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   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

ИНФОРМАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА СОВЕТА 

Поздравляем!

C Днем полного снятия C Днем полного снятия 
блокады Ленинграда!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МО ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ!МО ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ!

70 лет назад - 18 января 1943 года - в результате успешного наступле-
ния Советской армии была прорвана, а спустя год - 27 января 1944 года 
- полностью снята блокада Ленинграда. Закончилась беспримерная в 
истории человечества эпопея героической защиты города, выдержавшего 
900-дневную осаду.

Ленинград стал символом мужества, героизма, стойкости. Фашисты 
бросили на штурм города десятки дивизий, сжимая кольцо блокады. От 
голода, холода и бомбежек умерло более миллиона человек. Но стойкость 
и величие духа помогли ленинградцам выдержать все тяготы и невзгоды 
блокады. Благодаря мужеству ленинградцев город не сдался. Спустя годы 
мы помним и гордимся героизмом жителей и защитников блокадного 
Ленинграда.

Уважаемые ветераны! Мы гордимся и восхищаемся вашим подвигом! 
Низкий поклон за ваши мужество и стойкость, за вашу активную жизнь, 
достойную уважения и преклонения. Здоровья, бодрости и благополучия 
вам и вашим близким.

С уважением, 
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Председатель комиссии по делам ветеранов,
Председатель Советов Санкт-Петербургского городского и Ленинградского 
областного отделений  Всероссийской общественной организации 
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» И.В. ВЫСОЦКИЙИ.В. ВЫСОЦКИЙ

Глава Муниципального Образования МО Правобережный Э.И. ГОРДИН
Депутаты Муниципального Совета МО Правобережный

Именем Льва Сереброва
В целях увековечения памяти общественно-политического деятеля, од-

ного из создателей Всероссийской общественной организации ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО», ветерана боевых действий генерал-майора Сере-
брова Л.Б., а также признания заслуг структурного подразделения Орга-
низации в работе по социальной поддержке ветеранов, инвалидов, семей 
погибших защитников Отечества, патриотическому воспитанию граждан 
Российской Федерации Санкт-Петербургскому городскому отделению 
Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» присвоено имя Льва Бо-
рисовича Сереброва с вручением Знамени и настоящего Свидетельства.

Председатель
Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО»,

Герой Советского Союза Б.В. ГРОМОВ
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В ПОЛОСЕ ПРОРЫВА
ПамятьПамять

20 января в деревне Порож-
ки Ломоносовского района 
Ленинградской области на 
историческом месте крупно-
масштабной операции Ленин-
градского фронта «Январский 
гром» состоялась военно-
историческая реконструкция 
«В полосе прорыва». 

Участниками театра военных 
действий стали реконструкто-
ры из разных городов России. 
Зрителями этого события были 
тысячи людей: жители Санкт-
Петербурга, Ленинградской 
области и других городов нашей 
страны. В этом мероприятии 
приняли участие Глава Муници-
пального округа Правобережный 
Эдуард Исакович Гордин и Глава 
местной администрации Игорь 
Ростиславович Тонкель. 

Перед тем как тысячи зрите-
лей увидели картину решающе-
го боя, в результате которого 
18 января 1943 года войска 
Ленинградского и Волховского 
фронтов, разгромив ожесточен-
но оборонявшихся гитлеровцев, 
соединились, образовав кори-
дор и разорвав таким образом 
блокадное кольцо, состоялся 

митинг, на котором выступили 
губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко и 
другие официальные лица. С 
приветствием от имени вете-
ранов и жителей Бреста (Ре-
спублика Беларусь) выступила 
руководитель делегации, при-
бывшей из этого легендарного 

города, Валентина Соловьева. 
Затем право открыть рекон-
струкцию было предоставлено 
председателю координацион-
ного комитета общественного 
движения «Эстафета великих 
побед» - председателю Совета 
Героев Советского Союза, Ге-
роев Российской Федерации и 

полных кавалеров ордена Славы 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области Герою Российской 
Федерации генерал-майору 
Геннадию Фоменко.

И вот историческое сраже-
ние на берегу Ладоги, когда 
136-я стрелковая дивизия и 
61-я танковая бригада Ленин-
градского фронта ворвались в 
Рабочий поселок №5 с запада. 
В полдень они соединились с 
действовавшими здесь частями 
18-й стрелковой дивизии 2-й 
Ударной армии.

