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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ОМСУ МО МО ОБУХОВСКИЙ

Теперь мы «ВКонтакте»: vk.com/mo_obuhovskiy

УВАЖАЕМЫЕ ОБУХОВЦЫ!
Прошло почти пять лет, как вы доверили мне 

защищать ваши интересы, избрав меня депута-
том по многомандатному избирательному округу 
№ 154 Невского района Санкт-Петербурга. За это 
время прошло много событий, встреч, продела-
на огромная работа по реализации полномочий 
нашего муниципального образования. В первую 
очередь, это законотворческая деятельность. При-
нятие бюджета и иных решений муниципального 
совета, которые помогают решить наши задачи.

Важнейшим направлением моей деятельности 
является работа с избирателями, помощь жителям 
округа в решении насущных проблем. Еженедельно мною осуществляется 
прием граждан, рассматриваются заявления и принимаются конкретные 
шаги по пути решения стоящих в обращении вопросов. К сожалению, есть 
и вопросы, которые по не зависящим от меня причинам остаются откры-
тыми. Тем не менее ни одна ситуация не остается без внимания, оказыва-
ется посильное содействие путем проведения встреч с представителями 
органов исполнительной власти Санкт-Петербурга, а также разъяснений 
человеку его прав и возможностей.

Все мы хотим, чтобы наш округ был не просто красивым, но и уютным, 
комфортным для проживания. С этой целью ежегодно в бюджете муници-
пального образования Обуховский предусматриваются расходы, состав-
ляющие более 45% годового объема бюджетных средств, благоустройство 
территории муниципального образования осуществляется в соответствии 
с программами, которые формируются с учетом мнения наших жителей.

Хочется поблагодарить и отметить работу общественных организа-
ций, осуществляющих свою деятельность на территории округа. Это ог-
ромная помощь как в нашей работе, так и в работе исполнительных ор-
ганов власти Невского района Санкт-Петербурга.

Многие вопросы нам удается решить. Но в округе остается много не-
решенных проблем, перед нами стоит ряд задач, которые мы должны вы-
полнить. Вместе мы многое сможем изменить, главное –  не сидеть сло-
жа руки и работать сообща. У нас крепкая и многочисленная команда!

С уважением, 
глава МО МО Обуховский, депутат МС МО МО  Обуховский

Топор Валерий Владимирович

ЖИЗНЬ НАШЕГО МУНИЦИПАЛИТЕТА
Работа депутата формаль-

но определена законодатель-
ством о местном самоуправле-
нии. Конечно, крайне важно ра-
ботать в соответствии с право-
выми актами. Тем не менее са-
мое необходимое для избран-
ного депутата –  это слышать 
людей, помогать им. Все дейст-
вия МО МО Обуховский должны 
быть направлены для улучше-
ния жизни наших жителей. Му-
ниципальная власть –  самая близкая к народу, без под-
держки народа она бессмысленна. Депутатский корпус 
МО МО Обуховский высоко ценит те отношения, которые 
сложились в округе в последние годы. Все общественные 
проблемы, в том числе и выходящие за рамки полномо-
чий местного самоуправления, внимательно рассматри-
ваются на заседаниях муниципального совета. Наш прин-
цип такой –  если проблемы не могут решить сами муници-
палы, например, связанные с жилищным обеспечением, 
транспортом, криминальными проявлениями, то мы воз-
действуем на следующие уровни власти. МО МО Обухов-
ский –  одно из 111 муниципальных образований Санкт-
Петербурга. Среди них проходит здоровое соревнова-
ние по основным позициям нашей муниципальной дея-
тельности. МО МО Обуховский в 2019 году занял в Санкт-
Петербурге 1-е место по военно-патриотической работе, 
и 3-е место в конкурсе объектов благоустройства. Но мы 
должны двигаться дальше, учиться новым формам рабо-
ты местного самоуправления. Социальная жизнь общест-
ва усложняется, значит мы должны соответствовать но-
вым требованиям и приносить максимальную пользу жи-
телям МО МО Обуховский.

С уважением, 
заместитель главы МО МО Обуховский, депутат 

МС МО МО  Обуховский Остапенко Антон Юрьевич

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ МО МО ОБУХОВСКИЙ 
Сердечно поздрав-

ляю вас с великим празд-
ником –  Днем Победы!
В XX веке не было войны более 
жестокой, чем Великая Оте-
чественная, и не было подви-
га выше, чем подвиг нашего 
народа. Поэтому этот святой 
праздник стал для нас симво-
лом национальной гордости 
и национальной памяти.

