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   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

ИНФОРМАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА СОВЕТА 

Основной задачей 
форума является фор-
мирование площадки 
для обмена опытом, 
решения наиболее ак-
туальных профессио-
нальных задач муници-
пального управления в 
области общественной 
безопасности, обеспе-
чения инфраструкту-
ры, благоустройства, 
экологии, межнацио-
нальных отношений, 
взаимодействия с 
гражданским обще-
ством и бизнесом.

В частности, предметом обсуждения участников стал вопрос диалога поколе-
ний в России, патриотического воспитания молодежи.

В рамках форума прошло чествование 100 лучших муниципалитетов Рос-
сии за 2016 год. МО Правобережный был включен в этот рейтинг за лучшие 
показатели в области динамики социально-экономического развития, от-
крытости, управления и благоустройства, а также за консолидированные 
усилия жителей, направленные на всестороннее гармоничное развитие 
муниципалитета. 

УВАЖАЕМЫЕ ФРОНТОВИКИ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, УЗНИКИ ФАШИЗМА, ДЕТИ ВОЙНЫ! 

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ!

Поздравляем вас с великим, священным для всей нашей страны празд-
ником – Днем Победы.

Выражаем ветеранам самую искреннюю и глубокую благодарность за 
величайший подвиг, за беспримерное мужество и героизм, проявленные 
в боях за нашу Родину. Низкий вам поклон за Великую Победу, о которой 
мечтал, за которую самоотверженно сражался на фронте и в тылу наш мно-
гонациональный народ!

27 миллионов наших соотечественников отдали жизни за мирное буду-
щее новых поколений планеты. Мы преклоняемся перед силой духа совет-
ского народа, преодолевшего все колоссальные испытания самой крово-
пролитной войны в истории человечества. Из поколения в поколение мы будем передавать 
светлую память о защитниках, погибших за Родину, за всех нас. Перед ними все мы в не-
оплатном долгу. И одной из основных задач органов власти, молодежных и общественных 
объединений, трудовых коллективов остается забота об этом героическом поколении.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! От всей души поздравляем вас с самым 
главным праздником! Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия, оптимизма и долгих лет 
жизни! Пусть вас всегда окружают внимание и любовь родных, близких и всех петербуржцев!

Глава муниципального образования МО Правобережный Э.И. Гордин,

Депутаты Муниципального Совета МО Правобережный

Мероприятия ко Дню Победы
Уважаемые жители! Приглашаем вас принять участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы:

4 мая в 13.00 состоится 
торжественно-траур-
ный митинг на базе 

Культурно-образовательного 
центра «Оккервиль» (школа 
№ 323);

5 мая в 14.00 состоится 
торжественное шест-
вие «НЕВСКИЙ ПА-

РАД», посвященное Дню 
Победы;

8 мая в 11.00 состоится 
торжественно-траурный 
митинг на Невском ме-

мориальном кладбище «Жу-
равли» по адресу: Дальнево-
сточный проспект у дома 55;

8 
мая в 12.00 состоит-
ся уличный праздник 
«День Победы» в пар-

ке Боевого Братства (пере-
сечение ул. Джона Рида и 
ул. Бадаева);

9 мая в 12.00 состоит-
ся уличный праздник 
«День Победы» по 

адресу: ул. Чудновского, 
д. 8, корп. 1/2.

МО Правобережный в числе лучших муниципалитетов России
В Сочи прошел VI Всероссийский муниципальный форум, организован-

ный АНО «Клуб руководителей муниципальной сферы» при поддержке 

Правительства Краснодарского края. 

В мероприятии принимали участие руководители федеральных, региональ-
ных и муниципальных органов власти, а также ряда крупнейших промышленных 
предприятий России. Муниципальное образование МО Правобережный пред-
ставляли Глава МО Э.И. Гордин и Глава Местной Администрации И.Р. Тонкель. 
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В адрес муниципального образования поступили обра-

щения от жителей нашего округа с просьбой дать разъ-

яснения о дальнейшей судьбе недостроенного объекта 

по адресу: наб. реки Оккервиль, д. 2. 