Таким образом 18 января 1943 
г. блокада Ленинграда на суше 

была прорвана. Эта победа 
Советских Вооруженных Сил 
относится к числу выдающихся 
событий Великой Отечествен-
ной войны. Очевидцы сражения 
вздрагивали от оглушительных 
выстрелов, замирали, когда 
немецкие войска шли в атаку и 
восхищались слаженной рабо-
той русских войск.

В воссоздании картины боя 
приняли участие около 400 ре-
конструкторов из 40 военно-
исторических клубов различных 
городов России, использова-
лась артиллерия и боевая тех-
ника, кроме планируемой ранее 

авиации: полеты не состоялись 
по причине сложных погодных 
условий. 

После окончания реконструк-
ции к памятнику «Январский 
гром» были возложены венки и 
цветы. Участвовавшие в рекон-
струкции бойцы военно-истори-
ческих клубов произвели салют.

А затем можно было сфотогра-
фироваться на память с теми, 
кто только что вернулся с поля 
воссозданного боя, подкре-
питься кашей из полевой кухни, 
поделиться впечатлениями.

День двигательной активности
АкцияАкция

В этом году на базе УСО 
ПНИ-10 Межрегиональная 
общественная организация 
«Специальная Олимпиада» 
(МООСО), занимающаяся 
реабилитацией и социаль-
ной адаптацией инвалидов, 
проводила Межрегиональ-
ный тренировочный день 
ПТДА в рамках городских 
мероприятий, посвященных 
Всемирному дню инвали-
дов.

 Вот уже 15 лет в Тре-
нировочном дне прини-
мают участие воспитан-
ники с ограниченными 
возможностями здоро-
вья, которые прожива-
ют в подведомственных 
учреждениях Комитета 
по социальной полити-
ке Санкт-Петербурга и 
Ленинградской обла-
сти.

Гостями мероприятия 
были представители Ко-

митета по физической культуре и 
спорту, депутат ЗАКСа И.В. Вы-
соцкий, сотрудники СПбИУВЭКа, 
депутаты МО Правобережный, 
коллеги из института специаль-
ной педагогики и психологии им. 
Р. Валленберга и др.

Для участников были орга-
низованы как спортивные, так 
и развлекательные меропри-
ятия с использованием новых 
игровых технологий, работало 
кафе, зона отдыха – RELAX. По-
сле спортивной программы в 

актовом зале интерната прохо-
дило цирковое представление. 

В церемонии награждения 
принимал участие депутат ЗАК-
Са И.В. Высоцкий вместе с 
директором УСО ПНИ-10 В.Г. 
Горденчуком. Каждый участник 
получил диплом и подарок. Ме-
роприятие прошло на высоком 
профессиональном уровне, все 

получили большой положитель-
ный эмоциональный заряд. 

Хочется выразить особую бла-
годарность депутату ЗАКСа Иго-
рю Владимировичу Высоцкому и 
депутатам МО Правобережный 
за оказание финансовой под-
держки и активную жизненную 
позицию в деле интеграции ин-
валидов в общество. 

рЯнварь 2013 г.
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Старый Новый год 
под музыку Шуберта 

и Стравинского

РАДИСТКА ЛЕНИНГРАДСКОГО ФРОНТА
ЮбилейЮбилей

 Накануне «самого русского» праздника - Старого Ново-
го года - в музыкальном салоне «На Итальянской» собрались 
председатели ТСЖ, ЖСК и ЖК, расположенных на территории 
муниципального округа. 

С приветственным словом к участникам праздника обратились 
Глава Муниципального округа Правобережный Эдуард Исакович 
Гордин и Глава местной администрации Игорь Ростиславович Тон-
кель. Они поздравили гостей с Новым годом и Рождеством, побла-
годарили председателей за совместную работу, выразили надежду, 
что и в будущем году сумеют вместе решить вопросы, волнующие 
жителей МО. Под аплодисменты Глава МО вручил председателю 
ЖСК-1202 по ул. Латышских Стрелков, д. 5, корп.2 Нине Иванов-
не Будановой Почётный знак «За заботу о красоте города», а также 
вручил подарок и благодарность за добросовестный труд на благо 
жителей округа председателю с 22-летним стажем Сталине Ива-
новне Бабайкиной.