Наш долг –  помнить, какой 
ценой далась Победа в Великой Отечественной вой-
не, чтить память погибших и проявлять неустанную 
заботу о ветеранах. Мы должны сделать все от нас за-
висящее, чтобы не повторились ужасы войны, чтобы 
молодое поколение знало и чтило подвиги своих от-
цов и дедов, росло в духе патриотизма и уважитель-
ного отношения к героическому прошлому.

Депутаты муниципального округа Обуховский 
на протяжении 5 лет уделяли большое внимание ра-
боте с ветеранскими организациями,   расположенны-
ми на территории муниципального округа, проводи-
ли большую работу по военно-патриотическому вос-
питанию учащихся школ.

В этот день хочется поздравить не только тех, кто 
отдал жизнь в борьбе за дело мира в борьбе с фашиз-
мом, не только тех, кто прошел всю войну и вынес по-
беду на своих плечах, не только тех, кто трудился в ты-
лу, не покладая рук, работал на победу. Хочется по-
здравить всех. Всех без исключения. Эта победа об-
щая, она одна на всех, как один на всех этот хрупкий 
мир, как один на всех у нас дом –  наша великая Россия!

С праздником всех нас!
С уважением, 

депутат МС МО МО  Обуховский 
Стяжкова Галина Львовна

Дорогие победители –  ветераны Великой Отечественной войны, фронтовики и труженики тыла, 
вдовы солдат и дети войны! Уважаемые жители Невского района! Примите самые искренние и сер-
дечные поздравления с праздником –  с Днем Победы!

9 мая –  день нашей радости. День великого подвига. И день нашей общей памяти, которая болью и гор-
достью отзывается в наших сердцах. Болью –  от горьких и трагических потерь, гордостью –  за Победу, став-
шую величайшим событием истории. С каждым годом отдаляется от нас май сорок пятого года, но сколько бы 
ни минуло лет, эту память сердца бережно хранит каждая семья.

Мы склоняем головы перед теми, кто прошел испытания войны с ее многотрудными дорогами: всеми, кто хо-
дил в атаки и погиб на полях сражений, кто пахал землю и сеял, кто отправлял последний кусок хлеба на фронт, кто 
своим героическим трудом в тылу приближал Победу, кто пережил тяжелое лихолетье и поднимал страну из руин.

Мы искренне благодарны нашим ветеранам за поддержку и сотрудничество, за мудрые советы и помощь 
в воспитании молодёжи в духе патриотизма и любви к Родине. Ваше поколение одержало самую трудную, са-
мую желанную Победу. Несмотря на возраст и фронтовые раны, вы и сегодня в строю тех, кто хранит лучшие 
традиции служения Отечеству, кто служит нравственным ориентиром для подрастающего поколения. Низ-
кий поклон вам, дорогие ветераны, за ратный и мирный труд, мудрость и активную гражданскую позицию.

Великая Победа сегодня объединяет все поколения и напоминает о том, что и в прошлом, и сейчас наша сила  
в согласии и единстве. Мы гордимся своей историей, помним и передаем память нашим де-
тям, внукам и правнукам! И стараемся сделать все возможное, чтобы вы ежедневно чувст-
вовали нашу поддержку и неустанную заботу, которую заслуживает народ-победитель.

Спасибо вам за жизнь, за мирное небо над головой и за счастье победного мая 
каждый год! От всего сердца желаем вам, дорогие ветераны, крепкого 
здоровья на долгие-долгие годы, бодрости духа и оптимизма. Пусть в ва-
ших семьях всегда правят мир и любовь, пусть окружают душевное тепло 
и внимание родных и близких. Пусть в эти праздничные дни отступят все тре-
воги, светлое настроение придет в каждый дом и память согреет сердца всех 
поколений нашей страны.

Глава МО МО Обуховский Топор В. В., депутаты МС МО МО Обуховский: 
Волков М. А., Дрозд Е. С., Макаренко О. В., Остапенко А. Ю., 

Рудаков А. А., Стяжкова Г. Л., Сысик Т. И., Хабатулина И. Г., 
глава местной администрации МО МО Обуховский Семенов М. Е.
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ДОРОГИЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ, 
ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

Сердечно поздравляю вас 
с Днем Победы!

Этот священный праздник объединяет мил-
лионы людей. Он наполняет мир радостью 
и светом, дает силы и уверенность в завтраш-
нем дне.

Мы гордимся подвигом отцов и дедов, по-
даривших нам мир и свободу, счастье воспитывать детей и внуков, 
строить будущее нашего великого города и страны.

9 мая –  день особенный. Он продолжает череду событий, посвя-
щенных 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады. Сегодня вместе с теплом наших сердец мы дарим цветы ува-
жаемым ветеранам и говорим им слова искренней благодарности.