По информации, поступившей из администрации Невско-
го района, сообщаем: «приспособление под ГДОУ объекта 
незавершенного строительства по адресу: наб. реки Ок-
кервиль, д. 2 не представляется возможным, в связи с не-
соблюдением современных требований и норм СанПиН. 
Строительство многоквартирного жилого дома на земель-
ном участке по адресу: наб. реки Оккервиль, д. 2 не плани-
руется».

В Большом зале Мариинского дворца состоялась Вто-

рая научно-практическая конференция «Подготовка Ге-

нерального плана Санкт-Петербурга на 2019-2043 годы и 

планирование развития агломерации». До начала марта 

во всех районах проходили слушания по изменениям, ко-

торые планируется внести в Генплан. По их итогам горо-

жане могли подать любые поправки к главному докумен-

ту градостроительного развития.

Петербургские парламентарии тем временем продолжают 
«шлифовать» законодательную базу. На очередном заседа-
нии они решили, что доклад о реализации Генерального пла-
на, который ежегодно предоставляется Законодательному 
Собранию правительством города, требует более детальной 
проработки. В соответствии с принятым в первом чтении зако-
нопроектом этот документ должен содержать количественные 
сведения обо всех изменениях в проектах планировки терри-
торий, размещении объектов регионального значения и до-
стигнутых показателях обеспеченности населения объектами 
социальной и транспортной инфраструктуры. Все эти цифры 
необходимо будет давать в сравнении с аналогичными данны-
ми за весь период начиная с 2008 года.

По мнению главы Петербургского парламента Вячеслава 
Макарова («Единая Россия»), новые правила позволят суще-
ственно повысить эффективность работы по дальнейшему 
развитию города: «Мы сможем в деталях понять, какие цели и 
задачи территориального планирования Петербурга успешно 
достигнуты, а где есть отставание или дисбаланс. Это край-
не важно для гармоничного развития городской среды. Ведь 
Генеральный план – это не сиюминутная схема, а наследство, 
которое мы оставим будущим поколениям. Он немыслим без 
учета новейших научных подходов в большинстве отраслей, 
без концепции «умного города», в котором строительство 
транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры 
будет идти планомерно и сбалансированно».

Кроме того, народные избранники одобрили законопроект, 
который сделает более прозрачной работу одного из ключе-
вых органов городской системы реализации градостроитель-
ной политики – комиссии по землепользованию и застройке 
Санкт-Петербурга. Именно эта комиссия готовит проекты 
правил застройки Северной столицы и дает рекомендации о 
предоставлении разрешений на отклонение от предельных па-
раметров строительства.

Для повышения качества 
работы по экологическому 
образованию дошкольников 
в нашем детском саду по 
распоряжению заведующе-
го О.В. Козловской создана 
экологическая команда, ко-
торая включает педагогов 
и родителей воспитанников 
с активной жизненной по-
зицией. Цель экокоманды: 
инициация, организация, 
координация экологической 
деятельности педагогов с 
детьми, с родителями вос-
питанников.

Экокоманда работает вто-
рой год. Я член экокоманды. 
Мне по душе, что мы занима-
емся общим увлекательным 
и ответственным делом, что 
все мероприятия, которые 
разрабатывает экокоманда, 
потом внедряются в прак-
тику работы нашего дет-
ского сада. Коллективное 
обсуждение дает толчок к 
развитию творческой мыс-
ли. Значимо также, что таким 
образом мы можем влиять на 
содержание образователь-
ной работы в ДОУ.

Среди мероприятий, кото-
рые инициировала экокоман-
да, хочется отметить акции с 
участием детей и взрослых: 
«День добрых дел», «Бере-
ги воду!», «Помощь бездом-
ным животным», «Подарки 
для детенышей ягуаров Инки 
и Кими», «Сделаем землю 
чище!». Благодаря участию в 
экологических акциях, дети, 
родители, педагоги приоб-
ретают опыт практической 
деятельности по сбережению 
природных ресурсов, облаго-
раживанию окружающей тер-
ритории, оказанию помощи 
животным.

