении вокаль-
но-инструментального ансамбля 
«Сфинкс».

Память воинов, погибших при 
исполнении служебного долга в 
Афганистане, почтили минутой 
молчания. К памятному знаку, по-
священному выводу советских 
войск из Афганистана, возложили 
цветы.

Завершилась церемония тор-
жественным прохождением роты 
почетного караула Михайловской 
военной артиллерийской акаде-
мии под звуки марша «Прощание 
славянки».

Анна Сугробова

Продолжение. Начало на стр. 1

Афганский излом
Петербург отметил 28-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана
Начиная с вывода войск, Афган-

ская война поползла в Среднюю 
Азию, а затем в Россию – в Чечню, 
в Дагестан. Враждебные акции на 
границе с Афганистаном стали по-
стоянными: переход границы воо-
руженными группами, контрабанда 
оружия, нападения. В нашу страну 
потекли наркотики и подрывная ли-
тература.

В 1992 году лишившееся со-
ветской поддержки афганское 
руководство было свергнуто и 
уничтожено. Все имущество прави-
тельственных войск перешло к мод-
жахедам. Афганистан превратился 
в огромный арсенал вооружения, 
боевой техники и боеприпасов.

В стране началась война различ-
ных этнических и политических груп-
пировок, которая продолжается до 
сих пор. У афганской оппозиции по-
явилась новая сила, вскормленная 
США, – талибы. С помощью движе-
ния «Талибан» американская адми-
нистрация хотела решить все свои 
задачи на Среднем Востоке и в За-
кавказье, то есть там, где есть нефть, 
газ и другие природные богатства.

Нельзя забывать и о том, что 
наши войска в глазах народов Аф-
ганистана никогда не были окку-
пантами. Наоборот, многие жите-
ли были благодарны российским 
воинам за всестороннюю помощь. 
Советские части охраняли государ-
ственные объекты, основные до-
рожные магистрали и населенные 
пункты, не допуская грабежей со 
стороны банд. Тысячи людей были 
спасены от голодной смерти, вы-
лечены от болезней и ран. Силами 
советских людей построено мно-
го важных объектов социального, 
культурного и бытового назначе-
ния, в том числе детские дома, го-
спитали, больницы, школы, мечети. 
Мы оставили там не десятки тысяч, 
а сотни тысяч афганцев, умеющих 
говорить на русском языке.

Внешнеполитическое значение 
войны было в том, что СССР не по-
зволил усилиться другим странам 
в регионе. Был получен колоссаль-
ный боевой опыт ведения войны с 
терроризмом. Именно СССР пер-
вым столкнулся с силами междуна-
родного терроризма и уничтожил 
огромное число террористов.

Сегодня вооруженные события в 
Афганистане вышли на новый ви-
ток, в этой стране созрела новая 
угроза миру. Это афганское крыло 
запрещенной в России террори-
стической организации ИГИЛ – 
глобальные джихадисты, которые 
нацелены на захват республик Цен-
тральной Азии со всеми послед-
ствиями для России.

рФевраль 2017 г.
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Дорогие петербурженки!
 

От всей души поздравляю вас 
с Международным женским днем!

Этот светлый праздник, посвященный нашим милым жен-
щинам, олицетворяет красоту, любовь, доброту, сердеч-
ность, гармонию. В России семейные ценности всегда были 
основой общества. И важнейшая миссия по их сохранению и 
укреплению всегда лежала на плечах женщины. Испокон ве-
ков представительницы прекрасной половины человечества 
являлись хранительницами домашнего очага, растили и вос-
питывали детей, своей душевной теплотой дарили нам ра-
дость и оберегали от невзгод.

Дорогие женщины! Своей заботой и участием, мудростью 
и терпением вы делаете мир светлее и добрее. Вы – украше-
ние Петербурга, надежда и гордость Северной столицы.

С праздником вас, дорогие петербурженки!

 Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, сча-
стья и успехов во всех делах!

