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   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

ИНФОРМАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА СОВЕТА 

Поздравляем 
И.В. Высоцкого И.В. Высоцкого 

с юбилеем!с юбилеем!

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко вручил госу-
дарственные награды петербуржцам. Высокой награды удосто-
ен депутат Законодательного Собрания Игорь Высоцкий, Георгий 
Полтавченко вручил ему орден Почета. Указ Президента России 
Владимира Путина № 1704 от 29 декабря 2012 года гласит: «За 
большой вклад в развитие российского парламентаризма и актив-
ную законотворческую деятельность…»

Среди награжденных в этот день были люди разных профессий – ра-
бочие, инженеры, деятели культуры, врачи и учителя, тренеры, ученые и 
преподаватели вузов.

Георгий Полтавченко поздравил награжденных и поблагодарил их за 
созидательный труд на благо Отечества и Петербурга. «Каждый из вас 
вкладывает свои знания, опыт и душу в работу, в процветание нашей Ро-
дины и нашего города», – сказал Губернатор.

Отметим, что Игорь Высоцкий является обладателем многих государ-
ственных наград. В частности, он награжден орденом Красной Звезды, 
медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, медалью 
«70 лет Вооруженных сил СССР», медалью «В память 300-летия Санкт-
Петербурга», медалью Министерства обороны РФ «За укрепление бо-
евого содружества», памятной медалью «Патриот России». В декабре 
2010 года награжден Почетной грамотой Президента Российской Феде-
рации за достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную 
работу и активную общественную деятельность.

Депутаты Муниципального Совета и сотрудники Местной Админи-
страции МО Правобережный сердечно поздравляют И.В. Высоцкого 
с высокой правительственной наградой. Уверены, что Ваши знания, 
богатый политический и организаторский опыт, компетентность, 
профессионализм будут и впредь способствовать успешной дея-
тельности и создадут прочную основу для решения актуальных про-
блем горожан! Мы знаем, верим, что смыслом Вашей жизни являет-
ся служение народу!

Почетная награда 
от Президента России

Депутату Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
И.В. Высоцкому

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЙ 
ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ!

Примите наши самые сердечные пожелания счастья и здоровья в день Ва-
шего юбилея!

Вы – человек, который по жизни движется вперёд, невзирая на трудности 
этого пути. Мы восхищаемся Вашими организаторскими качествами. Вашей 
энергии и оптимизму могут позавидовать многие молодые коллеги и специ-
алисты. Вы с полуслова понимаете людей и готовы прийти на помощь. Вы ви-
дите в людях достоинства, поддерживаете словом и делом. Вместе с тем Вы 
жёстко стоите на своих позициях и умеете принципиально и обоснованно 
отстаивать свою точку зрения. Мы счастливы работать рядом с Вами.

Желаем Вам здоровья, успехов в Вашем нелёгком труде и благополучия в 
семье. 

В расцвете сил, стремлений и идей,
Прекрасною семьёй украшен,
В кругу старинных преданных друзей…
Ах, Юбиляр, какие годы Ваши!

Встречаете Вы День рожденья свой 
В прекрасном городе Великого Петра.

От имени депутатов Муниципального Совета МО МО ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ 
- Глава МО МО ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ Э.И. Гордин

Ему, с кем связаны Вы общею судьбой,
Вы столько отдали и силы, и труда.

Вам пожелать хотим, подняв бокал,
Любви, преодоленья всех преград,
Высоцкий Игорь – имя чтоб блистало
В Санкт-Петербурге. Троекратное Виват!

ЧЕЛОВЕК С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
 Игорь Владимирович Высоцкий – это имя для всей гимназии № 513 стало 

символом верности Родине и долгу, доброты, внимания и порядочности.
С нашим депутатом Законодательного Собрания связано много запоминающихся 

моментов. Одними из первых мы вместе с Игорем Владимировичем стали участни-
ками торжественных митингов, посвященных воинам-афганцам, ведь это не просто 
посещение мероприятия, это воспитание гражданской мужественности, поклонение 
памяти, умение в любых обстоятельствах оставаться человеком с большой буквы. 
Все мы знаем, что Игорю Владимировичу выпала не самая легкая судьба, умению вы-
стоять он учит наших ребят своими стихами «Избранное», о которых мы говорим на 
уроках литературы, классных часах.