Квесты, организованные с 
помощью экокоманды, стали 

Экологическое воспитание – одно из приоритетных направлений развития современ-
ного детского сада и системы образования в целом. 

Педагоги хорошо понимают, что решать глобальные экологические проблемы в буду-
щем будут сегодняшние дети, поэтому работа по формированию начал экологической 
культуры у дошкольников носит системный, непрерывный характер. Очень важно, чтобы 
ребенок правильно понимал природу и правильно взаимодействовал с ней.

Экологическая 
команда в действии

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

Город получит 

новый Генплан

неотъемлемой частью эколо-
гической работы с детьми. Я 
очень люблю их проводить. 
Эта живая игра нравится де-
тям. Такие квесты, как «Уди-
вительное рядом», «Путе-
шествие по детскому саду в 
поисках здоровья», «Ищем 
воду в группе», интересны 
тем, что развивают наблюда-
тельность, познавательную 
инициативу детей, активи-
зируют поисковую деятель-
ность. В рамках квестов, про-
водимых в помещении 
детского сада и на прогулоч-
ных участках, педагоги ста-
раются полнее использовать 
образовательный ресурс 
окружающей среды, сделать 
так, чтобы ребята по-другому 
посмотрели на привычные 
вещи. 

Путешествия по станци-
ям природы на территории 
детского сада мы проводим 
для ребят старших и подго-
товительных групп второй 
год. Я была ведущей станции 
«Вода». Серьезно готови-
лась: подбирала интересные 
игровые задания, модели-
ровала опыты. Порадовало, 
что ребята всех групп имеют 
представления о свойствах 
воды, о значении воды в жиз-
ни всего живого.

В этом учебном году экоко-
мандой было решено осво-
ить такую форму работы, как 
«Экологическая почта», для 
повышения познавательно-
го интереса детей в контек-
сте проектной деятельности. 
Мне доверили изготовление 
почтовых ящиков, как челове-
ку, который любит работать 
с деревом. Все ящики были 
размещены под лестницей, в 
углу, где «живет» дедушка Ау, 
который и «заведует» эколо-
гической почтой. 

Получаемая почта – это га-
зеты, письма, в которых к нам 
«обращаются» звери и птицы, 
защитники природы, сказоч-
ные существа с рассказами о 
себе, просьбами о помощи и 
благодарностью. Дети очень 
живо откликаются на такие 
письма, проникаются про-
блемами, стараются вместе 
с педагогами и родителями 
разобраться в них, найти вер-
ное решение, помочь нужда-
ющимся. Так, после письма 
птиц с рассказом о том, как им 
голодно зимой, дети с роди-
телями нашей группы (сред-
ней) изготовили и развесили 
на территории детского сада 
кормушки. В контексте про-
екта «Путешествие в Арктику» 
ребята из подготовительной 
группы получили письмо из 
Арктики от белой медведицы, 
которая рассказала детям о 
том, что происходит сейчас 
в Арктике, и задала вопрос, 
почему она не мерзнет в та-
ком холоде, и почему у нее 
не намокает шерсть, когда 
она плавает. Дети с помощью 
родителей и педагога нашли 
правильные ответы. 

В заключение хотелось 
бы сказать, что экокоман-
да доказала свою состоя-
тельность, и я теперь уже не 
представляю своей работы 
без участия в ней. Но я также 
хорошо понимаю: чтобы быть 
в экокоманде, надо генери-
ровать идеи, расширять свой 
кругозор и мыслить с учетом 
перспективы. 

И.И. Богатырева, 

воспитатель высшей 

квалификационной 

категории 

ГБДОУ детского сада № 43 

Невского района 

Санкт-Петербурга

рАпрель 2017 г.
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В подростково-молодежных клубах Невского района прошли профилактиче-
ские мероприятия в рамках антинаркотического месячника.