Председатель Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга, 

Секретарь Санкт-Петербургского 

регионального отделения 

партии «Единая Россия»  Вячеслав Макаров

В Стеклянном городке возникли улицы, которые теперь носят 
характерные названия: Хрустальная, Глазурная, Фаянсовая, Стек-
лянная. От проспекта Обуховской Обороны к Хрустальной улице вы-
ходит Слободская улица. На ее месте прежде находилась слобода, 
где жили «работные люди» Стеклянного и Зеркального заводов.

Так как большинство работников было из крепостных, рефор-
ма 1861 года пошатнула положение завода. Были приняты меры 
по удешевлению производства, что снизило качество продукции. 
Глухое озеро засыпали. Несмотря на убыточность, предприятия 
продолжали в той или иной мере функционировать до 1917 года.

С этой территорией связана еще одна очень любопытная исто-
рия. В самом начале ХХ века Кабинет Его Величества, которому 
принадлежал этот участок земли, задумал выстроить вокруг быв-
шего озера Царский городок – современный квартал городской 
застройки с последними техническими достижениями того вре-
мени. В Царском городке предполагалось проложить водопровод, 
канализацию и уличное электрическое освещение. Система улиц 
предполагалась с радиально-кольцевой планировкой – четырьмя 
расходящимися улицами-лучами и пересекающими их пятью ули-
цами-кругами. Лучи должны были расходиться в юго-западном на-
правлении из района Стеклянного завода.

Проект начал осуществляться в 1911 году. Улицы пробить успе-
ли, из них сохранила название и направление только улица 2-й 
Луч. 1-й Луч присоединен к Хрустальной улице, 3-й растворился 
в промзоне, 4-й был включен в состав улицы Профессора Качало-
ва. Осуществить грандиозный план помешала череда революций 
в России и Гражданская война.

С 1912 года на Деминской улице, ныне улице Профессора Кача-
лова, существовала Деминская зеркальная фабрика.

В конце февраля 1917 года в Петрограде основной единицей ад-
министративного деления города стал район. Местность Невской 
Заставы стала Невским районом.

В 1930 году фабрика переименовывается в Ленинградскую зер-
кальную фабрику. Варку стекла и выдув на ЛЗФ начали только в 1935 
году. До этого там производили зеркала (мебельные, сумочные и 
прочие) из стороннего стекла. Причем вначале на ЛЗФ выдували 
небольшими партиями парфюмерные флаконы и лишь позднее – 
некоторые виды сортовой посуды. Естественно, с одной печью (до 
1940 года) фабрика произвела не так уж много продукции. Поэтому 
и предметы с клеймом ЛЗФ встречаются крайне редко.

В 1940 году по инициативе ученого-химика Н.Н. Качалова, скуль-
птора В.И. Мухиной, писателя А.Н. Толстого на базе Ленинградской 
зеркальной фабрики организован экспериментальный цех по про-
изводству художественного стекла. Была поставлена задача раз-
работать промышленные образцы советской стеклянной посуды, 
современные способы варки и декорирования стекла. Этот момент 
считается началом эпохи советского стекла. Одна из улиц Стеклян-
ного городка названа именем профессора Н.Н. Качалова – инициа-
тора восстановления хрустального и стекольного производства.

Творческую группу, состоявшую из лучших химиков и технологов 
по стеклу, возглавила Вера Игнатьевна Мухина. Ею были пригла-
шены художники Николай Тырса и Алексей Успенский. Этому не-
большому коллективу удалось проработать вместе чуть более года. 
Они заложили основы творческого поиска современного облика из-
делий, создали совершенно новые формы при минимуме декора. 
С этим коллективом связаны такие известные изделия, как клас-
сический советский графин для воды (Н.А. Тырса) и советский гра-
неный стакан (В.И. Мухина). Также считается, что на этой фабрике 
была создана классическая барная пивная кружка. Эта кружка вы-
пускается с 60-х годов по наше время.

В конце 1941 года производство было остановлено. Выполня-
лись лишь военные и медицинские заказы. Усадебные постройки 
не сохранились. Дворец был разрушен немецкой артиллерией в 
1941 году.