Наш долг –  сохранить память о героических страницах Великой 
Отечественной войны и обороне Ленинграда. Мы должны передать 
потомкам ощущение единства и веры в Победу, быть достойными по-
двига старшего поколения.

В этот день желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира 
и добра, тепла и заботы близких!

С праздником!

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Санкт-Петербурга 

А. Д. Беглов
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУХОВСКИЙ!

В преддверии Дня Победы выражаю сердечную благодар-
ность вам за все, что мы делаем вместе с вами, сказать слова 
благодарности всем общественным организациям, всем жите-
лям, кто принимает живое участие в жизни нашего округа. Спа-
сибо каждому из вас, кто помогает нам в работе, доверяет и под-
держивает, кто небезразличен к делам и окружающим людям, 
кто стремится работать на успех, меняя этим жизнь к лучшему!

Главная задача для меня –  улучшение качества жизни жите-
лей округа, адресное решение проблем наших граждан. Хочет-
ся отметить ежедневную кропотливую работу по реализации 
отдельных государственных полномочий по опеке и попечи-
тельству, которая осуществляется муниципалитетом: ведется 
прием граждан муниципальными служащими, выявляются несовершеннолетние, остав-
шиеся без попечения родителей, осуществляется подбор опекунов и передача детей под 
опеку, а также иная деятельность в данной сфере. Депутатский корпус проводит встречи 
с опекунами, узнает о насущных проблемах данных семей, оказывает посильную помощь, 
инициирует привлечение данных граждан к праздничным, досуговым и иным меропри-
ятиям, организуемым муниципалитетом. Жизнь и судьба каждого ребенка и впредь бу-
дут находиться под добрым надзором депутатов и служащих муниципалитета.

Поздравляю всех жителей муниципального образования с наступающим Днем По-
беды в Великой Отечественной войне! Мира, весеннего тепла, здоровья, благополучия!

С уважением, 
депутат МС МО МО Обуховский Волков Михаил Александрович

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА, СПОРТ, КУЛЬТУРА
Как депутат муниципального образования муниципальный 

округ Обуховский, несу ответственность перед населением наше-
го округа. Вхожу в комиссию по делам молодежи, спорта и куль-
туры. В округе обеспечен целостный подход к развитию систе-
мы воспитания детей и молодежи. Большое внимание уделяется 
координации и объединению усилий всех заинтересованных уч-
реждений, в том числе и общественных, для осуществления ком-
плексного подхода в реализации приоритетных направлений мо-
лодежной политики. В соответствии с программой, утвержденной 
Советом депутатов, каждое мероприятие построено на принципе 
адресности и направлено на поддержку позитивных тенденций 
в становлении и развитии молодого поколения. За время моей де-
путатской деятельности были рассмотрены вопросы и проделана огромная работа по зада-
чам развития прикладных видов спорта в целях формирования у молодежи патриотических 
навыков и стремления к здоровому образу жизни, совершенствования физического разви-
тия. За период депутатской деятельности было налажено  взаимодействие с общественными 
организациями, инициативными группами граждан. Все вопросы решались конструктивно, 
профессионально и в интересах жителей округа. Мы все разные, но мы все жители великого 
города, великой страны. Мы не должны быть равнодушными и думать, что кто-то решит все 
проблемы лучше нас. Я готов нести ответственность за настоящее и готов создавать будущее.

С уважением,
депутат МС МО МО Обуховский Дрозд Егор Сергеевич

20 ЛЕТ В МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
Хабатулина Ирина Геннадьевна, родилась, работаю и прожи-

ваю в Невском районе Санкт-Петербурга. С 1998 года являюсь де-
путатом органов местного самоуправления в районе.

В начале работы в муниципальном округе Обуховский ознако-
милась со спецификой территории Троицкого и Белевского поля, 
социальным уровнем жизни его жителей, возможностями и потен-
циалом, нуждами и проблемами. Поэтому свою работу видела в со-
ставе комиссии по благоустройству округа и социальной политике.

В процессе 20-летней работы в органах местного самоуправ-
ления всегда придерживалась диалога с населением для органи-
зации планов и программ, встрече «на местах» для принятия объ-
ективного решения как при утверждении бюджета МО и планиро-
вании адресных программ благоустройства, когда проводятся общественные слушания, 
где учитывается мнение жителей, так и при рассмотрении личных обращений граж дан.

Округ продолжает преображаться с созданием новых современных детских игро-
вых площадок, проведении капитального ремонта проблемных участков территории, 
уходом за зелеными насаждениями. Также радует личное участие жителей в озелене-
нии и цветочном оформлении придомовых территорий, а наше представление их для 
награждения правительственными наградами –  почетным знаком «За заботу о красоте 
города», достойное поощрение за активную жизненную позицию.