 В гимназии есть лицензированный музей истории школы, благодаря личному уча-
стию Игоря Владимировича здесь появились современные стенды, именно сюда 
приходят на встречи ветераны Великой Отечественной войны и Афганистана. 

В течение прошлого учебного года наш ансамбль юных барабанщиц «Акварель» 
неоднократно становился победителем международных конкурсов, а ведь именно 
Игорь Владимирович Высоцкий дал ему свое благословение, помог с приобретени-
ем барабанов и костюмов.

 Ни одно значимое мероприятие в гимназии не проходит без присутствия наше-
го уважаемого друга. Отличники получают личное вознаграждение, их родители 
– именные благодарности, подписанные депутатом Законодательного Собрания 
Игорем Владимировичем Высоцким.

 Не было ни одного праздника, когда бы педагогический коллектив не получил по-
здравления и самые теплые пожелания. Хорошие дела перечислять не трудно, их 
много, но в эти дни, когда Игорь Владимирович Высоцкий отмечает свой «пятероч-
ный» юбилей, мы просто говорим ему:

Желаем солнца в вышине,
Желаем мира на земле,
Чтоб бед и мрачных дум не знать,
Не горевать, не тосковать,

По поручению педагогического и учебного коллективов ГБОУ гимназии № 513
директор гимназии Заслуженный учитель России Г.В. Зубковская

А быть всегда таким счастливым,
Любимым, нежным и простым,
Таким же бесконечно добрым
И бесконечно молодым!



2 Март 2011 г.ОККЕРВИЛЬ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
ДОРОГОЙ

ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ!

Мы, актив общественной организации «Совет ветеранов 44 
микрорайона», поздравляем Вас с юбилейной датой – 55-летием!

Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия и счастья в 
личной жизни. Пусть этот юбилей станет для Вас и Ваших из-
бирателей радостным праздником. Пусть Вас всегда окружают 
улыбки и тепло Ваших близких, друзей, соратников по работе.

Желаем, чтобы все идеи и мечты, задуманные Вами, вопло-
щались в жизнь. И люди, для которых Вы служили и служите 
до сих пор, будут Вам признательны и благодарны и на Вашу 
любовь к ним ответят тоже любовью.

Как посмотреть на цифру – 55,
Да вроде бы и дата небольшая
Для тех, чья жизнь размеренно всегда 
Без трудностей, спокойно протекает.
Но ОН! ОН не такой, как все.
Ему досталось в этой жизни много,
Он завоевывал любовь к себе,
Идя непроторенною дорогой
Как офицер, военный, как солдат.
Свой долг он выполнял, всегда отлично.
Прошёл Афган, кромешный этот ад,
Воодушевив солдат примером личным.
Да! Вышел он живым из мясорубки той,
Где многие порой не выживали.
Своею волей, доблестной душой
Добился он почета и медалей.
Он не хотел спокойно жить,
Житейская противна скука,
И ветеранов всех объединить -
Его громадная заслуга.
Не понаслышке знал, что есть – Война,
И потому так трепетно и страстно
Относится он к тем, кто защищал
В другой войне, кто в ней живым остался.
Он борется сейчас на всех «фронтах»
За то, чтоб не было ничто забыто.
Спасибо за заботу, доброту,
Дорога жизни счастьем пусть увита.

 Председатель Совета ветеранов 44 м/р Марголин А.А.
Актив: Кулик А.И., Сократова Г.М., Лебедев А.Е., 

Карпенко М.Н., Петрова Г.В., Щепакова З.И., Медведева Г.П.

ДОРОГОЙ 
ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ!

Примите наши самые искренние поздравления с юбилеем. 
Это прекрасный возраст, когда Вы уже все умеете и сил ещё 
много для славных дел. Вас будут поздравлять много людей, 
они вспомнят и концерты, и столовую, и материальную помощь 
– все Ваши добрые дела. Мы присоединяемся к ним и благо-
дарим Вас ещё и за то, что Вы научили и помогли нам находить 
спонсоров, и теперь наши инвалиды получают гуманитарную 
помощь. Наше глубокое уважение и любовь всегда с Вами.

От имени всех инвалидов ПО-15 «ВОИ»
председатель Т.П. Лежоева

УВАЖАЕМЫЙ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ!

Искренне поздравляем Вас с юбилеем! Вы относитесь к той категории руководителей, ко-
торую отличают яркие организаторские качества, смелость решений и ответственность за их 
реализацию.