После войны благодаря усилиям В.И. Мухиной и Н.Н. Качалова 
(в 1948 г.) была восстановлена работа экспериментальной лабо-
ратории художественного стекла с экспериментальным цехом Ле-
нинградской зеркальной фабрики.

В 1948 году при заводе был открыт музей, посвященный исто-
рии предприятия, творчеству его работников. В 1949 году фабрика 
преобразована в Ленинградский завод художественного стекла. 
В 1950-е – 1960-е годы ЛЗХС стал основным центром художе-
ственного стеклоделия в СССР.

В 1967 году завод переведен на изготовление изделий и сувени-
ров исключительно из хрусталя. Хорошо известные петербуржцам 
пятиметровые стеклянные колонны с барельефами, установлен-
ные на станции метро «Автово», – продукция ЛЗХС.

29 января 1997 года завод был закрыт. Экспонаты музея в 2000 
году переданы в Елагиноостровский дворец, где открылся Музей 
художественного стекла, основой экспозиции которого стали экс-
понаты музея ЛЗХС.

Предметы быта – свидетели эпохи. Во многих ленинградских се-
мьях не только хранятся, но и используются предметы с клеймом 
ИСЗ, ЛЗФ и, конечно, ЛЗХС. Часто мы и не задумываемся о том, 
как много может рассказать об истории страны, нашего города и 
района чайный сервиз или графин для воды… 

ОТЛАВЛИВАТЬ ПАРКУЮЩИХСЯ НА ГАЗОНАХ БУДУТ АВТОМАТИЧЕСКИ – С ПОМОЩЬЮ КАМЕР. 
ТАКОЙ ЗАКОНОПРОЕКТ ПОДГОТОВИЛ ЗАКС. СМОЛЬНЫЙ И ПОЛИЦИЯ НЕ ПРОТИВ.

За машинами на газонах приедут с фоторужьем

Ввести фото- и ви-
деофиксацию нару-
шений в сфере благоу-
стройства предложил 
Комитет по законно-
сти Законодательного 
Собрания Петербурга. 
Это позволит штра-
фовать без протокола 
за парковку на газо-
нах, несогласованные 
вывески и нарушения 
сроков уборки терри-
тории, рассчитывают 
депутаты. И заодно 
пополнит бюджет.

Законопроект, пред-
ложенный депутатами, 
разрешает фиксировать 
нарушения благоустрой-
ства с помощью фото- и 
видеосъемки. Сами про-
ступки уже перечислены 
в законе. Их пара десят-
ков: свалка мусора, на-
рушение правил строи-
тельных работ, хранение 
во дворах разукомплек-
тованных машин.

Первые на очереди 
— штрафы за парков-
ку в зеленой зоне. Эту 
тему депутаты обсуж-
дали дольше всего. 
Если «в ручном режиме» 
инспектор обязан до-
жидаться водителя для 
составления протокола, 
то фотосъемка позволя-
ет высылать ему штраф 
автоматически. Квитан-
ции на 3 тысячи рублей 
придут по почте или че-
рез портал госуслуг.

Более того, Комитет 
по информатизации уже 
разрабатывал програм-
му для автоматической 
рассылки штрафов в 
2013-м. Ее планировали 
включить в систему фик-
сации нарушений ПДД, 
которая регистрирует 
превышение скорости.

Все упирается в пре-
словутый вопрос – как 
установить наруши-
теля, рассказал на-
чальник управления по 
контролю за соблюде-
нием законодательства 
об административных 
правонарушениях Коми-
тета по законности Ва-
лерий Белоцерковский. 
У Смольного нет доступа 

к базам данных МВД и 
Росреестра для опре-
деления собственников 
машин и участков. Соб-
ственно, поэтому город 
уже полтора года не вы-
писывает штрафы тем, 
кто бесплатно оставля-
ет машины в зоне плат-
ной парковки.

Депутаты в курсе 
сложностей, но думают 
на перспективу. Госду-
ма рассматривает не-
обходимые поправки в 
закон о персональных 
данных. Они прошли 
второе чтение и будут 
приняты к лету этого 
года, рассчитывают 
в Мариинском двор-
це. После этого можно 
внедрять систему авто-
матических штрафов в 
сфере благоустройства.