В клубе «Лидер» прошла игра «Бой за здоровье». Подобно игре в морской бой, каждая 
команда расположила свои корабли на клеточном пространстве, а цель игры все та же 
– уничтожить вражеские корабли. Чтобы получить право на «выстрел», воспитанникам 
необходимо было выполнить различные задания. Если со спортивными конкурсами 
ребята справились быстро, то вот на создание четверостишия со словами о здоровье 
пришлось потратить немного больше времени. Задания, которые необходимо было 
выполнить коллективно, способствовали развитию здоровых и доброжелательных вза-
имоотношений среди воспитанников подростково-молодежного клуба.

В клубе «Атлант» подростки обсудили основные вредные привычки и предложили 
свой альтернативный метод избавления от них. Так, например, альтернативой фаст- 
фуду они предпочли здоровую пищу (овощи, супы и крупы), а компьютерным играм 
живое общение с друзьями.

В клубах «Атлант» и «Лидер» состоялся кинопросмотр и обсуждение документаль-
ного фильма, созданного Общероссийской общественной организацией «Общее 
дело». Фильм рассказывает о механизмах подсаживания подростков на зависимость 
от употребления психотропных веществ и страшных последствиях их употребления. 
Фильм способствует предотвращению совершения множества роковых ошибок, осо-
бенно в подростковом возрасте.

Бой за здоровье молодежи

Так называлось одно из сел по 
левому берегу Невы, вдоль Шлис-
сельбургского тракта – нынешнего 
проспекта Обуховской Обороны. Ус-
ловно говоря, это район станции ме-
тро «Пролетарская».

В допетровские времена на террито-
рии села Александровского было по-
селение, обозначенное в новгородских 
документах 1500 года как «деревня Ло-
гиново Нижний Омут на Неве» или де-
ревня под именем Локкала. Дворов в 
ней было немного, а незадолго до осно-
вания Петербурга оставался всего один. 
Теперь на месте старинного поселения 
– корпуса Обуховского завода.

В XVIII веке придворная знать получи-
ла большие земельные участки на бере-
гу Невы, и здешние земли оказались во 
владении Никиты Юрьевича Трубецко-
го – вельможи елизаветинских времен, 
генерал-фельдмаршала и обладателя 
многих других почетных званий и титу-
лов. Его дочь Елена вышла замуж за ге-
нерал-прокурора времен Екатерины II
 князя Александра Алексеевича Вязем-
ского, поэтому село стало его владе-
нием. Дворец Вяземского был в три 
этажа вышины и даже снабжен отводом 
для молний. Перед дворцом был сад с 
множеством теплиц, оранжереей и хо-
зяйственными постройками. По правую 
сторону деревни был сделан так назы-
ваемый «увеселяющий Аглинский сад», 
открытый летом для прогулок публики. 
Дворец не сохранился, на его месте сей-
час здание Дворца культуры Обуховско-
го завода. Сохранилось только здание 
бывших конюшен усадьбы Вяземского 
на проспекте Обуховской Обороны, 118.

Императрица Екатерина II бывала 
здесь у Вяземского, и тот нередко «уго-
щал ее пирами». А когда в селе на сред-
ства государственной казны по проекту 
архитектора Николая Львова построили 
церковь, которую в народе до сих пор за 
ее необычные архитектурные формы зо-
вут «Кулич и Пасха», по воле Екатерины 
ее назвали Троицкой. 

Скончался Вяземский в 1796 году, а 
два года спустя вдова его решила рас-
статься с имением. Об этом было со-
общено в «Санкт-Петербургских ве-
домостях»: «Вдовствующая княгиня 
Вяземская намерена принадлежащую 
ей мызу Александровку, которая нахо-
дится на Шлиссельбургской дороге в 10 
верстах от Санкт-Петербурга, продать 
всю вместе или особыми отделениями. 
Мыза сия заключает в себе три дерев-
ни, знатные леса, хлебородные поля, 
богатые сенокосы и притом огромное 
господское здание, многие по местопо-
ложению своему для заводов способные 
строения и большие и малые летние жи-
лья с огородами».

