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   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

ИНФОРМАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА СОВЕТА 

C ДНЕМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ПОБЕДЫ!

В трехсотлетнюю летопись нашего города особо вписаны блокадные 900 дней и ночей. Это 
и траурный цвет затемненного города - цвет черной невской полыньи, которая заменяла ле-
нинградцам водопровод, и вспышки разрывов снарядов и свист падающих бомб, и радость на 
лицах людей, выстоявших 900 ужасных дней и ночей, победивших голод и смерть.

Мы низко кланяемся вам, кто с оружием в руках защищал Ленинград, кто своим трудом 
помогал фронту приблизить день освобождения Ленинграда от блокады.

Город-герой Ленинград - это имя навсегда останется 
в истории и благодарной памяти потомков. Наш город давно живет мир-
ной жизнью. Но ни мы, ни наши дети, ни наши внуки никогда не забудем 
эти страшные, но священные  для памяти поколений страницы нашего 
прошлого.

Спасибо вам, Ленинградцы, за Подвиг, который вы совершили во имя 
нашего Великого города!

Доброго здоровья вам, вашим родным и близким, дорогие защит-
ники, труженики и жители блокадного Ленинграда!

С уважением,С уважением,
 депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Председатель Советов Санкт-Петербургского городского Председатель Советов Санкт-Петербургского городского 

и Ленинградского областного отделений и Ленинградского областного отделений 
Всероссийской общественной организации ветеранов Всероссийской общественной организации ветеранов 

««БОЕВОЕ БРАТСТВОБОЕВОЕ БРАТСТВО» » И.В. ВЫСОЦКИЙИ.В. ВЫСОЦКИЙ

Глава Муниципального образования МО Правобережный 
Э.И. ГОРДИН

Депутаты Муниципального Совета МО Правобережный

ДОРОГИЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ - ПЕТЕРБУРЖЦЫ! 

70 лет назад Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады. Этот 
священный для всех нас день стал вторым днем рождения нашего города, Ленинград-
ским Днем Победы. 

Героическая оборона Ленинграда навсегда запечатлена в летописи Великой Отечественной 
войны как событие эпохального значения, не имеющее себе равных в мировой истории. 

Битва за Ленинград – это 900 дней боли и страдания, мужества и самоотверженности. 
В нашем городе нет ни одной семьи, которую бы не опалила война, которая не потеряла 
родных и близких в блокаду. Несмотря на жесточайшие испытания, выпавшие на долю за-
щитников города, всех его жителей, непокоренный Ленинград не сдался врагу, он выстоял 
и победил. Ни голод и холод, ни варварские бомбардировки и артобстрелы не сломили 
волю ленинградцев. Беспримерный подвиг Города-Героя Ленинграда навсегда останется 
символом гражданского мужества и доблести, духовной стойкости и любви к Родине. 

Мы безмерно благодарны ветеранам, блокадникам за то, что спасли наш прекрасный город, подарили нам счастье жить и тру-
диться, воспитывать детей и внуков. Навеки в наших сердцах останутся имена тех, кто отдал свои жизни во имя будущих поколе-
ний. Низкий поклон всем, кто приближал нашу Ленинградскую Победу. Вечная слава героическим защитникам Ленинграда! 

Поздравляем ветеранов, блокадников, всех петербуржцев с праздником! 
Желаем вам всем здоровья и благополучия, счастья и радости, мира и добра! 

Губернатор Санкт-Петербурга  Г.С. ПОЛТАВЧЕНКО

Сердечно поздравляем с 70-летием со Дня полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады всех ленинградцев - блокадников, 

всех участников обороны Ленинграда, воинов, 
тружеников осажденного города, всех жителей муниципального 

округа Правобережный!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
В.С. МАКАРОВ



2 Март 2011 г.ОККЕРВИЛЬ

ВРУЧЕНИЕ 
ПАМЯТНОГО ЗНАКА

8 октября 2013 года депу-
таты Муниципального Со-
вета МО Правобережный 
пришли с поздравлениями к 
Матвеевой Галине Исааков-
не. В этот день ей исполни-
лось 90 лет. 

Нас встретила энергичная 
и очень живая женщина. На-
звать её бабушкой язык не по-
ворачивался. Светящиеся гла-
за, готовность к беседе. Мы 
попросили Галину Исааковну 
поделиться своими воспоми-
наниями о войне и блокаде. Её 

рассказ представляем вашему 
вниманию.