 В праздничном концерте прозвучали произведения Брамса, 
Шуберта, Россини, Вильегорского в исполнении Натальи Вагиной 
(меццо-сопрано) и Владимира Гуркова (баритон), солистка балета 
театра консерватории Людмила Анисимова танцевала под музыку 
П.И.Чайковского. Трио: скрипка - Александра Коробкина, виолон-
чель - Елена Григорьева и фортепиано - Ксения Гаврилова окунули 
гостей в море чарующих звуков. Настоящим подарком стало вы-
ступление молодых исполнителей Евгении Думнич и Александра 
Кашпурина. Их фортепианный дуэт – фрагменты из балета Стра-
винского «Петрушка» - вызвал шквал аплодисментов.

 Не обошлось и без сюрпризов – с целым мешком подарков при-
шёл поздравить гостей праздника Дед Мороз.

 В конце вечера все смогли побеседовать, обменяться впечатле-
ниями. Хорошему праздничному настроению способствовал и пре-
красный фуршет. Жители округа - председатели ТСЖ, ЖСК и ЖК 
получили заряд хорошего настроения, а это значит, что они с ещё 
большей энергией будут работать на благо нашего округа. 

УВАЖАЕМАЯ АННА ИВАНОВНА!
Сердечно поздравляем Вас с Днем рождения и Вашим 

славным юбилеем!
За плечами у Вас большая жизнь с ее радостями, трудностя-

ми и горестями. Многое пришлось познать, пережить: война во-
рвалась в жизнь и Вы – в первых рядах защитников Ленинграда 
и Родины, наша вам искренняя благодарность. Война омрачила 
молодость, грузом легли заботы: учеба, работа, семья, потеря 
близких и родных людей, но было и много счастливых дней, сде-
лано много хороших и добрых дел. Именно на войне Вы встрети-
ли свою любовь и судьбу – Григория Ароновича и пронесли Ваше 
светлое чувство через всю жизнь.

Вы стояли у истоков создания Общества ветеранов в нашем 
районе и муниципальном округе. Прошло более 20 лет, и Вы про-
должаете общественную работу в первичной организации вете-
ранов 44 микрорайона.

Вы трудолюбивый, заботливый, добрый, светлый и душевный 
человек. Ваша активная жизненная позиция, опыт и умение ра-
ботать с людьми, исполнительность, организаторские способно-
сти вызывают у нас, Ваших коллег, глубокое уважение.

16 февраля - это хорошая замечательная дата, счастливый 
день Юбилея, и Вы встречаете его в кругу родных, друзей и кол-
лег. 90 лет – это Ваша личная Победа!

Желаем Вам здоровья, бодрости духа, благополучия. Пусть 
всегда согревают Вас тепло, забота и доброта окружающих и ни-
какие трудности в жизни не лишат Вас оптимизма.

С уважением, Совет ветеранов 67 микрорайона МО 
Правобережный: Елохина Г.Т., Сергеева З.П., Суханова З.Ф., 

Леонова А.А., Дачко Л.М., Алексеева Л.А., Кузькалова Н.А.

 ДОРОГАЯ АННА ИВАНОВНА!
 Поздравляем Вас с приближающимся Юбилеем и присоеди-

няемся ко всем поздравлениям и пожеланиям, которые звучат в 
Ваш адрес.

 Оставайтесь всегда такой же красивой и молодой душой, до-
брожелательной и понимающей. А мы будем учиться у Вас ответ-
ственности и обязательности, душевной щедрости и отзывчиво-
сти, мудрости и терпению.

 
 С любовью, депутаты Муниципального Совета

 Муниципального округа Правобережный

Точка тире, тире точка, тире 
точка, точка тире – так пропоет 
морзянка имя нашей героини: 
Анна. «Песню» этого кодово-
сигнального языка Анна Ива-
новна Кулик, ветеран Великой 
Отечественной войны, орде-
ноносец, член Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов «Боевое братство» и 
активистка ветеранского дви-
жения, знает с блокадных лет 
и никогда не забудет. Потому 
что с ней связаны самые яр-
кие, самые трагические и са-
мые радостные события жизни 
Анны Ивановны – радистки Ле-
нинградского фронта, участни-
цы наиболее кровопролитных 
операций в ходе освобождения 
Ленинграда от фашистских за-
хватчиков: прорыва блокады 
на Невском Пятачке и боев за 
полное снятие блокады на Пул-
ковских высотах. 

Свой боевой путь Анна Иванов-
на закончила в Румынии и демо-
билизовалась из армии осенью 
1945 года. А потом до 55 лет была 
военнообязанной и успешно про-
ходила все положенные по стату-
су комиссии и переподготовки.

Просто не верится, что эта 
улыбчивая женщина, наша с вами 
соседка, от которой исходит по-
кой и доброжелательность, про-
жила такую бурную, насыщенную 
событиями юность.