Село выкупили в казну и впоследствии 
здесь по указанию императора Павла I 

История Невского района. Село Александровское/К 100-ЛЕТИЮ НЕВСКОГО РАЙОНА/

устроили бумагопрядильную мануфак-
туру, которую Павел по имени своего 
сына – будущего царя Александра I – на-
звал Александровской. Главной рабочей 
силой на мануфактуре были питомцы 
Императорского воспитательного дома, 
но кроме них здесь работали и взрослые 
мастеровые, а также инвалиды и вольно-
наемные рабочие из близлежащих дере-
вень. 

В 1806 году управляющим Император-
ской Александровской мануфактуры и 
членом её правления был назначен Алек-
сандр Яковлевич Вильсон. Он сам посто-
янно проживал в селе Александрове при 
мануфактуре. Время управления Виль-
сона – это период расцвета села и ману-
фактуры. К концу 20-х годов XIX века на 
Александровской мануфактуре произво-
дилось в год более 55 тыс. пудов льня-
ной и пеньковой пряжи, из которой вы-
делывались полотно и парусина высших 
сортов. По качеству эти ткани превос-
ходили лучшие английские. Затем ману-
фактура, кроме пряжи, тканей и тканых 
картин на шелке, стала изготавливать 
игральные карты для всей России. И в 
1817 году на территории мануфактуры 
выстроили отдельную карточную фабри-
ку – ныне это комбинат цветной печати. 
Корпуса бывшей карточной фабрики со-
хранились до нашего времени на пр. Об-
уховской Обороны, 110.

В середине XIX века в селе Алексан-
дровском находилась Александровская 
земледельческая ферма. Ведущая к ней 
дорога носит название проспекта Алек-
сандровской Фермы. Проспект идет от 
улиц Бабушкина и Шелгунова до Софий-
ской улицы.

Что же касается Александровской ма-
нуфактуры, то ее упразднили в 1863 году 
– предприятие не выдержало конкурен-
ции в условиях развивавшегося капита-
лизма. Постройки передали Морскому 
ведомству. В том же году здесь началось 
строительство сталелитейного завода, 
который по имени своего основателя 
горного инженера Павла Матвеевича 
Обухова получил название Обуховского. 

К концу XIX в. село Александровское 
разрослось. Оно стало размером с не-
большой уездный город. По-прежнему 
оно представляло собой поселение за-
водских работников, которые жили в 
основном в стареньких деревянных до-
миках. Многочисленные трубы села 
Александровского изо дня в день выбра-
сывали огромную массу дыма, который 
носился в воздухе и садился на все по-
стройки. 

В будние дни село выглядело пустым 
– все его обитатели работали на заводе. 
Улицы оживали только по воскресеньям. 
Молодежь с гармонией в руках отправ-
лялась гулять по набережной Невы. По 
соседству с Обуховским заводом нахо-
дился целый квартал кабаков, пивных, 

портерных и погребков с громкими на-
званиями – «Аркадия» и «Александрия», 
«Надежда» и «Зеленая роща».

А в 1901 году поселение сменило свое 
название, став селом Обуховской Обо-
роны в память о знаменитом выступле-
нии рабочих завода. 

В тот год Первомай приходился на ра-
бочий день, и рабочие Петербурга реши-
ли провести накануне воскресное ше-
ствие по Невскому проспекту. Рабочих 
разогнали полиция и казаки. В качестве 
протеста 1200 рабочих Обуховского за-
вода взяли у мастеров увольнительные 
на 1 мая, что дезорганизовало произ-
водственный процесс. Кроме того, обу-
ховцы узнали, что в те же дни на Выборг-
ской стороне забастовало несколько 
заводов, рабочие вышли на демонстра-
цию и подрались с полицией. Обуховцы 
решили действовать по той же схеме.