«Я расскажу вам о днях войны 
и блокады Ленинграда не толь-
ко как воин, борец или рядовой, 
но и как житель этого города. Я 
видела самые страшные мо-
менты блокады и хорошо пом-
ню начало войны.

Я окончила 10 класс, и 21 
июня у нас был выпускной бал. 
А 22 июня – началась война. 

Как раз 22 июня мы должны 
были выехать с мамой в Зеле-
ногорск на дачу. Я проснулась, 
а мама стоит – плачет. Я спра-
шиваю: «Мамуль, что ты пла-
чешь?» Она отвечает: «Галень-
ка, война началась». Я говорю: 
«Не может быть! Мы только что 
подписали пакт о ненападении 
с Германией. Это недоразуме-
ние, война продлится не боль-
ше месяца-полутора». Наше 
поколение было такое патри-
отичное, серьезное, эрудиро-
ванное….

Сходила я в школу, пришла 
домой. Дома папа. Он тогда 
был главным инженером заво-
да. Я спрашиваю: «Папа, что же 
делать? Началась война. Я иду 
работать». И он ответил: «Иди».

Я договорилась с Ниной Фи-
липповой, приятельницей, папа 
у нее был начальник цеха заво-
да, где изготавливали мины. 
Представьте, на заводах и фа-
бриках шла мгновенная пере-
стройка! Были машины, кото-
рые шили обувь, а 8 июля 1941 
года я поступила работать на 
этот завод, но выпускали уже 
мины! Я работала там в отделе 
технического контроля (хоро-
шо разбиралась в математике), 
проверяла, как выпускались 
мины. Работали сразу по 12 ча-
сов. На заводе трудились и ре-
бята, которым было по 14 лет, 
токарями работали пожилые 
мужчины. Мы старались изо 
всех сил.

Но оказалось, что немец 
мгновенно подошел к границам 
города, и нас начали посылать 
на работы по рытью противо-
танковых рвов. Мы рыли тран-
шеи для укрепления. Однажды 
мы работаем и вдруг всё бро-
саем – нас погнали к железной 
дороге, чтобы увезти. «Немец 
сзади!» – говорят наши бойцы. 
Нас толкали, шли мы около 15-

20 км, ноги стерлись до крови. 
Нам вдруг закричали: «Ложись! 
Платки белые снять!» Я уви-
дела физиономию немецкого 
летчика, который строчил из 
пулемета по нам, молодым, не 
военным. Уже горело два дома 
в деревне и были жертвы. Так в 
17 лет я увидела смерть… Мы 
все-таки добежали до желез-
ной дороги, поехали в товарных 
вагонах. Поезд останавливал-
ся, мы все выскакивали в лес. 
Штурмовик стрелял в поезд, 
мы прятались в лесу. И так мы 

раза 3-4 выбегали в лес из по-
езда.

Когда я вернулась домой, за-
вод, на котором я работала, 
уже разбомбили, в том числе и 
механический цех, самый боль-
шой. Но нас не уволили. Я жила 
на Боровой улице и пешком 
ходила на работу на Васильев-
ский остров до Смоленского 
кладбища. Завод этот и сейчас 
существует.

Хлеба уже не было. Когда не 
ешь третий день, такое состоя-
ние, что ничего не помнишь. Но 
я знала, что нужно дойти до за-
вода и вернуться обратно. Было 
очень холодно. Но мы ходили на 
завод, расчищали завалы. Хлеб 
старалась взять в ближайшей 
к дому булочной и не есть ни 
крошки, потому что я знала, что 
если съем хоть крошку, то съем 
по пути эти 200 граммов сразу. 
А надо было донести до дома и 
залить горячей водой. Это уже 
будет какая-то горячая масса, 
это уже питает.

Мама, умница, с высшим об-
разованием, окончила гимна-
зию, знала два языка. Чтобы 
согреться от крохотной печки, 
мама нас учила рвать книги. 
Мы изорвали всю библиотеку. У 
нас дома была очень красивая 
обстановка, венские стулья. И 
книги, и стулья ушли на то, что-
бы греться. Мама нас поднима-
ла, когда мы спали, говоря, что 
только в движении наша жизнь. 
Не было ни воды, ни отопления.

Всех школьников еще в июле 
увезли из города, в том числе 
и моего брата. Нас с ним раз-
лучили. Папу назвали врагом 
народа, должны были расстре-
лять, но велели эвакуироваться 
за 24 часа. Он уже не ходил, мы 
его вывозили на санках. Папу 
повезли в поезде и, как труп, 
выбросили на какой-то стан-
ции. Какой-то мужчина прохо-
дил мимо, наклонился и понял, 
что папа дышит. Он был в глу-
боком обмороке. Его отвезли в 
больницу. Он после этого уехал 
в Мурманск, там поправился.