Благодаря Вашей активной позиции и помощи, в нашем муниципальном образовании соз-
даются все условия для развития и благоустройства территории с учётом особенностей каж-
дого двора и каждой площадки. Вы вникаете во все проблемы жизни нашего округа. Откры-
тость и компетентность в их решении вызывают искреннее уважение и объединяют вокруг 
Вас соратников и единомышленников. Ваш внимательный и современный взгляд на разви-
тие нашего муниципального образования и района в целом, несомненно, позволит сделать 
жизнь наших граждан более комфортной.

Здоровья Вам, интересных проектов и успехов! 

От имени сотрудников местной администрации Муниципального образования 
муниципальный округ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ - Глава МА МО МО ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ 
И.Р. Тонкель 

УВАЖАЕМЫЙ 
ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ!

С чувством глубокого уважения поздравляем Вас со слав-
ной датой! На протяжении многих лет мы ощущаем Вашу 
неустанную заботу и поддержку. Вы всегда в гуще событий, 
полны энергии и новых творческих замыслов. Вас отличают 
высокая требовательность к себе, искреннее и доброе отно-
шение к людям, ответственность за будущее юного поколения 
петербуржцев. Благодаря Вам, наша школа год от года пре-
ображается, становится уютнее и современнее. Патриотиче-
ское воспитание, выявление и поддержка талантливых учени-
ков и педагогов, укрепление семейных ценностей – вот лишь 
немногие направления Вашего неустанного внимания. 

От всей души благодарим Вас за это!
Вы в жизни к вершинам стремитесь всегда,
Готовы помочь, если грянет беда.
Поддержка талантов, компьютеры в класс –
На свете нет друга надежнее Вас!
Всегда Вы готовы поспорить с судьбой,
С достоинством выдержать жизненный бой!
Желаем здоровья и радостных лет,
Огромного счастья и новых побед!

Коллектив педагогов, учащихся и родителей 
ГБОУ СОШ № 323

Школьный клуб «Патриот» Культурно-образовательного 
центра «Оккервиль» гордится дружбой с Игорем Владимиро-
вичем Высоцким и с огромной радостью поздравляет его с 
юбилеем! Все члены клуба – домовята, родословы, рекруты, 
– а также его руководитель Т.Н. Кочеткова выражают искрен-
нюю благодарность Игорю Владимировичу за активное уча-
стие в жизни «Патриота» и помощь в организации ежегодного 
фестиваля под девизом «Толерантность. Единение. Любовь».

Уважаемый Игорь Владимирович!
Желаем Вам богатырского здоровья на долгие годы, сча-

стья и благополучия!

 Члены клуба «Патриот» ГБОУ СОШ № 323

Педагогический коллектив, учащиеся и родители школы № 347 
сердечно поздравляют с юбилеем 
Игоря Владимировича Высоцкого,

депутата ЗАКС Санкт-Петербурга, председателя Советов Санкт-Петербургского 
городского и Ленинградского областного отделений Всероссийской общественной 

организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»!

Игорь Владимирович – частый и желанный гость в школах нашего округа, так как он хорошо 
понимает, что за подрастающим поколением – будущее России. Неоднократно И.В. Высоцкий 
бывал и в нашей 347 школе. День знаний, Последний звонок, Выпускной бал, вручение пре-
мий лучшим учащимся – ни одно важное мероприятие не обходится без его участия. Выступая 
перед молодежью, Игорь Владимирович всегда говорит о целеустремленности и трудолюбии, 
о необходимости хорошего образования и знания истории своей страны. Все это пробуждает 
в ребятах патриотические чувства, формирует любовь к Родине и родному городу.

Уважаемый Игорь Владимирович, поздравляем Вас с юбилейной датой, выражаем 
огромную благодарность за помощь и сотрудничество с педагогическим и учениче-
ским коллективами нашей школы! Желаем Вам крепкого здоровья, семейного сча-
стья, успехов во всех Ваших делах и начинаниях!

Коллектив ГБОУ СОШ № 347

УВАЖАЕМЫЙ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ!

 Коллектив руководителей дошкольных образовательных учреждений 
муниципального округа Правобережный сердечно поздравляет Вас с юбилеем.
 Ваш труд отмечен многими наградами, но самая ценная - это любовь и уважение жителей 

района. Каждый может с гордым чувством сказать: «У нас депутат Игорь Высоцкий!», и это не 
просто слова - за ними дела депутата.

