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ИНФОРМАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА МО СОВЕТА МО 
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

Администрация Невского района
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ ВЫСОЦКИЙ 
и Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое Братство»

ПРИГЛАШАЮТ ЖИТЕЛЕЙ НЕВСКОГО РАЙОНА
8 мая на торжественное шествие «Невский Парад»,  на торжественное шествие «Невский Парад», 

посвященное Победе в Великой Отечественной войне

Начало шествия в 12.00 

от Ледового дворца по пр.Большевиков к СКЦ «Буревестник» 

(ул.Подвойского, 38), где состоится праздничный концерт.

В шествии примут участие: ветераны Великой В шествии примут участие: ветераны Великой ООтечественной войны, течественной войны, 
колонна военной ретро-техники,  суворовцы, школьники, спортсмены, колонна военной ретро-техники,  суворовцы, школьники, спортсмены, 
курсанты Морского колледжа и училища МЧС, жители Невского района.курсанты Морского колледжа и училища МЧС, жители Невского района.
В момент прохождения колонны у торгового центра ОВ момент прохождения колонны у торгового центра О

,,
кей состоятся прыжки кей состоятся прыжки 

парашютистов.парашютистов.

С Днем Великой Победы!
Дорогие ветераны, 

жители муниципального округа 
Правобережный!

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ ПОБЕДЫ -
 ВЕЛИКИМ ПРАЗДНИКОМ НАШЕГО НАРОДА!

66 лет тому назад отгремели последние залпы самой тяжелой 
и кровопролитной войны в истории человечества. Наша страна, 
наши воины победили фашизм, освободили Европу, подарили 

миллионам людей право на мирную и счастливую жизнь.
 В нашей памяти навсегда останутся героизм и мужество за-

щитников Родины. Память о той страшной войне священна 
и для тех, кто ее пережил, и для всех поколений россиян.

9 мая 1945 года - это день безграничной радости и гордости 
за воинов-освободителей. И это день памяти о тех, кто в смер-
тельном бою отстоял страну от фашистского порабощения. В 
эти праздничные дни мы чествуем и поздравляем наших вете-
ранов, склоняем головы перед памятью павших.

Мы благодарим всех, кто на фронтах Великой Отечественной 
и в тылу приближал этот святой праздник – День Победы. Же-
лаем всем петербуржцам крепкого здоровья, счастья, мира и 
благополучия. С праздником! С Днем Великой Победы!

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.ВЫСОЦКИЙ

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

Дорогие жители муниципального округа Правобережный!
Приглашаем Вас принять участие в мероприятиях, 

посвященных празднованию Дня Победы!

№ Наименование мероприятия
Дата и время 
проведения 

мероприятия

1

Торжественный митинг в  Культурно-
образовательном центре «Оккервиль» и 
возложение траурного венка и цветов на 
Пискаревском мемориальном кладбище

5 мая в 14.00

2
Торжественно-траурный церемониал на 
Невском мемориальном кладбище «Журавли» 
(Дальневосточный пр., д. 55)

6 мая в 12.00

3

Реконструкция и выставка военной техники 
времен Великой Отечественной войны, 
полевая кухня, концерт (Курган со стороны 
«Ледового дворца»)

6 мая в 13.00

Мероприятия
ко Дню Победы

Праздник
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Грамота за труд
Признание

В ИНТЕРЕСАХ ЖИТЕЛЕЙ

Актуальное интервью

- Игорь Владимирович,  Вы 
возглавляете Комиссию по 
делам ветеранов Законода-
тельного Собрания. Расска-
жите  о самых значимых за-
конопроектах и о том, как они 
помогают облегчить жизнь 
наших жителей и в том числе 
тех, кто добыл для нас Побе-
ду в Великой Отечественной  
войне?

- По моей инициативе принято 
14 законов Санкт-Петербурга. 
Все они направлены на под-
держку самой важной, но, в 
тоже время, самой  социально 
незащищённой части населе-
ния - ветеранов.

1. Закон Санкт-Петербурга «О 
дополнительном ежемесячном 
обеспечении тружеников тыла 
в Санкт-Петербурге». Тружени-
кам тыла в Санкт-Петербурге с 
1июля 2007 года ежемесячно из 

бюджета города идет от-
дельная доплата к пенсии 
(независимо от ЕДВ). С 1 
января 2011 года – сумма 
равна 682,54 рублям. 