Депутат Денис Четыр-
бок даже рассуждает о 
системе «автоштрафо-
вания» за нарушения 
благоустройства в ло-
гике бизнес-проекта. 
Камеры позволят вы-
писывать значительно 
больше штрафов. «Мы 
взяли сферу благо-
устройства, потому что 
местные бюджеты сей-
час недополучают фи-
нансирование, – объ-
яснил Денис Четырбок. 
– Мы одним махом ре-
шаем все проблемы». 
К примеру, в 2017-м в 
бюджет должно посту-
пить 2,8 млрд рублей от 
штрафов ГИБДД.

Для начала програм-
мой, фиксирующей 
парковку на газонах, 
можно оснастить каме-
ры в машинах Городско-
го центра управления 
парковками, полагает 
Денис Четырбок. Они 
все равно курсируют по 
центру города, собирая 
информацию о «без-
билетниках» на платной 
парковке. Кроме того, 
так можно фиксировать 
несогласованные вы-
вески. «По одной фото-
графии можно выписать 
несколько штрафов», – 
говорит депутат.

Похожая система уже 
работает в Москве, ука-
зывают парламентарии. 
В столице начали штра-
фовать за парковку на 
газонах летом прошлого 
года. Этим занимается 
Московская админи-
стративная дорожная ин-
спекция, которая подчи-
няется мэрии. В первый 
же месяц она выписала 3 
тысячи штрафов.

Инспекторы носят с 
собой планшеты с про-
граммой «Мобильный 
инспектор» и фотогра-
фируют машины, стоя-
щие на траве. Снимки с 
устройства автоматиче-
ски попадают в общую 
базу, и нарушителям 
приходит штраф. На раз-
работку программы по-
тратили 115 млн рублей.

Одно «но» – с вве-
дением штрафов за 

парковку на газонах ак-
тивно борются автолю-
бители. Они уже 3 раза 
оспаривали статью за-
кона. К примеру, в апре-
ле 2016-го ее отменил 
Верховный суд по иску 
защитника прав авто-
мобилистов Михаила 
Муравьева. Он решил: 
петербургские власти 
так написали закон, что 
вмешались в дела вла-
стей федеральных. Дви-
жение автомобилей уже 
регулируют Правила до-
рожного движения.

Впрочем, депутаты 
запускают норму вновь 
и вновь. Каждый раз 
они вносят в текст тех-
нические правки, меняя 
слова «парковка» на 
«размещение», и вводят 
штрафы по новой, гово-
рит Александр Холодов, 
член координационного 
совета организации ав-
томобилистов «Свобода 
выбора».

Кроме того, пере-
числение собранных 
штрафов муниципалам 
создаст конфликт инте-
ресов, уверен Холодов. 
«Они будут не заинтере-
сованы в благоустрой-
стве новых парковок во 
дворах, потому что это 
сократит число штра-
фов, – говорит он. – 
А люди бросают маши-
ны на газонах из-за не-
хватки парковок».

Антонина Асанова, 
«Фонтанка.ру»

Продолжение. 

Начало на стр. 1
К 100-летию Невского района

Стеклянный городок
Исторический экскурс
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ИНФОРМАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА МО СОВЕТА МО 
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

В подростковом клубе «Лидер» 
Невского района прошел 

III Открытый юношеский 
турнир по боксу

Тёплый дом

В подростково-молодеж-

ном клубе «Лидер» Невско-

го района 4 и 5 февраля 

проходил III Открытый юно-

шеский турнир по боксу 

«Ради жизни!», посвящен-

ный спортсменам блокад-

ного Ленинграда.

В нем приняли участие юные 
спортсмены из Невского рай-
она в возрасте 13-16 лет.

Организаторы ежегодно-
го турнира – Подростковый 
центр «Невский» и отдел мо-
лодежной политики и взаимо-
действия с общественными 
организациями администра-
ции Невского района.

Поприветствовал молодых 
спортсменов и пожелал участ-
никам честной победы вете-
ран советского бокса Евгений 
Васильевич Путев.