Реализация муниципальных социально-культурных программ позволяет максимально 
охватить желающих расширить свой досуг на мероприятиях во Дворце культуры «Тро-
ицкий» и на выездных экскурсиях, получить консультативную помощь в решении бы-
товых проблем, вопросах опеки и попечительства. Последние годы мероприятий, ко-
торые мы организовываем, становится больше, люди, и особенно старшее поколение, 
чувствуют себя нужными и востребованными.

Местное самоуправление в Санкт-Петербурге создавалось для реализации целе-
вых направлений с непосредственным участием жителей, и, я считаю, у нас это получи-
лось. Также МСУ – это совместная, командная работа депутатского корпуса, построен-
ная на взаимном уважении и учете профессионального и жизненного опыта друг друга.

Для дальнейшего ведения диалога и совместного принятия решений в вопросах мест-
ного значения депутатами и сотрудниками МО Обуховский проводится прием жителей. 
Мой прием проходит в первичной организации Совета ветеранов Невского района. Бу-
ду рада выслушать пожелания и помочь в решении ваших вопросов.

С уважением,
 депутат МС МО МО Обуховский Хабатулина Ирина Геннадьевна

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 
ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, 

БЫВШИЕ УЗНИКИ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ, ДЕТИ ВОЙНЫ, 
ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУХОВСКИЙ!

Сердечно поздравляю вас с праздником –  Днем Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

9 мая –  священная дата в отечественной истории. Это день сла-
вы, доблести, силы духа, день гордости, радости и скорби. С пер-
вых дней войны на защиту Родины встали ленинградцы, которые 
проявили примеры доблести и героизма. Дорого досталась нашей 
стране Победа в Великой Отечественной войне, ставшей величай-
шим испытанием для всего народа, однако народ выстоял и победил.

От всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья, добра 
и благополучия! Пусть небо над головой всегда будет мирным, 
а близкие люди окружают вас вниманием и заботой!

Я работаю в муниципальном образовании с 2001 года, 
а с 2005 года являюсь депутатом муниципального совета. Все проблемы округа мне 
очень близки и знакомы. Депутат –  это работа в интересах своих избирателей, жителей 
муниципального округа. Моя депутатская деятельность строится на постоянном взаи-
модействии с жителями, представителями общественных организаций и учреждений, 
работающих на нашей территории. Конечно, оценку моей работы должны давать мои 
избиратели, люди, которые живут в округе. И я считаю, что за время работы мне удалось 
сделать немало полезных и нужных дел. А предстоит сделать еще немало!

С уважением,
депутат МС МО МО Обуховский Сысик Татьяна Ильинична

СУДЬБА ДЕТЕЙ НЕБЕЗРАЗЛИЧНА
Область образования –  одна из самых сложных и интересных 

социальных сфер. Я работаю директором школы № 337 Невско-
го района Санкт-Петербурга и являюсь депутатом муниципально-
го совета трех созывов: 2004–2009; 2009–2014; 2014–2019 годов. 
В современном мире каждый занят работой, личными проблема-
ми. И мало кто замечает, что другим нужна помощь, что им требу-
ется поддержка власти. А муниципальная власть –  самая близкая 
и понятная населению. Я рада, что меня здесь слышат и поддержи-
вают. Очень хорошо знаю чем живет и дышит наш МО МО Обухов-
ский. Знакома с его проблемами в общеобразовательной и соци-
альной сферах. Решаю вопросы наших жителей, которые прихо-
дят ко мне на прием. Депутаты и специалисты поддерживают на-
чинания, помогают в организации мероприятий, осуществляют информационную поддер-
жку. Если в каждой сфере мы будем плодотворно сотрудничать и главное не бояться про-
сить помощи и искать поддержки у местной власти, жизнь в нашем округе станет гораздо 
интереснее и проще. Муниципальный совет –  это стартовая площадка, чтобы как можно 
больше жителей округа услышали о проблемах, но самое главное – увидели людей, готовых 
решать те или иные задачи. Мне небезразлична судьба нынешнего и будущего поколений.

С уважением, 
депутат МС МО МО Обуховский Макаренко Ольга Викторовна

МОЁ ПРИЗВАНИЕ
Моё призвание в депутатской деятельности –  это благоустрой-

ство наших обуховских дворов и скверов. По профессии я строи-
тель, и по этой причине знаю, что главное в этом деле плановость 
и надежность. Мы стараемся делать все наши детские и спортивные 
площадки, территории отдыха надежными в смысле конструкций 
и сооружений. Они должны прослужить многие годы и быть без-
опасными для наших жителей. С каждым годом Обуховский стано-
вится лучше и красивее. Округ у нас по охвату территории боль-
шой. Предстоит провести много работы по территориям Троицко-
го и Белевского поля. При этом объекты благоустройства мы созда-
ем с учетом мнения жителей. Так же мы уделяем большое внима-
ние правильной эксплуатации и своевременному ремонту игрово-
го и спортивного оборудования. Я вижу в ближайшем будущем создание комфортной среды 
для жителей МО МО Обуховский и буду работать для реализации этой цели.