Папы уже давно нет на свете, 
а сейчас в Мурманске делают 
выставку в его честь. Он был 
первым мэром Кольского по-
луострова (Исаак Васильевич 
Анкудинов). Там он и похоронен 
вместе с мамой. На похороны 

пришло 500 человек, а тогда, 
полвека назад, он был врагом 
народа. Юрий Исаакович, мой 
брат, тоже похоронен в Мур-
манске. Он был художником.

После того как папу эвакуи-
ровали, я уже не могла ходить. 
Я узнала, что девочкам при-
шла повестка в армию. Мне по-
вестки не было. Я тогда пошла 
тоже за повесткой. Нужно было 
подняться на второй этаж, но 
от бессилия я поднималась на 
четвереньках. Если не служить, 
то умирать. Я это понимала. Ко-

мандир позвал меня: «Сколько 
тебе лет?» Я ответила, что 19. 
Он: «Ну что ты врешь?! Тебе 12, 
взяла паспорт сестры? Какая 
армия для тебя?» Я так испуга-
лась, что не возьмут. Командир 
сказал, чтобы я просилась в 
госпиталь, а я на это ответила, 
что завтра умру. «А что ты уме-
ешь делать?» – спрашивает. 
Ответила: «Всё». И меня взяли. 
Я была мобилизована 6 марта 
1942 года.

В таком тяжелом состоянии я 
попала в армию. Но коллектив 
меня поднял. Во всем чувство-
валось мужество, поддержка. 
Меня часто просили, чтобы я 
пела. Я пою, а мои подруги ре-
вут…

Меня сразу определили во 
взвод управления. Сначала 2 
года я была телефонистом. Мы 
тянули линии, ходили по кры-
шам. Потом я стала разведчи-
ком-наблюдателем. Я должна 
была во время нападения по 
телефону, сверху, с колоколь-
ни, сообщать точное место, где 
была стрельба. Как это было 
страшно! Ты хоть и в каске, но 
летят осколки, постоянно хоте-
лось спрятать голову. В каждом 
районе было по 2-3 батальона. 
Мы ходили в военной форме, 
стреляли из винтовок, находи-
ли в квартирах умерших.

Потом нас начали посылать 
на разминирование. Моя под-
руга Зина, красивая и отчаян-
ная, во время разминирования 
потеряла глаз, осталась инва-
лидом. Нина, голубоглазая кра-
савица, подорвалась на снаря-
де. У меня было очень много 
подруг во время войны. В этом 
отношении я счастливый чело-
век.

Демобилизовалась я в авгу-
сте 45-го, хотя война закончи-
лась в мае, нужно было приво-
дить в порядок разрушенное. В 
батальоне были одни женщины, 
мужчины были командирами.

Если говорить о цифрах в 
период войны, то только воз-
гораний в городе было 16 ты-
сяч, 1122 больших пожара. По-
жарные войска получили орден 
Ленина, а мы получили орден 
Красного знамени. Из-под за-
валов мы вытащили 1 260 че-
ловек. И всё руками, до крови! 
Было разрушено 8 801 здание. 
Мы привели в порядок 400 км 
железной дороги. И это всё 
женщины! 

Когда началась война, в го-
роде было более 2,2 млн чело-
век. В 1944 году осталось всего 
568 тысяч жителей. Остальные 
либо умерли, либо были убиты, 
либо эвакуированы.

Как мы встретили известие 
о снятии блокады? Вы знаете, 
сначала накатила волна невы-
разимой радости, а потом по-
лились слезы. Да-да, это было 
счастье со слезами на глазах, 
слезами горечи от пережито-
го и слезами радости одно-
временно. Люди высыпали из 
домов на улицы, обнимались 
со случайными прохожими, не-
знакомыми людьми – это было 
одно чувство, общее для всех 
Ленинградцев».

Маргарита Платова

Чувство, общее для 
всех ленинградцев

70 лет Ленинградской Победе70 лет Ленинградской Победе

График вручения памятного знака «В честь 70-летия полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады» лицам,
награжденным медалью «За оборону Ленинграда» и знаком 

«Житель блокадного Ленинграда», проживающим
 на территории МО МО Правобережный

Наименование ГОУ Дата вручения

Школа № 323 29.01.14 г.

Школа № 347 03.03.14 г.; 04.03.14 г.

Школа № 513 29.01.14 г.