В этом году в соревновани-
ях приняло участие рекордное 
для мероприятия число бок-
серов – более ста. В прошлом 
году спортсменов было около 
80. Кроме того, впервые на 
ринг вышли девушки.

Невский район представили 
подростково-молодежные клу-
бы «Перспектива», «Кругозор», 
«Лидер», «Дружба».

«В этом году в городе 
оказалось совсем немно-
го турниров, посвященных 

памяти спортсменов бло-
кадного Ленинграда. Физ-
культура и спорт помогали 
преодолевать все невзгоды, 
воевать и побеждать. Для 
Невского района провести 
турнир в очередной раз стало 
делом чести. На открытии со-
бралось большое количество 
зрителей и почетных гостей. 
Соревновательный дух чув-
ствовался как на ринге, так и 
в зрительном зале», – отме-
чает специалист по работе с 
молодежью Подросткового 
центра «Невский» Кирилл Со-
лоницын.

По сумме побед в личных 
зачетах победителем турни-
ра «Ради жизни!» стал ДЮСШ 
«Выборжанин», на втором 
месте – клуб «Лидер» (Под-
ростковый центр «Невский»), 
бронзовые медали разделили 
три команды: клуб «Перспек-
тива» (Подростковый центр 
«Невский»), клуб «Чайка» (Дом 
молодежи «Колпинец»), бок-
серский клуб «Тайфун».

Победители и призеры на-
граждены медалями, грамо-
тами и вымпелами. По ре-
шению судейской коллегии 
также выявлены спортсмены, 
показавшие лучшую техни-
ко-тактическую подготовку и 
проявившие волю к победе.

Правила поведения и меры безопасности при выходе на лед

Отделение дневного пребывания граж-

дан пожилого возраста и инвалидов № 2 

ГБУ СОН «КЦСОН Невского района» суще-

ствует уже 17 лет. За это время в отде-

лении побывало более 15 тысяч человек. 

Отделение оказывает различные соци-

альные услуги. Мы поем под караоке, 

танцуем, разрабатываем мелкую мото-

рику и изготавливаем поделки. В отделе-

нии работает психолог, который прово-

дит тренировку памяти, релаксацию, но 

самое главное в нашем Доме – это обще-

ние и встречи с интересными людьми.

Вечерами в Доме тоже встречи – ведется 
клубная работа.

С 2000 года у нас существует хор «Поколе-
ние». В хоре занимаются 24 человека – вете-
раны Невского района, свои таланты они пока-
зывают на социальных площадках, участвуют 
в конкурсах, выступают в Капелле. Они при-
нимали участие в Большом сводном хоре на 
Исаакиевской площади в День города – среди 
4200 человек были и наши хористы. Платья и 
шарфики для хористов подарили депутаты 
муниципального округа Правобережный. 

Еще работает клуб «Бабушкин сундучок». 
В этот клуб с удовольствием приходят вете-
раны, здесь они мастерят оригами, броши из 
лент, подарочные открытки.

По средам в отделении встречаются «Ве-
тераны «Волшебного клубка». Этот клуб об-
разовался в 2008 году. Он собрал любителей 
вязания.  Клуб ветераны посещают с большим 
удовольствием: они общаются, делятся опы-
том вязания, пьют чай с выпечкой, обменива-
ются рецептами, поют песни и вяжут, а вяжут 
вещи для детей-сирот. Связано и передано в 
детские дома уже очень много вещей: это  жи-

летики  и носочки,  варежки и шапочки.  Клуб под-
держал акцию города «Подари тепло ребенку». Мы 
поддерживаем связь с фондом «Время помочь», 
который передаёт теплые вещи  в детские дома, 
а бабушкам вручает благодарности.

По четвергам ветераны приходят в «Клуб по 
интересам». Его посещают любители стихов, 
песен, здесь проходят тематические встречи 
с чаепитием и дискотекой в стиле ретро. Вете-
раны сами выбирают тему для общения – это 
поэтические вечера, вечера ретро песни, а так-
же встречи, приуроченные ко всем знаменатель-
ным календарным датам. Мы с радостью при-
глашаем жителей нашего округа посетить наш 
тёплый дом. Приходите, здесь вас ждут забота и 
внимание, а также новые друзья.  