С уважением, 
депутат МС МО МО Обуховский Рудаков Андрей Александрович
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Теперь мы «ВКонтакте»: vk.com/mo_obuhovskiy

«Огни Победы! Празд-
ничный салют!» –  под та-
ким названием 30 апре-
ля на территории му-
ниципального окру-
га Обуховский (вну-
тридворовые террито-
рии: Запорожская ул., 
д. 23, и Кибальчича ул., 
д. 16) прошли празднич-
ные народные гуляния, 
приуроченные к празд-

нованию Дня Победы 
в Великой Отечествен-
ной войне. Ценность та-
ких мероприятий в на-
ши дни актуальна как 
никогда. Необходимо со-
хранять память о войне 
в сердцах молодого по-
коления и не допустить 
возрождения фашизма.

Оркестр торжествен-
но открыл концертную 

программу. Зазвуча-
ли фанфары. С привет-
ственной речью и по-
здравлениями к жителям 
обратились депутаты му-
ниципального образова-
ния Обуховский. Радост-
ную атмосферу праздни-
ка создавало и оформле-
ние площадок, и музы-
кальное сопровождение, 
Георгиевские ленточки, 
аниматоры в костюмах 
времён Великой Отече-
ственной Войны. Для жи-
телей были установлены 
посадочные места, ор-
ганизована игровая ин-
терактивная площад-
ка, а также мобильный 
спортивный аттракцион.

Со сцены прозвучали 
песни военных лет, пе-
ред горожанами высту-
пили артисты хореогра-
фических, вокальных кол-
лективов, а также цирко-
вые артисты, шоу-группы 
и творческие молодеж-
ные коллективы. Веду-
щий мероприятия про-
вел тематические викто-
рины с вручением актив-
ным участникам призов.

Традиционно была 
развернута военно-по-

левая кухня. Все желаю-
щие смогли отведать на-
стоящую солдатскую ка-
шу, выпить кружку го-
рячего чая. Маленькие 
жители нашего округа 
с удовольствием угоща-
лись сладкой ватой.

Дети и взрослые с ин-
тересом принимали учас-

тие в создании фигур 
из специальных шаров 
для моделирования и дру-
гих шаров разной формы.

Праздник получился 
замечательный и про-
шел в теплой дружеской 
обстановке!

Редакционный совет 
газеты «Обуховец»

26 апреля отмечается День участников 
ликвидации последствий радиационных 
аварий и катастроф и памяти жертв этих 
аварий и катастроф, когда мы традицион-
но вспоминаем о Чернобыле. Дата выбра-
на не случайно: именно в этот день, 33 года 
назад, на Чернобыльской атомной электро-
станции прогремел взрыв и огонь охватил 
несколько зданий АЭС. Случилась крупней-
шая техногенная катастрофа в истории на-
шей страны –  Чернобыль в 600 раз превзо-
шёл Хиросиму по мощности радиоактивного 
загрязнения, авария на Чернобыльской АЭС 
унесла множество жизней и стала трагедией 
всего XX века. Однако последствия были бы 
еще более ужасными, если бы не люди, ко-
торые самоотверженно вступили в борьбу 
с вырвавшейся стихией.

По всей стране от Баренцева до Охотско-
го моря –  был брошен клич о помощи, на ко-
торый откликнулись тысячи людей со всех 
уголков. Первыми, кому довелось шагнуть 
в чернобыльское пекло, были пожарные, ту-
шившие горящий реактор после взрыва. За-
тем эстафету борьбы с разбушевавшимся ато-
мом приняли ликвидаторы последствий ава-
рии на ЧАЭС, большая часть из них –  люди 
в погонах. Многие недели и месяцы специа-
листы – профессионалы МЧС, милиции, воен-
нообязанные запаса, лучшие вертолётчики, 
включая отозванных из Афганистана, боро-
лись с грозным невидимым врагом и сделали 
всё, чтобы обезвредить аварийный реактор.

Это были настоящие герои, обыкновен-
ные и незаметные в повседневной жизни 
парни. Передать словами то, что они совер-
шили, можно всего одним словом –  подвиг. 
В работах по ликвидации аварии за не-
сколько лет работало более 600 тысяч че-
ловек, многие из них награждены ордена-
ми и медалями СССР и России за мужест-
во и героизм, проявленные при ликвида-
ции катастрофы.