Школа № 572 06.02.14 г.; 07.02.14 г.

Школа № 625 20.02.14 г.; 21.02.14 г.

Школа № 639 28.01.14 г.

Школа № 641 31.01.14 г.

Школа № 667 30.01.14 г.

ПНИ-10 04.02.14 г.

Уважаемые жители округа! 
27 января, пожалуй, самый важный исторический день 

в жизни нашего любимого города-героя Ленинграда. Этот 
праздник объединяет не только все народы России, но и 
жителей бывших республик СССР.

В этот день мы поздравляем защитников Ленинграда, ве-
теранов Великой Отечественной войны, которые воевали на 
фронте, не жалея свои жизни ради мира и светлого будущего. 
Мы поздравляем и чтим всех ленинградцев, переживших бло-
каду, которые только своим нахождением в городе вселяли 
веру в Победу. Их стойкость, мужество и сама жизнь – сродни 
Подвигу! Подвигу ради жизни на земле, ради нас с вами, живу-
щих сегодня. Мы склоняем головы перед павшими воинами и 
жителями непокоренного Ленинграда. Мы, ваши потомки, всег-
да будем помнить вас. НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!

Каждому ветерану войны, труженику тыла и каждому, кто 
пережил страшную блокаду, мы желаем сил, большого жизне-
любия, крепкого здоровья. Пусть вас всегда окружают любовь 
и уважение благодарного младшего поколения. Мы гордимся 
вами, мы будем гордиться тем, что вы нам подарили счастье 
жить на нашей земле, в нашем любимом Ленинграде, в нашем 
свободном родном Отечестве.

Поздравляем вас и всех жителей города с 70-летием снятия 
блокады Ленинграда! С Днем Ленинградской Победы!

С уважением, 
Санкт-Петербургская общественная организация
«Городское казачье общество «Казачья дружина»

Крепче крови 
хлеб блокадный

Сковал мороз блокадный город,
С ним вместе смерть сюда 
пришла.
Война страданья, холод, голод
Нам, ленинградцам, принесла.

Бомбили город днём и ночью,
Все окна выбиты в домах.
В квартире мама, сын и дочка,
У Лёшки хлебушек в руках.

Кусок засохший обнаружил
И рядом с мамой подобрал.
Теперь мамуле хлеб не нужен,
Её Господь к себе забрал.

Но Лёшка этого не знает,
Он в рот ей хлебушек суёт.
Трёхлетний сын не понимает:
«Ну что же мама не берёт?»

Он громко плачет: «Мама, мама!
Тебе я хлебушек принёс!»
В окне разбитом бьётся рама,
Не видит мама детских слёз.

Вдруг Лёшка слышит, 
как в коляске
Грудная Светочка кричит.
Брат трёт заплаканные глазки,
И в ручках хлебушек дрожит.

Ослабли ножки, он не может
К сестрёнке быстро подойти.
Ты помоги, великий Боже,
Ему тихонько доползти.

И вот коляска. Плачет Светка,
Ручонки тянет к небесам.
Суёт ей хлеб: «Бери конфетку!
Свою тебе сейчас отдам!»

Сосала хлебушек сестрёнка,
Брат тихо рядышком лежал.
Кусочек хлеба спас ребёнка,
В ту ночь Алёша взрослым стал!

Ребята живы! Хлеб блокадный
Их крепче крови породнил.
А утром их нашли солдаты,
Небесный Ангел их хранил!

Галина Карпюк  

рДекабрь 2013 г.
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Мы твердо верили, что будем мирно жить
Наше достояниеНаше достояние

27 января 1944 года – День 
полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской бло-
кады, ознаменовавший окон-
чание страшных 900 дней и 
ночей. Как много об этом ска-
зано, и хочется сказать еще, 
послушать и запомнить рас-
сказы очевидцев тех траги-
ческих событий – ветеранов 
войны, блокадников.

В преддверии 70-летия ве-
ликого события мне удалось 
встретиться и побеседовать 
с двумя замечательными 
людьми – супругами Друж-
ковыми, Виктором Алек-
сандровичем и Людмилой 
Михайловной. Ветераны, 
блокадники – 8 марта 2014 
года они будут отмечать 
60-летний юбилей совмест-
ной жизни!

Родившись в довоенное вре-
мя в Ленинграде, они шли по 
жизни каждый своим путем, 
хотя судьба, как выяснилось 
позже, неоднократно их своди-
ла вместе, даже в суровое во-
енное время они оказывались 
рядом в совершенно неожидан-
ных местах.