                                  Заведующая отделением  

дневного пребывания граждан        

пожилого возраста и инвалидов № 2 

ГБУ СОН «КЦСОН Невского района» 

Петрова Л.В.

Уважаемые жители 

Невского района!

Нахождение на льду часто связано 
со смертельным риском. Особой опас-
ности подвергаются дети, оказавши-
еся у воды без присмотра взрослых. 
Еще одна категория риска – любите-
ли активного отдыха и зимней рыбной 
ловли, которые устремляются на лед, 
едва только он успеет установиться. 
И хотя, казалось бы, всем известны 
плачевные последствия пренебреже-
ния зимой элементарными правила-
ми безопасности на Финском заливе, 
на реках, озерах, прудах и карьерах 
Санкт-Петербурга, неоправданная 
удаль и азарт нередко заставляют лю-
дей потерять чувство самосохранения. 
К сожалению, ни один зимний сезон в 
нашем городе не обходится без экс-
тренных ситуаций и несчастных случа-
ев на водных объектах.

   ПОМНИТЕ:

1.  Недопустимо выходить на нео-
крепший лед.

2.  Нельзя отпускать детей на лед без 
присмотра взрослых.

3. Нельзя проверять прочность льда 
ударом ноги и ходить рядом с тре-
щинами.

4.  Одна из самых частых причин тра-
гедий на водных объектах зимой – 
выход на лед в состоянии алкоголь-
ного опьянения.

5. Недопустимо выходить на лед в 
темное время суток, в непогоду, в 
условиях плохой видимости.

6.  Следует проявлять особую осто-
рожность в устьях рек и местах 
впадения в них притоков, где проч-
ность льда может быть ослаблена. 
Нельзя приближаться к тем ме-
стам, где во льду имеются вмерз-
шие деревья, коряги, водоросли, 
воздушные пузыри.

7.  Рыбакам рекомендуется иметь 
при себе шнур длиной 12-15 м с 
грузом на одном конце и петлей 
на другом, длинную жердь, широ-
кую доску, нож или другой острый 

предмет, с помощью которого 
можно будет выбраться на лед в 
случае провала.

8.  Если вы провалились под не-
окрепший лед, не паникуйте, а 
приложите все усилия для того, 
чтобы выбраться. Прежде всего, 
немедленно раскиньте руки, что-
бы не погрузиться в воду с голо-
вой, и таким образом удерживай-
тесь на поверхности. Позовите на 
помощь. Не барахтайтесь в воде, 
хватаясь за кромку льда, это при-
ведёт лишь к напрасной потере 
сил. Старайтесь лечь грудью на 
кромку льда, выбросив вперед 
руки, или повернуться на спину и 
закинуть руки назад.

9.  Если вы стали свидетелями экс-
тренной ситуации или сами нужда-
етесь в помощи, вызовите спасате-
лей по телефонам:

-01;
-112 (единый номер вызова экстрен-

ных оперативных служб);

- 680-19-60 (Поисково-спасатель-
ная служба Санкт-Петербурга – под-
ведомственная организация Комитета 
по вопросам законности, правопоряд-
ка и безопасности).

При  оказании  помощи  провалив-
шемуся под лед человеку необходимо:
лечь  на  лёд, раскинув  руки  и  ноги  
в  стороны,  подползти  к  полынье  на  
безопасное расстояние, подать ве-
ревку, шарф, коловорот или другой 
предмет и помочь выбраться на креп-
кий лёд. Пострадавшего по возможно-
сти следует переместить в теплое по-
мещение (автомобиль) или развести 
на берегу костер, раздеть его, расте-
реть тело, одеть в сухую одежду и дать 
горячего чаю.

Уважаемые горожане и гости 

Санкт-Петербурга! Не подвергайте 

свою жизнь неоправданному риску 

при выходе на лед! Помните, что не-

соблюдение правил безопасности 

на льду может стоить вам жизни!

   Февраль 2017 г.