7 мая рабочие активисты пришли к ад-
министрации с рядом требований: вклю-
чить 1 мая в число праздничных дней, 
установить 8-часовой рабочий день, 
отменить сверхурочные и ночные рабо-
ты, учредить на заводе совет выборных 
уполномоченных от рабочего коллек-
тива, увеличить расценки, уволить не-
которых административных лиц и т.д. 
Руководство, не вникая в требования 
рабочих, отправило их в цеха. Раздраже-
ние росло. Толпы во дворе завода ста-
новились всё гуще, и наконец созрело 
решение: был подан тревожный гудок, 
рабочие хлынули из мастерских, и лави-
на двинулась со двора в переулок и на 
Шлиссельбургское шоссе. 

Появилась полиция. Но рабочих это не 
испугало. Они не расходились. Из толпы 
забастовщиков выскочил активист с кри-
ком: «Товарищи! Чего мы ещё смотрим, 
бей эту сволочь!» и схватил первый по-
павшийся камень. Вслед за этим камнем 
посыпался их целый град.

Рабочих удалось потеснить матросам. 
Но число рабочих прибывало. В знак 
солидарности с обуховцами встали со-
седние предприятия: Александровский 
главный механический завод (парохо-

до-, вагоно- и паровозостроительное 
предприятие, известное под названием 
«Бердовский завод» по имени бывших 
собственников – английских предпри-
нимателей Бердов; в 1894-м завод выку-
пило государство) и Карточная фабрика 
(государственная фабрика по изготов-
лению игральных карт), на которой ра-
ботали в основном женщины. 

Матросы дали залп по толпе. Рабочим 
некуда была деться. Весь Шлиссель-
бургский тракт был забит рабочими Об-
уховского, Александровского заводов, а 
также рабочими и работницами Карточ-
ной фабрики. 

Вслед за первой полицейской атакой 
последовали вторая и третья. Чтобы 
отразить их, рабочим требовались ору-
дия пролетариата – булыжники. Выка-
пыванием их из мостовой занимались 
работницы Карточной фабрики. Для ус-
мирения рабочих на Шлиссельбургское 
шоссе пригнали отряд пешей полиции 
на конке. Их закидали камнями.

Рабочие радовались победе, когда 
пришли две роты Омского пехотного 
полка в полном боевом вооружении. 
Рабочие им сопротивления не оказали. 
Силы кончились. Военные быстро заня-
ли всё село Александровское, выстави-
ли заставы на Шлиссельбургском шос-
се, а полиция взялась за аресты. 

После майских событий 1901 года 
Обуховский сталелитейный завод пре-
вратился в центр рабочего движения за 
Невской заставой. Главным же резуль-
татом Обуховской обороны стало рож-
дение на заводе постоянного института 
уполномоченных от рабочих, который 
летом 1903 года с принятием Закона о 
фабрично-заводских старостах получил 
официальный статус. Это был важный 
шаг в развитии производственной де-
мократии, которая широко распростра-
нилась после Февральской революции 
1917 года в виде фабрично-заводских 
комитетов.

До наших дней сохранилось здание 
технической школы при Обуховском за-
воде – яркий образец «кирпичного мо-
дерна» (пр. Обуховской Обороны, 257). 
Его построили в 1913-1916 годах. В на-
стоящее время здесь помещается шко-
ла № 337. В школе действует уникаль-
ный историко-краеведческий музей, 
открытый впервые 30 мая 1967 года, а 
затем, после реконструкции, – 19 мар-
та 2004 года. Его материалы посвящены 
истории школы, судьбам учеников и учи-
телей, а также прошлому села Алексан-
дровского и Обуховского завода.

Окраина Петербурга 

у Фарфорового завода 

с изображением дворца 

князя А.А. Вяземского, 1793 г. 

Б. Патерсон

Александровская мануфактура, 1830 г.

рАпрель 2017 г.
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Поздравляем  
  юбиляров!