Анна Ивановна Кулик (в девиче-
стве Яковлева) уроженка поселка 
Заречье на Селигере, с шести-
летнего возраста стала жительни-
цей рыболовецкого колхоза под 
Сестрорецком, куда переехала 
в составе большой семьи: мама, 
папа, дедушка, брат, вскоре по-
явившаяся здесь на свет сестра. 
Бедная довоенная жизнь, кото-
рую родители начинали строить в 
хлеву, а не в жилом доме, тем не 
менее вспоминается счастливой 
– потому что семья была дружной, 
проводящей свои дни в трудах и 
заботе друг о друге.

На момент начала войны Аня 
окончила 9 классов, впереди 
были последние школьные кани-
кулы, беспечные, детские. Однако 
они так и не состоялись, как не со-
стоялась, навсегда закончилась 
школьная жизнь. Старшекласс-
ников с середины лета отправили 
под Кингисепп на рытье противо-
танковых рвов. Там они встре-
тили известие о наступлении на 
Ленинград и вернулись в семьи. 
Самые голодные и страшные дни 
пришли с наступлением холодов. 
В первую блокадную зиму умерли 
все мужчины семьи Яковлевых: 
дедушка, отец, брат. И не похо-
роненными лежали на террасе. А 
женская половина семьи продол-
жала бороться за жизнь, вязала на 
дому рыболовецкие сети и едва 
кормилась на скудный блокадный 
паек. Только в конце марта, за-
вернув в простыни своих мужчин, 
на саночках сестры отвезли их в 
Горскую и похоронили в братской 
могиле…

Вскоре после этого Аню вызва-
ли в Парголовский военкомат и 
направили на обучение в Ленин-
градскую военную школу радио-
специалистов, располагавшую-
ся на Суворовском проспекте. В 
сравнении с гражданским насе-
лением, курсанты питались сыт-
нее. Аня приберегала хлеб и пере-
давала сестре и матери, которая 
раз в две недели могла навещать 
дочку. А если случалось получить 
рыбные головы после дежурства 
на кухне, то мама могла поделить-
ся едой с соседями и непременно 
делала это. Вот такое было время 
– голодное, но святое.

А в училище из девчонок дела-
ли настоящих солдат: они при-
няли присягу и учились не только 
«точкам-тире», но и разбираться в 
матчасти, ползать по-пластунски, 
владеть оружием… Через полго-
да приобрели необходимые на-
выки работы радистов в боевых 
условиях, и 9 расчетов выпуска 
(в каждом по три человека) были 
направлены на Коркинские озера. 
Их напутствовал начальник школы 
связистов, полковник Толмачев: 
«Дети мои (он знал, куда отправ-

ляют курсантов), дорогие, вы иде-
те выполнять героическое дело. 
Храни вас Господь!»

Дальше была Невская Дубров-
ка и Невский Пятачок, известный 
своей важностью для связи го-
рода с Большой Землей. Здесь 
шла наступательная операция 
по прорыву блокады. В конечном 
итоге была она успешной: благо-
даря этой операции образовался 
Мгинский коридор и блокада не 
замкнулась. Но какими потерями 
дался этот успех и сколько жизней 
унес. В Анином расчете были кро-
ме нее два человека – парнишка и 
девушка, Маша Ильина, ставшая 
с тех пор навсегда лучшей под-

ругой. Расположились в землян-
ке, где кроме них корректировали 
«огонь» артиллеристы и приходи-
ли отдыхать разведчики. Держали 
радиосвязь, а в перерыве между 
дежурствами собирали тела по-
гибших людей и складывали, как 
дрова в поленницу, чтобы потом 
их легче было увозить к месту за-
хоронения… Вот такой была их 
фронтовая работа.

Сама земля сотрясалась от 
взрывов, а однажды во время 
большого минометного обстрела 
взлетела на воздух и их землянка. 
Правда, девушек в ней в это вре-
мя не было: по какому-то пред-
чувствию Аня захотела оттуда 
уйти и с трудом уговорила пойти 
пообедать подружку. Получается, 
спасла обеим жизнь. Была и еще 
одна похожая ситуация, когда они 
только отъехали от землянки, в 
которой располагались, как в нее 
попали прямой наводкой. Маша 
читала молитву, а Аня молитв не 
знала, но упорно повторяла за 
подругой. Так хотелось выжить!