 Вы всегда впереди, будь то праздники, трудовые будни, ремонты в образовательных учреж-
дениях, благоустройство микрорайона и многое другое.

 Руководители ценят Вас как умелого организатора, человека, отдающего себя делу вос-
питания подрастающего поколения. Патриотизм, любовь к Родине для Вас не пустые слова, 
и Вы доказываете это своими делами, своей биографией. Для нас, руководителей детских 
учреждений, важно, что Вы всегда рядом и двери вашей приёмной открыты.

Уважаемый Игорь Владимирович!
 Желаем Вам здоровья, благополучия вашим родным и близким, счастья, уверенности в 

завтрашнем дне и светлых надежд на будущее, бодрости духа, творческого вдохновения и 
неиссякаемой энергии.

 Заведующие государственными дошкольными образовательными учреждениями 
 муниципального округа Правобережный

ДОРОГОЙ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ!

 От имени педагогического коллектива, учеников и родителей Государственно-
го бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы №639 с углубленным изучением иностранных языков Невского района Санкт-
Петербурга позвольте поздравить Вас с юбилеем!

 Не один год мы знаем Вас как целеустремленного, упорного и энергичного лидера, отзыв-
чивого и ответственного человека, неравнодушного к проблемам и трудностям системы об-
разования. Вы всегда поддерживаете наши инициативы и активно включаетесь в процесс вос-
питания. Ваша жизненная позиция, высокая работоспособность, служение Родине в составе 
ограниченного контингента советских войск в Афганистане вызывают уважение и являются 
примером для поколения юных петербуржцев.

 Желаем Вам доброго здоровья, личного счастья, поддержки друзей и единомышленников, 
оптимизма и неиссякаемой энергии, новых успехов во всех ваших начинаниях и устремлениях!

Директор ГБОУ школы № 639 И.В. Крылова

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ЮБИЛЕЕМ!

Игорь Владимирович!
Занимая высокий и ответственный государственный пост, Вы с честью исполняете возло-

женное на Вас непростое служение людям, требующее полной самоотдачи, высокой концен-
трации интеллектуальных, эмоциональных и физических сил. Знаем Вас как настоящего про-
фессионала и опытного руководителя, доброго и отзывчивого человека. 

Искренне надеемся на продолжение и развитие сложившихся плодотворных отношений 
с нашим учреждением в деле духовно-нравственного воспитания молодежи. От всей души 
желаем Вам доброго здоровья, бодрости духа, семейного благополучия и помощи Божьей в 
трудах на благо Отечества.

С уважением, коллектив УСО «Психоневрологического интерната № 10»

рИюль 2013 г.
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Восьмого мая в правобе-

режной части Невского рай-
она в шестой раз прошло 
торжественное шествие «Не-
вский парад», посвящённое 
Победе в Великой Отече-
ственной войне. Организа-
торами парада по традиции 
выступили депутат Законо-
дательного Собрания Санкт-
Петербурга И.В. Высоцкий, 
возглавляемое им регио-
нальное отделение Всерос-
сийской общественной орга-
низации ветеранов «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО», а также Муници-
пальные образования МО Ок-
кервиль и МО Правобережный. 
Проведение Невского парада 
было поддержано админи-
страцией Невского района.

По главной улице с оркестромПо главной улице с оркестром

нашего города и освобождении 
области.

Механизированная часть па-
рада была представлена грузо-
выми и легковыми автомоби-
лями, бронетранспортёрами и 
мотоциклами времён войны, от-
реставрированными предприя-

тием УПК АТП. В 
течение десятка 
лет работники 
этого автотран-
спортного пред-
приятия зани-
маются поиском 
и восстановле-
нием военной 
техники и авто-
мобилей сере-
дины прошлого 
века. Их танки 
и автомобили 
снялись во мно-
жестве фильмов 
( « У т о м л ё н н ы е 
с о л н ц е м - 2 » , 
«Мы из будуще-
го» и другие), 
их технику ре-
гулярно задей-

ствует правительство города 
для участия в крупных памятных 
мероприятиях. Наконец, имен-
но в их автомобилях в послед-
ние годы по Невскому проспек-
ту едут ветераны вечером 9 мая.