Виктор Александрович ро-
дился 19 июня 1929 года, жил 
в доме на Малой Посадской. 
Учился в музыкальной школе – 
играл на контрабасе. Он пошел 
в музыкальную школу не ради 
развлечения, а из-за того, что 
в стране была карточная си-
стема, продуктов не хватало, а 
ученикам музыкальной школы 
выдавали талоны на дополни-
тельное питание. Жил, как все 
довоенные дети, встречался с 
друзьями, гулял в парках, учил-
ся в школе. К слову сказать, 
его будущая супруга, Людмила 
Михайловна, училась в той же 
школе, только классом старше. 
Война оборвала счастливое 
детство. Страшную весть при-
нес подвыпивший гражданин в 
Удельном парке, где Виктор с 
друзьями гулял тёплым июнь-
ским днём.

В первый же день войны, 22 
июня 1941 года, отца Виктора 

забрали на фронт, мама лежала 
в больнице, но вскоре больнич-
ные места стали освобождать 
от гражданского населения – с 
фронта начали поступать ране-
ные. В начале войны на фронт 
брали молодых парней, а потом 
всех подряд, и даже стариков, 
в ополчение. У Людмилы Ми-
хайловны забрали пожилого от-
чима – интеллигента, главного 
бухгалтера.

Школьники ходили по квар-
тирам и проверяли, чтобы свет 
от ламп не просачивался через 
щели в окнах, город должен был 
быть затемнён. Пионеров по-
сылали тушить зажигалки, на 
каждом чердаке стояло ведро с 
водой, ящик с песком и лежали 
большие клещи, которыми за-
жигалку надо было бросить в 
воду или песок.

Когда немецкие войска толь-
ко начали подступать, уже была 
напряженная ситуация с про-
довольствием, поэтому ребя-
та ездили в пригороды копать 
картошку. Правительство окру-
жило Ленинград кольцом око-
пов, противотанковых ежей, 
и все защищали город. Затем 
продовольствие закончилось. 
Город голодал, по карточкам 
уже практически нечего было 
давать, но все же выдавали 
хлеб, сделанный из древесных 
опилок, растений и небольшого 
количества муки. На целый день 
детская норма – 125, рабочая 
– 250 граммов. Люди ели всё, 
что можно: в ход шли распарен-
ные солдатские ремни, ворот-
ники, обои (на них оставался 
клейстер, сваренный из муки), 
столярный клей – всё, что воз-
можно и невозможно было упо-
требить в пищу.

Мать Виктора Александрови-
ча призвали собирать умерших 
по домам, чтобы избежать рас-
пространения инфекций. За это 
давали дополнительный спирт, 
который она меняла на Сытном 
рынке на хлеб. Если ловили спе-
кулянта, торговавшего хлебом, 
его без суда и следствия рас-
стреливали. «Если бы не было 

таких указов военного времени 
– сразу расстреливать, русский 
народ не выжил бы. Этот закон 
защищал тех людей, которые 
жили в Ленинграде», – говорит 
Виктор Александрович.

Всех жителей отправляли 
рыть противотанковые рвы во-
круг города, весь Ленинград 

был в окопах. Однажды немец-
кие войска выбросили десант и 
Виктор Александрович с мамой 
и другими людьми, рывшими 
окопы, были окружены и запер-
ты в сарае. Но ловкие молодые 
ребята, Виктор Александрович 
в том числе, подрыли яму под 
сараем, отперли засовы и спас-
ли всех пленных.

«Поначалу было страшно, 
всегда прятался в бомбоубе-
жище, – вспоминает Виктор 
Александрович, – но потом при-
вык». Немцы бомбили по рас-
писанию, поэтому все знали о 
времени следующей бомбежки. 
Советская авиация хорошо за-
щищала Ленинград, но неко-
торым вражеским самолетам 
всё-таки удавалось прорваться 
в небо над городом. По мнению 
Людмилы Михайловны, немцы 
не стремились бомбить жилые 

дома, главной целью были за-
воды и фабрики. Первый под-
битый самолет в своей жизни 
Виктор Александрович увидел в 
Петроградском районе, в Бота-
ническом саду.

По приказу Сталина все дети с 
родителями должны были быть 
эвакуированы из Ленинграда, 

отказаться не имели права. 30 
марта 1942 года Виктор Алек-
сандрович с мамой выехали из 
города по льду Ладожского озе-
ра. В той же машине ехала с ма-
мой Людмила Михайловна. Их 
привезли на «большую землю» 
– в деревню Кобона, где эваку-
ированных старались сытно на-
кормить, давали кашу, щи. Мно-
гие изможденные голодом люди 
умирали от заворота кишок, 
потому что истощенный орга-
низм не справлялся с получен-
ной пищей… Дальше Людмилу 
Михайловну отправили в Казах-
стан, а Виктора Александровича 
в Ярославскую область.