Выросло уже целое поколение, не застав-
шее эту ужасную трагедию, но ведь только 
помня ошибки прошлого, можно надеяться 
не повторить их в будущем.

День чернобыльской трагедии –  это дань 
уважения всем ветеранам и ликвидаторам 
техногенных аварий, которые, рискуя собст-
венной жизнью и здоровьем, устраняли угро-
зы и последствия катастроф. Люди, которые 
пережили эту катастрофу, никогда не смогут 
забыть этого. Как не будут забыты и имена ге-
роев, чей подвиг остается для нас примером 
мужества и героизма.

Глава МО МО Обуховский 
Топор Валерий Владимирович, 

сотрудник МО Обуховский 
и непосредственный ликвидатор 

последствий аварий на Чернобыльской 
АЭС Голуб Юрий Николаевич

26 апреля –  День участников 

ликвидации последствий 

радиационных аварий 

и катастроф и памяти жертв 

этих аварий и катастроф

О моем дедушке
Мой прадедушка Герасимов Петр Васильевич, годы жизни 1922–

2012. Когда началась война, ему было 17 лет. На фронт он ушел в 1942 
году. Прадедушка воевал на Ленинградском фронте, под городом Вы-
боргом. Был пехотинцем.

Однажды он спас жизнь своему командиру, вынес его раненно-
го с поля боя. Сам прадедушка в тот момент был тоже ранен. Позже 
был контужен, лечился в госпитале и снова шел защищать Родину.

У него много медалей. Орден Славы II степени ему присвоили 
в 1945 году, а вручили в 2005-м. Награда долго искала прадеда.

Войну закончил  старшим сержантом 1-го отдельного пулемет-
ного батальона.

Я очень горжусь своим прадедом!
9 мая я вместе со своим классом обязательно приму участие в шествии «Бессмертный 

полк» с его портретом.
Отрошко Мария –  ученица 3-го класса школы № 527

В память о моей прабабушке 

Бебелиной Наталии Николаевне
Бабушка моей мамы –  Бебелина Наталия Николаевна родилась 8 сен-

тября 1919 года в городе Ленинграде, нынешний Санкт-Петербург. К со-
жалению, ее сейчас уже нет в живых. Она умерла в 2006 году, не дождав-
шись моего рождения. Поэтому о том, как прабабушка проживала в Ве-
ликую Отечественную войну, я все знаю из рассказов бабушки и мамы. 
Сама моя прабабушка не участвовала в войне, но ее взяли на фронт не-
мецким переводчиком. Ее штаб располагался в Ленинградской области, 
а точнее под городом Мга. Ей приходилось несколько дней находиться 
в штабе, так она несла службу Родине. В те блокадные голодные годы 
было очень тяжело с питанием: приходя домой не каждый день, пра-
бабушка приносила еду, она отдавала всю ее семье, ничего не оставляя 
себе. Для того чтобы победить в войне –  жестокой, кровожадной, необ-
ходимо было каждому жителю нашей страны внести непосильный вклад, который смог прибли-
зить Победу. Все жители нашей страны помогали фронту всем, чем могли.

Все 5 лет войны моя прабабушка выстояла, по рассказам моей мамы у нее был сильный 
и целеустремленный характер.

Когда война завершилась, она получила достойные награды. Прабабушка сильно забо-
лела, после 5 месяцев реабилитации, она устроилась в школу преподавателем немецкого 
языка. Когда прабабушка пришла в школу на работу ей было 23 года, а когда ушла –  около 
сорока лет. На пенсии она занималась рукоделием. Память о своей прабабушке я сохраню 
и пронесу через всю свою жизнь.

Щербакова Александрина, школа № 527 6-А класс

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЖИТЕЛЕЙ
В память не вернувшимся 

с войны!
Война! Бежит мороз по коже,
Как отголосок по нутру,
Когда с экрана видим снова
Юнцы как гибнут за страну.

Ряды редеют ветеранов,
По пальцам можно перечесть.
Сквозь боль и слёзы –  притираясь,
Они прошли через войну.

Плечо поддержки подставляли
В бою друг другу воины.
Землёю раны присыпали,
Огню навстречу грудью шли.

Они скучали все по дому
И ждали писем с родины.
Когда конвертик получали,
Катились слёзы радости.

И всё, что связывало с домом:
Письмо, открытка, фото ли,
Носил боец с собой в походы,
Как будто с ним родные все.

Так день за днём и год за годом,
Стирая ноги в кровь, они
Отчизну свято защищали,
К победе шаг за шагом шли.

Сегодня в праздник Дня Победы
Опять все вместе вновь они.
Блестят нагрудные медали
С пропахшим порохом войны!