Вот и на Невском параде в по-
луторках и ленд-лизовских «Вил-
лисах» ехали участники военно-
исторических клубов, одетые в 
форму Красной армии, а следом, 
в более просторных автомоби-
лях — ветераны Великой Отече-

ственной войны, наши герои-по-
бедители.

Непривычно и очень приятно 
было увидеть среди участников 
парада курсантов Суворовского 
и Нахимовского училищ. Их уча-
стие является предметом особой 
гордости депутата Высоцкого. 
«Пять предыдущих лет суворовцы 
и нахимовцы не участвовали в па-
радах ни на Красной, ни на Двор-
цовой площади, а у нас каждый 
год они проходили отдельными 
колоннами», — скажет Игорь Вла-
димирович чуть позже в беседе с 
нашим корреспондентом.

Ещё одна приятная неожи-
данность — колонна жителей 
района с флагами пятнадца-
ти союзных республик СССР 
и плакатами «Это наша общая 
Победа». Кто из вас, уважаемые 
читатели, вспомнит, когда в по-
следний раз видел всю симво-
лику нашей некогда единой и 
сильной страны? Как бы то ни 
было, наша Родина — СССР, и 
бережное отношение к недав-
ней истории также нельзя не 
поставить в заслугу организа-
торам Невского парада.

Казалось, что колонны участ-

ников парада нескончаемы. 
Снова военные — на этот раз в 
форме Советской армии 80-х 
годов прошлого века, периода 
боевых действий в Афганиста-
не. Это активисты организации 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО», их сопро-
вождает выкрашенный в белый 
цвет бронетранспортёр.

Если в течение предыдущих 
пяти лет в параде участвовали 
12 школ Невского района, то в 
этом году — 18. По словам на-
чальника районного отдела об-
разования Н.Г. Спиридоновой, 
в дальнейшем школ может стать 
ещё больше. Колонны школ 
были одними из самых красоч-
ных в составе шествия.

Когда первые колонны ше-
ствия поравнялись с гипер-
маркетом «О’кей», дорогу им 
попытался преградить… танк. 
Работники УПК АТП отреставри-
ровали главную боевую машину 
Победы — танк Т-34-85 и попы-
тались выехать на нём на проез-
жую часть для участия в параде 
своим ходом. Вскоре выясни-
лось, что многотонная машина 
своими гусеницами оставляет 

глубокие борозды в асфальте, 
поэтому танк остался на месте. 
Директор УПК АТП А.М. Лысен-
ков, одетый в форму майора-
особиста, руководил движением 
своей техники, стоя на броне.

Пройдя по проспекту Пяти-
леток, проспекту Большевиков 
и улице Подвойского, колонны 

завершили движение у Соци-
ально-культурного центра «Бу-
ревестник». На площадке перед 
зданием Центра были расставле-
ны скамейки для пожилых участ-
ников парада, невдалеке остано-
вилась полевая кухня.

С приветствием к участникам 
и зрителям Невского парада об-
ратились И.В. Высоцкий и главы 

муниципалитетов Э.И. Гордин и 
С.П. Кочанжи.

Праздничный концерт открыл-
ся выступлением оркестра ре-
гионального управления ФСБ. 
Искусство обращения со стрел-
ковым оружием продемонстри-
ровали солдаты из роты почётно-
го караула Западного военного 
округа.

Надо отметить, что традицион-
но активное участие в организа-
ции Невского парада принимает 
Муниципальное образование 
Правобережный, которое стоя-
ло у истоков идеи парада. Более 
того, частично парад финанси-
руется из местного бюджета МО 
Правобережный», — сообщил 
Э.И. Гордин. 

«Радует, что в параде участво-
вали представители всех школ 
округа, вузов, расположенных 
на Правом берегу. Хотелось бы 
видеть в колоннах ещё больше 
жителей», — добавил Эдуард 
Исаакович.

Светило солнце, день был по-
летнему жарким — сама приро-
да поддерживала праздничное 
настроение жителей Невского 
района.

Нелегко будет назвать другое 
подобное мероприятие район-
ного уровня, проводящееся в 
честь Дня Победы и сопоста-
вимое с Невским парадом и по 
масштабу замысла, и по каче-
ству реализации.

Николай Дружинин

Тем, кто ни разу не видел Не-
вский парад, не проходил в его 
колоннах, а возможно, даже не 
слышал о его существовании, сто-
ит принять участие в этом поисти-
не массовом, красивом и торже-
ственном шествии в следующем 
мае. Год от года парад становится 
краше и наряд-
нее, например, 
в 2014 году его 
у ч а с т н и к а м и 
вновь станут па-
рашютисты.