В Ленинград Виктор Алек-
сандрович с мамой вернулись 
в 1944 году после снятия бло-
кады. Питание по карточкам 
уже было достаточным для нор-
мальной жизни. Возвращаться 

в город можно было только по 
вызову и только коренным ле-
нинградцам, иногородних не 
пускали. Дом, в котором они 
проживали до войны, был раз-
рушен, жить было негде. Пер-
вую неделю жили на фабрике, 
где работала мама, и одновре-
менно стояли на очереди на по-
лучение жилья. Квартира Люд-
милы Михайловны оказалась 
занятой другими людьми, и её 
семья тоже встала на очередь. 
Правительство работало четко, 
слаженно, быстро обеспечива-
ло людей жильем. Вскоре обе 
семьи получили квартиры – на 
Кировском проспекте, в сосед-
них домах…

Вернувшись из эвакуации, 
Виктор Александрович вел ак-
тивную жизнь – работал на 
«Ленфильме», где как раз в это 
время снимался фильм «Не-
бесный тихоход». Там, к слову 
сказать, он и услышал весть о 
Победе, о долгожданном конце 
войны.

Виктор Александрович в 1949 
году в армии начал заниматься 
боксом, 4,5 года выступал на со-
ревнованиях, даже за границей. 
В армии он окончил партийную 
школу. В 1953 году устроился 
на гардинно-тюлевую фабрику, 
где и познакомился со своей 
будущей женой Людмилой Ми-
хайловной Ивановой. Встре-
тились, чтобы не расставаться 
уже больше никогда.

Трудная, но полноценная, 
богатая событиями молодость 
была у этих замечательных лю-
дей. Несмотря на лишения и 
невзгоды, они пронесли добро-
ту и чистосердечие через годы. 
Судьба вознаградила их супру-
жескую пару счастьем и много-
летним чувством любви и взаи-
моуважения.

Дорогие Виктор Александро-
вич и Людмила Михайловна, 
здоровья вам, любви и благо-
получия на долгие годы. Пусть 
не стареет душа и никогда не 
гаснет озорной огонек в ваших 
добрых глазах!

Александра Колкова

Новогодние сюрпризы
ПраздникПраздник

Депутаты Муници-
пального Совета МО 
Правобережный каж-
дый год поздравляют 
детей и жителей округа 
с Новым годом. 

Дед Мороз и Снегурочка 
посетили детей из много-
детных и неполных семей, 
подарили им подарки, 
пригласили на новогод-
ние  представления.

рДекабрь 2013 г.



4           Март 2011 г.                                           ОККЕРВИЛЬ                    
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ИНФОРМАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА МО СОВЕТА МО 
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

Дом, в котором каждый 
день – праздник!

ВАЖ

СТИХИ О БЛОКАДЕ 

70 лет Ленинградской Победе70 лет Ленинградской Победе

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 малозащищенных слоев населения: 
пенсионеров и инвалидов.
2. Оказание материальной помощи малозащищенным слоям населения и жителям, 
оказавшимся в трудных жизненных ситуациях (при потере близких, при пожаре 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 

Наконец-то в нашем городе нача-
лась долгожданная зима. Её приход свя-
зан с прекрасными новогодними празд-
никами и Рождеством. Взрослые и дети 
с нетерпением ждут эти радостные дни, 
готовятся к ним, весело отмечают и на-
деются на исполнение своих заветных 
желаний.

Я нынешний Новый год праздновала так, 
как ни разу в жизни: целый месяц, с 9 по 27 
декабря. И каждый день был настоящим 
праздником: улыбки, смех, песни, танцы, 
встречи с артистами, общение с интерес-
ными людьми.

Вы уже заинтересовались и хотите 
знать, где же так необычно встречают Но-
вый год? Вы тоже хотите почувствовать 
праздник каждый день и принять участие 
в нём? Тогда я расскажу вам об этом уди-
вительном Доме, в котором каждый день 
– праздник.