В течение почти двух месяцев 
курсанты были на Пятачке. А по-
том вернулись в училище до-
учиваться. Здесь Анна Ивановна 
получила первую награду Роди-
ны – медаль «За оборону Ленин-
града». И вновь оказались в гуще 
фронтовых событий уже на Пул-
ковских высотах, с которых на-
чиналась операция полного 
освобождения Ленинграда от 
вражеской блокады. Опять была 
зима. Теперь 1944 года. Лужский 
рубеж. И снова ночевали на холо-
де, набросав лапы елок на плащ-
палатки. И это хорошо, если слу-
чалось смежить веки. А бывало, 
что приходилось не спать до пяти 
суток! Однажды подруга уснула 
прямо стоя и упала. Ее отнесли на 
нары, а Аня вернулась в пищащий 
как цыплята эфир…

И тем не менее судьба сберегла 
и ее, и подругу не только от смер-
ти, но даже от ранений и болезни 
– только однажды у Анны Иванов-
ны случился фурункулез, но уе-
хать в медсанбат на нейтральную 
полосу она не захотела и стойко 
терпела болезненную обработку 
на месте.

Вот ведь как удивительно: там, 
на фронте, среди страха, потерь, 
испытаний, состоялась и самая 
главная, счастливая ее встреча. 
На танцах между боями (моло-
дость, было и такое!), в День Со-
ветской Армии, она познакоми-
лась со своим будущим мужем – в 
то время разведчиком, Григори-
ем Куликом. Бои шли тогда уже в 
Прибалтике.

Победу встретила Анна Ива-

новна в Румынии. Сообщение 
пришло как раз в ее дежурство 
– радости, восторгу не было кон-
ца. Хотелось скорее просто жить, 
и не отдыхать, нет, – работать. 
Вернувшись в Ленинград, она 
сразу устроилась в Научно-ис-
следовательский институт поли-
меризационных пластмасс и была 
очень довольна: если не придется 
больше учиться, то работать она 
будет в институте, среди обра-
зованных, культурных людей. До 
самой пенсии Анна Ивановна тру-
дилась в этом институте. И Григо-
рий Аронович, ее муж, тоже. Она 
в качестве лаборанта-химика, он 
– мастером механического цеха. 
Трудовая деятельность Анны Ива-
новны продолжалась до 75 лет, 
Григория Ароновича – до 78!

16 февраля 2013 года Анна 
Ивановна отметит свой 90-лет-
ний юбилей. В это трудно по-
верить потому, что до сих пор 
она очень деятельный, молодой 
духом человек и физическую 
форму держит совершенно за-
мечательную! 27 лет Анна Ива-
новна занимается обществен-
ной работой, которую начинала 
вместе с мужем, является чле-
ном Совета ветеранов по месту 
жительства. Награждена за эту 
деятельность Памятным Знаком. 
В настоящее время Совет, в кото-
рый входит Анна Ивановна, объ-
единяет 440 человек из 24 домов 
44 микрорайона. В самом начале 
ветеранского движения супру-
ги Кулик взаимодействовали с 
военкоматами, списывались с 
однополчанами, организовывали 
встречи. Совет ветеранов по ме-
сту жительства поддерживал ве-
теранов и блокадников в трудные 
90-е годы. Потом в их ряды вли-
лись труженики тыла, ветераны 
труда. По линии Совета ветера-
нов Анна Ивановна подключена к 
патриотической работе в школах 
№№ 323 и 347 Невского района 
и детском саду № 15. Проводит 
Уроки Мужества, в доступной 
форме рассказывает детям о Ве-
ликой Отечественной войне, сво-
их однополчанах и исторических 
событиях, в которых ей довелось 
участвовать. Несмотря на свой 
возраст, Анна Ивановна занима-
ет активную жизненную позицию 
и отмечает отличную работу де-
путатов Муниципального Совета 
МО Правобережный по воспита-
нию подрастающего поколения, 
заботу о старшем поколении. 
Особенно выделяет она деятель-
ность депутата Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга 
Игоря Владимировича Высоцко-
го, не обходящего своим внима-
нием ни ребенка, ни старика. В 
характере Анны Ивановны сразу 
очевидны такие черты, как не-
прихотливость, открытость, уме-
ние ценить добросердечные от-
ношения.

На вопрос, откуда она черпает 
силы, Анна Ивановна ответила 
так: «Меня саму немного удив-
ляет солидная цифра моего воз-
раста. Я его не чувствую. Правда, 
прямого отношения это к здоро-
вью не имеет, не скрою, табле-
точки принимать приходится. Но 
бодрость духа, желание жить ак-
тивно – все это также неизменно 
во мне присутствует, как и всю 
жизнь. Мы с мужем всегда себя 
отдавали семье, детям… Никогда 
не унывали и были среди людей. 
И Бог нас хранил».