2. Закон Санкт-
Петербурга «О единов-
ременной денежной вы-
плате на погребение в 
Санкт-Петербурге». За-
кон устанавливает за счет 
средств бюджета Санкт-
Петербурга единовремен-
ную денежную выплату 
на погребение жителей 
блокадного Ленинграда, 
тружеников тыла, бывших 
узников фашизма и реаби-
литированных в размере 
6.000 рублей.

3. Закон Санкт-
Петербурга «О мерах соци-
альной поддержки отдель-
ных категорий граждан 
Санкт-Петербурга» (о рас-
пространении мер соци-
альной поддержки ветера-
нов труда на пенсионеров, 
имеющих трудовой стаж 
не менее 45 лет для мужчин и 40 
лет для женщин). Ежемесячная 
денежная выплата – 557,77 ру-
блей. Льготы по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг-50%.

4. Закон Санкт-Петербурга 
"О доплате к пенсии отдельным 
категориям военнослужащих 
и членам семей военнослужа-
щих в Санкт – Петербурге".  По 
призывникам, получившим ра-
нение в «горячих точках» и их 
семьям установлены ежемесяч-
ные доплаты в следующих раз-
мерах (с 01.01.2011 г):

- инвалидам 1-й группы – 
3564,2 рублей;

- инвалидам 2-й группы – 
2498,07 рублей;

- инвалидам 3-й группы – 
1781,41 рублей; 

- нетрудоспособным членам 
семей погибших – 2498,07 ру-
блей.

5. Закон Санкт-Петербурга 
"О доплате к пенсии по случаю 
потери кормильца в Санкт-
Петербурге" – об улучшении ма-
териального положения семей 
военнослужащих, погибших при 
исполнении служебных обязан-
ностей (по семьям офицеров). 
Доплата - 2498,07 рублей.

6. Закон Санкт-Петербурга «О 
внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «О транс-
портном налоге», в котором 
граждане льготной категории, 
которыми являются ветераны 
Великой Отечественной войны, 
ветераны боевых действий, 
чернобыльцы, инвалиды, ро-
дители детей-инвалидов, име-
ющие легковые автомобили 
мощностью до 150 лошадиных 
сил, освобождаются от уплаты 
транспортного налога (ранее 

только те из них освобождались 
от уплаты транспортного на-
лога, чьи машины имели мощ-
ность до 100 л.с). С 1 января 
2011 года к льготной категории 
присоединяются: пенсионеры, 
имеющие отечественные ма-
шины (ранее за отечественные 
машины мощностью до 100 л.с. 
платили 70%), многодетные 
(имеющие в составе семьи 4 и 
более детей в возрасте до 18 
лет), вдовы военнослужащих, 
погибших при исполнении слу-
жебных обязанностей.

- Игорь Владимирович, к нам 
в редакцию часто приходят 
письма с вопросами от  защит-
ников и жителей блокадного 
Ленинграда. Каких успехов 
удалось добиться в отношении 
данной категории граждан?

- Еще в 1998 году была подго-
товлена инициатива по лицам, 

награжденным медалью «За 
оборону Ленинграда». О предо-
ставлении им статуса участника 
Великой Отечественной войны. 
Два года я пытался воплотить 
задумку в жизнь! И наконец, 
Государственная Дума приняла 
эту инициативу только в февра-
ле 2000 года в связи с 55-лети-
ем со дня Победы. 

Однако не все получили ста-
тус участника. Не были призна-
ны подростки, награжденные 
медалью « За оборону Ленин-
града», у которых не было за-
писей о работе в трудовых 
книжках по причине отсутствия 
таковых из-за возраста. 

 Была подготовлена инициа-
тива о предоставлении статуса 
участника Великой Отечествен-
ной войны награжденным меда-
лью «За оборону Ленинграда» 
без требования архивных спра-
вок о работе.

На федеральном уровне этот 
закон был принят в 2004 году.

Тогда же, 9 мая 2004 года, 
была принята и другая ини-
циатива - инвалиды с детства 
вследствие ранения, связан-
ного с боевыми действиями во 
время Великой Отечественной 
войны, также получили статус 
инвалидов Великой Отече-
ственной войны.

В составе комиссии я работал 
над законодательной иници-
ативой о предоставлении 2-й 
пенсии по инвалидности жите-
лям блокадного Ленинграда. 

Такой закон вступил в силу в 
декабре 2006 года. 

- Над какими законода-
тельными инициативами Вы 
работаете сейчас?