В. А. Панюхина, жительница 
муниципального образования 
Обуховский

МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУХОВСКИЙ

Местное праздничное мероприятие 

«Огни Победы! Праздничный салют!»
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Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга информирует
Генеральной прокуратурой Российской Федерации объявлен Международный молодеж-

ный конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!».
Конкурс проводится для молодежи из Российской Федерации, а также других госу-

дарств –  участников Межгосударственного совета по противодействию коррупции (Ар-
мения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан) и стран БРИКС (Бразилия, Индия, 
Китай, ЮАР).

Соорганизаторами конкурса являются компетентные в сфере противодействия корруп-
ции органы государств –  участников конкурса.

Конкурсантам в возрасте от 14 до 35 лет предлагается подготовить антикоррупцион-
ную социальную рекламу в формате плакатов и видеороликов на тему: «Вместе против 
коррупции!».

Победители и призеры финала конкурса награждаются почетными призами.

Торжественную церемонию награждения победителей и призеров конкурса планирует-
ся приурочить к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря), которая  состоит-
ся в г. Москве в декабре 2019 года.

Прием работ будет осуществляться на официальном сайте конкурса: www.anticorruption.
life с 1 июня по 31 октября 2019 года.

Голосование национальных конкурсных комиссий по отбору лучших конкурсных работ 
в обоих номинациях (1– 30 октября 2019 года).

Правила проведения конкурса и пресс-релиз доступны на официальном сайте Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации в сети «Интернет»: www.genproc.gov.ru/anticor/
konkurs-vmeste-protiv-korrupcii.

Выражаем надежду, что этот уникальный проект привлечет внимание петербуржцев к пробле-
ме коррупции и послужит целям выработки нетерпимого отношения в обществе к ее проявлениям.

Современные пионеры –  кто они? «Юнармия» набирает обороты
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военно-патриотическое движение 
«Юнармия» получило свидетельст-
во о регистрации. На торжественной 
церемонии вручения свидетельства 
в Москве присутствовал министр обо-
роны РФ Сергей Шойгу, чье ведомст-
во курирует новое движение.

Сейчас география присутствия 
движения впечатляет: «юнармей-
ские» отряды образованы во ВСЕХ 
регионах Российской Федерации, 
а количество юных участников при-
ближается к 500 000!

Зачем создали «Юнармию»? 
Основная цель –  вызвать интерес 
у подрастающего поколения к гео-
графии и истории России и ее на-
родов, героев, выдающихся ученых 
и полководцев. В движение вступить 
может любой школьник, военно-па-
триотическая организация или клуб. 
Члены движения в свободное от уче-
бы время занимаются волонтерской 
деятельностью, принимают участие 
в культурных и спортивных меропри-
ятиях, получают основы начальной 
военной подготовки и навыки оказа-
ния первой помощи. «Юнармейцы» 
носят современную форму: яркие 
красные береты и футболки, а так-
же толстовки, брюки и высокие бо-
тинки-берцы песочного цвета. Чле-
ны движения имеют свою атрибутику 
и знаки различия. На обязательном 
значке «юнармейца» изображен орел 
и звезда Минобороны РФ. По боль-
шому счету, «Юнармия» –  это хоро-
шая альтернатива улице, компьютер-
ным играм и интернет-общению. Там 
дети заняты делом.

Также движение поддерживает 
стремление ребят поступать в ву-

зы и становиться высококлассными 
специалистами, которые будут ра-
ботать на благо нашего государства. 
В качестве поощрения школьники – 
участники движения «Юнармия» уже 
в этом году получат преимущество 
при поступлении в гражданские ву-
зы. По информации главного штаба 
движения, более 20 высших учеб-
ных заведений будут начислять до-
полнительные баллы к ЕГЭ.

Каждый вуз решает самостоя-
тельно, сколько баллов и за что на-
числять – «юнармейцам», регламент 
процедуры должен быть прописан 
в положении о приеме абитуриен-
тов. Главное условие –  максималь-
ное количество баллов, которое мо-
жет получить участник движения, 
не должно превышать 10. Но и это 
немало! Давайте разберемся.