В 14 часов 8 
мая праздничные 
колонны нача-
ли движение по 
проспекту Пяти-
леток от улицы 
Джона Рида. Воз-
главлял парад 
депутат ЗАКСа 
И.В. Высоцкий. 
За ним шли его 
коллеги по «БО-
ЕВОМУ БРАТ-
СТВУ», главы 
Муниципальных 
образований, де-
путаты Муниципальных Советов, 
представители районной админи-
страции.

За ними следовали рота почёт-
ного караула штаба Западного 
военного округа и военно-мор-
ской оркестр. Следующую колон-
ну составляли солдаты в форме 
времён Великой Отечественной 
войны с копиями штандартов Ле-
нинградского, Волховского и Ка-
рельского фронтов, участвовав-
ших в прорыве и снятии блокады 

рИюль 2013 г.
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ВАЖ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №36!

В общественную приемную депутата ЗакСа
 И.В. ВЫСОЦКОГО, расположенную по адресу: 

 ул. Ворошилова, д.7, 
вы можете обратиться по следующим вопросам:

1. Обеспечение бесплатным питанием малозащищен-
ных слоев населения: пенсионеров и инвалидов.
2. Оказание материальной помощи малозащищенным 
слоям населения и жителям, оказавшимся в трудных 
жизненных ситуациях (при потере близких, при по-
жаре и т.д.).
3. Оказание бесплатной юридической помощи.

Среда – с 15.00 до 19.00 час., 
Пятница – с 11.00 до 15.00 час. 

РЕЖИМ РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ:
Понедельник, вторник, среда, четверг  

- с 10.00 до 18.00
Пятница - с 10.00 до 17.00

Справки по телефону: 442-04-75.
Законодательное Собрание: www.assembly.spb.ru 

 е-mail: IVysotski@assembly.spb.ru
Боевое Братство: www.bbratstvo.spb.ru

 е-mail: b.bratstvo-spb@mail.ru 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

УВАЖАЕМЫЙ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ!

Поздравляем Вас с юбилеем!
Позвольте выразить Вам благодарность за высокий профессионализм, целеустремленность, 

трудоспособность и внимательное отношение к любым возникающим проблемам. Желаем Вам 
сохранить запас здоровья, душевных сил и оптимизма, столь необходимый на Вашем ответ-
ственном посту.

Успехов и удачи Вам во всех Ваших делах и начинаниях. Счастья, добра и благополучия Вам и 
Вашим близким.

От имени коллектива директор МУП «Проект XХI» Е.И. Давыдкин

Депутату 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

И.В. Высоцкому

УВАЖАЕМЫЙ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ!

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ЮБИЛЕЕМ!
ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ ВАМ, УДАЧИ,
УСПЕХОВ В ЖИЗНИ, ЯРКИХ ДЕЛ,
ЧТОБ ВЫ С УЛЫБКОЙ - НЕ ИНАЧЕ
ВСТРЕЧАЛИ КАЖДЫЙ НОВЫЙ ДЕНЬ!
ПУСТЬ В ЭТОТ ДЕНЬ ВАМ СОЛНЦЕ ЯРЧЕ СВЕТИТ,
ЦВЕТЫ ПОД НОГИ ПАДАЮТ КОВРОМ,
ЖЕЛАЕМ ВАМ ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ, СВЕТА,
ВСЕГО ТОГО, ЧТО НАЗЫВАЕТСЯ ДОБРОМ!
СПАСИБО ВАМ ЗА ДОБРЫЕ ДЕЛА И ЗАБОТУ О НАС.

С УВАЖЕНИЕМ, 
ЖИЛЬЦЫ ДОМА 8/1 ПО УЛ.ЧУДНОВСКОГО, 

ДОМА 8/2 ПО УЛ.ЧУДНОВСКОГО,
СЕМЬИ КАРПЕНКО, КАПЛИЕНКО, НАЗАРОВЫХ, ПАВЛЕНКО, 

ЛАХНО, НИКУЛИНЫХ, КРЫЛОВЫХ, ШУПРУТА И МНОГИЕ ДРУГИЕ

Искренняя благодарность 
от сотрудников и родителей 
малышей за внимание, кото-
рое оказывает депутат ЗАКС 
Игорь Владимирович Высоц-
кий нашему саду, как и мно-
гим садам округа. 