Находится он на правом берегу Невско-
го района по адресу: пр. Пятилеток, д. 9/1. 
Всего одна остановка от станции метро 
«Пр. большевиков». Официальное назва-
ние – Отделение дневного пребывания 
пенсионеров и инвалидов Невского райо-
на № 2. Открыт ко Дню Победы в 2000 году. 
В его штате 10 работников, 10 душевных, 
трудолюбивых и творческих женщин, на-
стоящих профессионалов своего дела. С 

апреля 2004 года этот дружный коллектив 
возглавляет заведующая Петрова Любовь 
Вениаминовна. За 14 лет в этом Доме от-
дохнуло более 10 тысяч человек – пенсио-
неров и инвалидов нашего района.

За высокую культуру обслуживания жи-
телей муниципального округа Правобе-
режный коллектив Отделения дневного 
пребывания пенсионеров и инвалидов Не-
вского района № 2 занесён в Книгу почёта 
МО МО Правобережный. В ноябре 2013 
года в торжественной обстановке им вру-
чили свидетельство об этом событии.

Я называю это учреждение коротко и 
ласково: Домик. Каждый отдыхающий на-
ходится в нём 15 рабочих дней. Группа 
большая – 45 человек. За это время я по-
любила всех, кто там работает, и тех, с кем 
я отдыхала.

В первый же день я окунулась в зимнюю 
праздничную атмосферу. Все помещения 
с любовью украшены новогодними гирлян-
дами и игрушками, ёлка красиво наряжена 
и зовёт встать в хоровод.

На входе в Домик всех с радушной улыб-
кой встречает Тамара Васильевна. С неё 
начинается ощущение домашнего тепла, 
любви и уюта.

Порядок и чистоту ненавязчиво под-
держивают Любовь Михайловна и Наталья 
Дмитриевна.

От заведующей Любови Вениаминовны 
мы получали очень важную и нужную для 
всех пенсионеров и инвалидов информа-
цию.

Медицинская сестра Людмила Павловна 
каждое утро в доступной форме учила нас 
правильно питаться и строить свою жизнь, 
заботиться о своём здоровье и справлять-
ся с возрастными недугами. Затем мы под 
её руководством делали лёгкую, необре-
менительную для пожилых людей зарядку.

В столовой нас встречали три раза в день 
хлебосольные хозяйки Вера Ивановна и 
Екатерина Германовна. Питание отличное, 
не похудеешь!

В кабинете трудотерапии волшебная 
мастерица Светлана Юрьевна учила нас 

делать эксклюзивные поздравительные 
открытки, цветы из лент, оформлять ново-
годние свечи в технике декупаж. Мы все у 
неё были очень искусными и талантливыми 
учениками.

Своими переживаниями и проблемами 
желающие делились с психологом Анной 
Борисовной и получали от неё необходи-
мую психологическую помощь.

Каждый день в 12 часов мы занимали 
свои места в зрительном зале и с удоволь-
ствием встречались с артистами. Перед 
нами выступали музыкальные группы, 
ансамбли, певцы. В их репертуаре было 
много песен, которые мы знаем и любим, 
поэтому мы пели вместе с ними, а потом 
аплодировали друг другу. Нас веселили и 
Дед Мороз со Снегурочкой.

Порадовал своими песнями хор «Поколе-
ние», который создан в Домике и проводит 
здесь свои репетиции. Очаровательно вы-
глядели эти женщины в длинных малиновых 
платьях с розовыми шарфами. Эти сцениче-
ские костюмы помогли им приобрести де-
путаты МО Правобережный. Хор выступает 
в социальных домах, участвует в творческих 
конкурсах, поёт в капелле, в Ленэкспо. Ру-
ководитель хора – талантливая пианистка 
Коршунова Елена Александровна.

Организовывает эти концерты, встречи с 
интересными людьми весёлая, энергичная 

Наталья Александровна. С ней я забывала о 
своих проблемах, возрасте и болячках, пля-
сала и пела караоке.

26 декабря был традиционный концерт 
силами отдыхающих. Как это было здорово 
и весело! Сколько новых талантов откры-
лось! Я выступила со своими новыми стиха-
ми, написанными к Новому году.

В последний день нас ждал праздничный 
сюрприз: перед нами выступил Александр 
Белов. Под его песни с диска мы каждый 
день в Домике плясали и веселились. Те-
перь же он сам пел и плясал с нами. Это был 
для нас настоящий подарок!

Три недели пролетели очень быстро. 
Жаль было расставаться и с Домиком, и с 
его работниками, и с отдыхающими. Среди 
них я нашла себе новых подруг.

Благодарю всех, кто помог мне получить 
такой интересный отдых  и столько радост-
ных, позитивных впечатлений!