Весенний турнир по боулингу
Прошёл традиционный весенний турнир по боулингу для жителей муниципального округа. Соревновались семья-

ми и сборными командами от ТСЖ и ЖСК. Все участники получили памятные сувениры, ну а победители – кубки и 

подарочные карты. Ждём вас на следующих играх.

/ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ/

МОЙ РАЙОН

И.Б. Ермолина,
ГБОУ СОШ № 323 
Невского района

Опоясана мостами
Величавая Нева.
Там, где Невская застава,
Я родилась и росла.

В белом облаке черемух
Наш пятиэтажный дом,
Палисадничек зеленый, 
Крики чаек за окном…

Все привычно и знакомо:
Эти тихие дворы,
Карусели возле дома
Для беспечной детворы.

Помню, как гуляли в парке:
Липы, клены – до небес!
Летом здесь совсем не жарко,
Будто то не парк, а лес!

По пеньку ползет букашка,
На листке дрожит роса.
Приземлилась на ромашку
Полосатая оса…

Дни промчались, словно птицы.
Мы растем – растет и он.
Я могу тобой гордиться,
Современный мой район!

Берег левый, берег правый…
Бьются волны о гранит.
Каждый дом и каждый камень
Здесь историю хранит.

И блокадные страницы, 
Опаленные войной,
Как далекие зарницы
Над темнеющей Невой…

Ты огромною ценою
За Победу заплатил.
Встал незыблемой стеною
У фашистов на пути.

…В полумраке кинозалов
Залпы грозные слышны.
Это время миновало,
Мы для счастья рождены! 

Берег левый, берег правый…
Фейерверком озарен,
Невский! Ты овеян славой!
С днем рожденья, мой район!

С 90-летием!

Андрееву Нину Степановну

Беркунову Марию Александровну

Васильеву Александру Павловну

Георгиева Виктора Николаевича

Грищук Галину Николаевну

Дзоблаеву Зою Аслангериевну

Иванову Лидию Никитичну

Иванникова Ивана Петровича

Копылову Зинаиду Михайловну

С 95-летием!
Ушакову Ираиду Константиновну

На территории Санкт-Петербурга наступил весенне-летний  пожароопасный период. 

В целях недопущения пожаров администрацией Невского района Санкт-Петербурга 

издано распоряжение от 10 марта 2017 года № 690-р «Об усилении мер пожарной 

безопасности в весенне-летний пожароопасный период 2017 года».

В целях уменьшения риска возникновения пожаров особое внимание следует уделить 
соблюдению требований пожарной безопасности в жилом фонде:

- не загромождать мебелью и другими предметами двери, люки на балконах и лод-
жиях, переходы в смежные секции, выходы на наружные эвакуационные лестницы;
- не захламлять балконы и лоджии квартир; 

- запрещается сбрасывать тлеющие табачные изделия вниз;
- не устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые, а также не хранить 

под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;

- не загромождать пожарные шкафы, а также не использовать противопожарное оборудование не по назначению;
- не эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной изоляцией.
На дачах и в индивидуальных домах запрещается:

- сжигать мусор и сухую траву на территории участка вблизи деревянных строений;
- разрешать детям разводить костры, играть с огнем;
- топить печь без присмотра;
- выбрасывать незатушенные угли вблизи строений;
- использовать для розжига печей бензин, керосин и прочие легковоспламеняющиеся жидкости.
В лесу запрещено:

- бросать горящие спички и окурки;
- выжигать сухую траву, тополиный пух;
- оставлять в лесу ветоши, пропитанные горюче-смазочными материалами;
- разводить костер в ветреную погоду и оставлять его без присмотра.

Будьте бдительны и осторожны! В случае возникновения пожара немедленно звоните по тел.: «01» или «112» с мобильного телефона.

Берегите себя и своих близких!

Инструктор противопожарной профилактики ПЧ (профилактическая) Ю.В. Романова

   Апрель 2017 г.