Не секрет, что не все учреж-
дения города ощущают под-
держку местных властей, мы 
же - получаем регулярную и 
своевременную практиче-
скую помощь. Игорь Влади-
мирович Высоцкий, депутат 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, чувствует 
потребности дошкольного уч-
реждения, умеет предугады-
вать многие из них, поставляя 
необходимое для функциони-
рования учреждения оборудо-
вание. Так, в нашем саду было 
установлено новое ограждение 
по периметру территории, за-
куплено и смонтировано обору-
дование для прачечной, сделан 
ремонт внутренних помещений. 
Наши сотрудники являются не 
только воспитателями, но и ма-
мами, бабушками детишек, жи-
вущих в этом районе. 

Невозможно не заметить пре-
образования, произошедшие 
с детской инфраструктурой 
района. Микрорайоны расцве-
ли волшебными «городами», 
внутри жилых кварталов по-

плыли удивительные корабли, 
кругом детский смех и радост-
ные улыбки взрослых. В микро-
районе исчезла вечная пробле-
ма - где погулять с детишками: 
чтобы и безопасно, и небеспо-
лезно для развития малышей, 
и красиво, и комфортно для ро-
дителей. 

Мы, взрослые люди, педаго-
ги, мамы и бабушки, смотрим на 
мир глазами ребенка. И перед 
восторженным взглядом про-
плывают сказочные парусники, 
как у реки Оккервиль, взмыва-
ют ввысь башни мини-Кремля 

Судите человека по делам его!
и мини-Петропавловской кре-
пости, что возникли во дворах 
вдоль Российского проспекта. 
А взрослый критический взгляд 
помогает понять - все игровые 
площадки безопасны, эстетич-
ны, выполнены из современных 
материалов. Особая благо-
дарность за специальное без-
опасное покрытие на детских 
площадках. Дальнейших Вам 
успехов, новых добрых дел, 
Игорь Владимирович! С днем 
рождения! 

 С уважением, 
коллектив ГБДОУ №124

ДОРОГОЙ 
ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ!

Примите самые добрые 
пожелания здоровья, любви 
и благополучия в день Ваше-
го юбилея! Мы гордимся тем, 
что нашим депутатом являе-
тесь именно Вы. 

Мы постоянно ощущаем 
Вашу заботу о жителях: пожи-
лых, молодёжи и людях сред-
него возраста. Ни в одном 
округе нет таких праздников, 
спортивных соревнований 
и творческих конкурсов, как 
у нас. Нигде не относятся с 
таким вниманием и уваже-
нием к ветеранам. Желаем 
Вам неиссякаемой энергии 
и успехов в Вашей благород-
ной деятельности.

 С уважением, семьи 
Беловых, Небоговых и др.

Спасибо за экскурсию!
Коллектив педагогов Санкт-Петербургского государ-

ственного автономного стационарного учреждения соци-
ального обслуживания «Психоневрологического интерната 
№10» выражает искреннюю благодарность И.В. Высоцкому 
за поздравление с Днем социального работника и органи-
зацию автобусной экскурсии на Валдай.

Мы получили огромный положительный эмоциональ-
ный заряд, позитивный настрой на дальнейший творче-
ский труд с воспитанниками. Спасибо Вам за признание 
нашей педагогической деятельности в сфере социальной 
реабилитации людей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

С уважением, коллектив 
УСО «Психоневрологического интерната № 10»

ДОРОГОЙ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ!

Примите искренние поздравления с юбилеем!
На протяжении многих лет Вы много сил отдаете образованию. Это для Вас является приори-

тетным направлениемю Вы интересуетесь успехами выпускников, материально-технической ба-
зой учреждения и просто работниками детского сада.

Мы ощущаем Вашу постоянную поддержку и внимание: сотрудники ездят на экскурсии, полу-
чают подарки к праздникам, материальную помощь в кризисных жизненных ситуациях, бесплат-
ные юридические консультации.

Наш коллектив желает Вам крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в Вашей 
профессиональной деятельности!

Не жалейте вдаль летящих дней,
Молодость ушедшую куда-то!
Ведь горит ещё огонь в груди!

И надежда в сердце не угасла!
Золотое время впереди!
Осень жизни может быть прекрасной!
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