Есть настолько востребованные 
специальности, что конкурс на них 
превышает 40 человек на одно бюд-
жетное место, в таком случае даже 
один дополнительный балл будет 
колоссальным преимуществом. На-
пример, в Высшую школу эконо-
мики на специальность «Юриспру-
денция: частная практика», засчи-
тываются результаты ЕГЭ по четы-
рем предметам. Проходной балл 
по специальности на бюджетные 
места в прошлом году составил 
395 баллов. То есть чтобы учиться 
бесплатно, абитуриенту надо было 
получить за каждый предмет боль-
ше 98 баллов. Или добавить к ре-
зультатам экзаменов баллы за так 
называемые индивидуальные до-
стижения. В большинстве техниче-
ских вузов за ЕГЭ по математике, фи-
зике и русскому языку максималь-

но можно набрать 300 баллов. И вот 
к этой цифре у «юнармейцев» есть 
шанс добавить еще немного «оч-
ков». Рассмотрим несколько при-
меров. Московский авиационный 
институт –  лауреаты всероссийских 
соревнований, олимпиад, игр и кон-
курсов, проводимых движением 
«Юнармия», смогут получить 5 до-
полнительных баллов к ЕГЭ. Нацио-
нальный исследовательский ядер-
ный университет «МИФИ» даст от 1 
до 3 баллов тем, кто получил знак 
«Юнармейской доблести». Наш род-
ной Санкт-Петербургский государст-
венный университет телекоммуника-
ций имени Бонч-Бруевича (СПбГУТ) 
обещает 2 дополнительных балла 
членам «Юнармии», по ходатайству 
руководства штаба движения. Рос-
сийский государственный гидроме-
теорологический университет (РГГ-
МУ) в Санкт-Петербурге и его фили-
ал в Туапсе предоставят по 3 балла 
победителям и призерам всерос-
сийских соревнований и олимпиад 
«Юнармии».

Наконец, в феврале этого года 
«Юнармия» подписала соглаше-
ние с частным университетом «Си-
нергия». Университет разработа-
ет специальные учебные програм-
мы для управленцев из «Синер-
гии», а 50 лучших выпускников-
«юнармейцев» возьмет на бюджет-
ные места.

В военных вузах «юнармейцы» так-
же смогут получить преимущества. Во-
енный университет Минобороны до-

бавит 3 балла молодым людям, кото-
рые состоят в движении не менее года 
и имеют личную книжку «юнармейца».

Хотя «Юнармия» –  общественная 
организация и прямого финансирова-
ния от государства не получает, роди-
тели за членство ребенка в движении 
не заплатят ни копейки. Министерст-
во обороны помогает организации: 
с детьми работают специалисты му-
зеев, высших военных заведений, Су-
воровского и кадетских училищ. Де-
ти посещают эти заведения с экскур-
сиями абсолютно бесплатно. Полиго-
ны для проведения слетов «юнармей-
цев», технику предоставляют в свою 
очередь командующие военных окру-
гов. Также помощь оказывают МЧС 
и МВД. Даже форму детям предостав-
ляют бесплатно.

Вступить в организацию может 
любой школьник от 8 до 18 лет. Шта-
бы «Юнармии» есть во всех 85 регио-
нах России. Они располагаются на ба-
зе либо школ, либо патриотических 
клубов. Девочек в «Юнармию» тоже 
принимают. И часто благодаря сво-
ей активности и ответственности они 
становятся командирами отрядов.

Чем ребята занимаются в «Юнар-
мии»?

Разные отряды формируют 
свою программу по-разному, исхо-
дя из специфики и возраста детей. 
Но основа остается неизменной –  
это начальная военная подготовка. 
Дети в безопасных условиях изуча-
ют оружие, военную технику и ис-
пользуют знания на практике, на-

пример, стреляют на полигоне. Од-
нако физическое развитие молоде-
жи это еще не все. Участники движе-
ния принимают участие в культурных 
и спортивных мероприятиях, посе-
щают концерты, выставки, поэтиче-
ские вечера и даже кадетские балы.

Движение «Юнармии» получило 
полную поддержку в муниципальном 
образовании Обуховский. Глава муни-
ципального образования Топор Вале-
рий Владимирович и депутаты муни-
ципального совета Макаренко Ольга 
Викторовна и Остапенко Антон Юрь-
евич приняли активное участие в раз-
витии данного движения на террито-
рии округа. В настоящее время созда-
на муниципальная команда «Юнар-
мии», в которой наши юноши и девуш-
ки получают навыки начальной воен-
ной подготовки, занимаются спортом, 
участвуют в выездных соревнованиях. 
Глава муниципального образования 
считает, что в отсутствии пионерии 
и комсомола движение «Юнармии 
»займет важнейшую нишу военно-па-
триотического воспитания нашей мо-
лодежи. Именно по этой причине наш 
муниципальный совет оказывает под-
держку движению «Юнармии». Толь-
ко там, где молодое поколение рас-
тят с заботой и с детства прививают 
ему чувство любви к Родине, можно 
надеяться на хорошие всходы и на до-
стойное будущее.

Главный специалист 
местной администрации 

МО МО Обуховский 
Занхабаева А. Я.

Теперь мы «ВКонтакте»: vk.com/mo_obuhovskiy