Анна Ивановна поделилась, что 
мужа не оставляло чувство юмо-
ра, даже когда он был сильно бо-
лен и уже не мог присутствовать 
на встречах ветеранов. Отправ-
ляя на встречу жену, напутство-
вал: потанцуй за себя, меня и за 
того парня! И возвращаясь, Анна 
Ивановна козыряла: задание вы-
полнено!

В канун Ленинградского Дня 
Победы – очередную годовщи-
ну полного снятия вражеской 
блокады, в преддверии лично-
го праздника, желаем дорогой 
Анне Ивановне еще долгие годы 
принимать поздравления и тан-
цевать под любимые мелодии за-
мечательных вальсов!

Татьяна Тимофеева

рЯнварь 2013 г.
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ЮБИЛЕИ ЯНВАРЯ
Торжество

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. 
(Прием юристы будут вести с марта)

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 

ВАЖ

Награда для председателя
Почетный знак

От всей души поздравляем юбиляров, отметивших в январе 
90 лет!

Дорогие Евгения Васильевна Горобченко, Ульяна Егоровна Ива-
нова, Зинаида Александровна Трусова!

Желаем Вам здоровья, бодрости духа, любви и заботы детей, 
внуков и правнуков. Ваша жизнь была не простой: вместе со всей 
страной Вы прошли через горнило войны, отстроили наши города, 
подняли детей и внуков, пережили сложное время перестройки, но 
не потеряли веру в лучшую жизнь. Вы и сегодня можете служить 
примером оптимизма для молодых поколений. Здоровья Вам и 
благополучия!

С уважением,
депутаты Муниципального округа Правобережный

11 января по поручению Гу-
бернатора Санкт-Петербурга 
Г.С. Полтавченко Глава Муни-
ципального образования МО 
Правобережный Э.И. Гордин 
вручил награду Почётный знак 
«За заботу о красоте города» 
Нине Ивановне Будановой, 
председателю ЖСК-1202 по 
ул. Латышских Стрелков, д. 5, 
корп. 2. 

Знак утверждён Постанов-
лением Правительства Санкт-
Петербурга от 14.07.04. №1297.

Это первая подобная награ-
да, вручаемая председателю 
ЖСК нашего муниципального 
округа. Коллеги горячо поздра-
вили Нину Ивановну с заслу-
женной наградой и пообещали, 
что это только первая ласточка. 
В нашем округе действительно 
становится всё больше домов, 
территория вокруг которых на-
поминает сад и радует глаз. 
Надеемся, что хорошее начало 
найдёт своё продолжение.

На фото: Иванова Ульяна Егоровна принимает поздравления от 
депутатов округа.

Про елку, мишку и русалочку
Вот и отшумели, закон-

чились зимние праздники-
каникулы. Целых 10 дней 
жители нашего округа посе-
щали концерты и ёлочные 
представления, катались с 
горки на санках, ледянках 
и на всех других подручных 
средствах, плясали в хо-
роводах рядом с Метели-
цей вокруг ёлок во дворах, 
пели песни с бурым медве-
дем, получали подарки от 
Деда Мороза и Снегуроч-
ки. Кто-то съездил на от-
дых за границу и погрелся 
на солнышке, кто-то посе-
тил с экскурсией регионы 
России. Но всё кончается, и 
сегодня мы только вспоми-
наем самые яркие моменты 
праздничных дней.

 Депутаты Муниципального 
Совета каждый год поздравля-
ют детей и жителей округа. В 
этом году они подарили детям 
из многодетных и неполных 

семей 300 игрушек, вместе с 
Дедом Морозом и Снегуроч-
кой посетили 120 семей и вру-
чили ребятишкам новогодние 
подарки, пригласили на пред-
ставления «Ёлка во дворе» ма-
леньких жителей по адресам: 
ул.Чудновского, д. 8, корпус 1 
и 2, пр. Пятилеток, д. 15, кор-

пус 2 и д. 17, корпус 1, на пред-
ставление «Русалочка. Тайна 
волшебной звезды» в Центре 
водных видов спорта «Невская 
волна» распространили 600 би-
летов для жителей округа.

 А теперь посмотрим на эти 
фотографии и ещё раз вспом-
ним мгновения праздника.

  Январь 2013 г.