Сейчас, в январе, в Домике отдыхает осо-
бенная группа: все 45 человек – жители бло-
кадного Ленинграда. Администрация Не-
вского района предоставила им бесплатные 
путёвки. Это уважение и благодарность тем 
людям, которые пережили страшную блока-
ду и помогли выстоять нашему прекрасному 
городу.

30 января состоится однодневный празд-
ничный заезд тружеников и жителей бло-
кадного Ленинграда. Их ждут поздравления 
от представителей администрации Невско-
го района Санкт-Петербурга, муниципаль-
ных округов Оккервиль и Правобережный. 
Праздничный концерт готовит хор блокад-
ников Невского района, который известен 
своим творчеством и за пределами нашего 
района.

Уважаемые пенсионеры и инвалиды! Если 
вы хотите так же отлично отдохнуть, полу-
чить энергию и позитивный настрой, найти 
себе новых друзей, раскрыть свои таланты, 
занять себя любимым делом в кружках по 
интересам, обращайтесь за путёвкой в от-
дел срочной социальной помощи по адресу: 
ул. Седова, д. 122. Телефон: 576-10-48. 

Г.Н. Карпюк 

Ольга Сергеевна Ружицкая – жительница нашего муниципального окру-
га. Родилась она в ленинградской семье инженера и домохозяйки. Во время 
Великой Отечественной войны вместе с семьей Ольга Сергеевна, тогда еще 
маленькая девочка, была эвакуирована в Башкирию, под Уфу, где пришлось 
пережить голод и лишения. В 1946 году семья вернулась в родной Ленинград.

После войны она связала свою жизнь с заводом «Русские самоцветы», где отрабо-
тала 43 года.

Ольга Сергеевна не только талантливая поэтесса, прекрасная певица, но и очень 
красивая женщина. Она из тех, из ленинградцев, которые, возродив из руин наш го-
род, не растратили красоту, доброту и человечность.

Школа английского языка “Smart”
в Ладожском парке!

Открылись новые курсы английского языка рядом с домом! 
Хотите говорить по-английски? Приходите!
Комфортные условия и очень дружелюбная атмосфера! 

Открыта группа для начинающих с нуля! 
А также есть места в группе уровня pre-intermediate. 

В группах до 6 человек!  Первое занятие – бесплатно!
А также разговорный клуб для детей (7-15 лет).

Приглашаем всех на день открытых дверей! 
Тестирование и открытые уроки – бесплатно!

1 февраля (суббота) в 15.00.
http://vk.com/club7413989

Мы находимся в центре развития «Кот ученый». 
Ул. Ворошилова, 31/1, 1 этаж.

Ждем ваших звонков: 8-904-634-76-35.
E-mail: vasilevka@mail.ru

Ладога
На Ладоге в осенний теплый вечер
Остановился я на берегу.
Лицо ласкал прохладный легкий ветер,
И радуга раскинула дугу.
У берега плескались мерно волны,
Как будто бы шептались меж собой,
И в этой тишине я остро вспомнил
События, что связаны с войной.
Ночь, 43-й, здесь, на этом месте,
Едва виднелся маленький причал,
Лучи прожектора метались 
в перекрестье,
И свет на миг лишь баржу освещал.
На барже в тыл детишек отправляли,
Им мамы в беспокойной суете
Панамки с именами надевали,
Скрывая боль разлуки в темноте.
Вот баржа оттолкнулась от причала,
Неслышно развернулась на волне,
Вдруг небо, словно громом, разорвало,
И горе разыгралось на воде.
Свистели бомбы смертным градом,
Кипела в Ладоге вода,
А «Мессер» не жалел своих снарядов,
Не зная, видно, Божьего суда.
И, сбросив груз, ушел на запад,
Оставив Ладогу страдать,
А матерей стонать и плакать,
Панамки детские спасать.

Блокада
Глухо гремит канонада,
Город разрушенный спит,
Страшное слово «блокада»
Память в веках сохранит.
Звуки воздушной тревоги
И небывалый мороз,
Помощь ледовой дороги,
Ладожский хлебный обоз.
Слава народному мужеству,
Тем, кто в блокадные дни
Пережил голод и ужасы
Самой жестокой войны.
125 граммов хлеба,
Все 900 страшных дней,
Щит ленинградского неба
Был горожанам важней.
Где же они силы брали?
Как выживали порой?
Верили и не сдавали
Город любимый, родной.
Мягче становятся зимы,
Добрый, как прежде, народ,
Санкт-Петербург – это имя
Город наш славный несет.
Но, вспоминая блокаду,
Годы далекой войны,
Честь отдадим Ленинграду,
Силе его красоты.
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