- Сейчас мною ведётся доста-

точно объёмная работа с целью 
добиться внесения изменений 
в Федеральный закон «О вете-
ранах»,  для того, чтобы прирав-
нять статус «Ветерана боевых 
действий» к статусу «Ветерана 
Великой Отечественной вой-
ны». То есть, ввести единый ста-
тус – «ветеран войны», а также 
создать единый государствен-
ный орган исполнительной вла-
сти по делам ветеранов с целью 
обеспечения системного и ком-
плексного подхода к решению 
вопросов социальной и право-
вой защиты ветеранов.

Еще одно изменение, которое 
я предложил внести в Феде-
ральный закон «О ветеранах», 
касается вопроса обеспечения 
жильем за счет средств феде-
рального бюджета инвалидов 
боевых действий, вставших на 
учет после 1 января 2005 года. 

- С какими сложностями Вы 
сталкиваетесь при работе 
над законопроектами?

- К сожалению, не все подго-
товленные проекты находят по-

нимание в Правительстве 
РФ. Например, не рассмо-
трен проект о социальной 
поддержке вдов военнос-
лужащих, погибших при 
исполнении воинских обя-
занностей. Однако работа 
в этом направлении ведёт-
ся постоянно.

Хочется надеяться, что 
Государственная Дума 
вскоре одобрит мою зако-
нодательную инициативу о 
внесении изменений в Фе-
деральный закон «О госу-
дарственном пенсионном 
обеспечении в Российской 
Федерации». Благодаря 
этим изменениям удастся 
отнести бывших узников 
фашизма и лиц, проживав-
ших в Ленинграде в период 
блокады (с 8 сентября 1941 
года по 27 января 1944 
года) меньше 4-х месяцев, 
к категории ветеранов Ве-
ликой Отечественной во-
йны. При принятии закона 
они получат статус ветера-
на Великой Отечественной 

войны и право на вторую пенсию 
по инвалидности.

- 8-го мая прошлого года 
состоялся «Невский парад 
Победы». Это мероприятие 
нашло широкий отклик среди 
наших жителей и многие из 
них спрашивают: Состоится 
ли «Невский парад Победы» в 
этом году?

- С радостью сообщаю: «Не-
вскому параду Победы» - быть!». 
Приглашаю всех жителей на-
шего родного округа 8-го мая 
2011 года принять в нём уча-
стие. Стартует парад ровно в 
12.00. В этом году в нём примут 
участие: курсанты военных учи-
лищ, сводный оркестр, ретро-
техника , ветераны Великой От-
ечественной войны, знамённая 
группа  в военной форме времён 
войны, члены Всероссийской 
общественной организации ве-
теранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»,  
учащиеся школ и колледжей  
Невского района и жители окру-
га. Колонны военной техники и 
участников будут формировать-
ся с 11.00 до 11.45 на пересе-
чении пр. Пятилеток и Клочкова 
переулка. Участников парада 
ждут сюрпризы: - в 12.45 над 
парком Есенина планируется 
выброс парашютного десанта, 
в 13.45 у социально-культурного 
центра «Буревестник» состоится 
праздничный концерт с фейер-
верком и полевой кухней.

Спасибо, Игорь Влади-
мирович, за интервью. По-
звольте поздравить Вас с 
Днём Победы и пожелать 
дальнейших успехов в деле 
защиты интересов ветеранов 
и участников вооружённых 
конфликтов.

Татьяна Николаевна Черны-
шева уже четвёртый созыв 
является депутатом Муници-
пального Совета №57, а ныне 
Правобережного. 

В течение всего этого времени 
она активно работала в депутат-
ских комиссиях по благоустрой-
ству, молодёжной политике, соци-
альной политике, культуре, была 
председателем планово-бюджет-
ной комиссии. Уже третий созыв 
Татьяна Николаевна исполняет 
обязанности заместителя Главы 
Муниципального образования на 
непостоянной основе. По её ини-
циативе ежегодно проходит фе-
стиваль для людей с ограничен-
ными возможностями, праздник 
«День двигательной активности» 
для жителей психоневрологиче-
ского интерната. Татьяна Николаевна активно поддерживает ме-
роприятия, проводимые для детей, подростков и молодёжи. При-
нимая близко к сердцу проблемы и заботы жителей нашего округа, 

она всегда находит 
время встретиться 
с ними, выслушать, 
помочь решить во-
прос. 

Глава Админи-
страции Невского 
района С.А. Ситди-
ков по достоинству 
оценил деятель-
ность депутата 
Муниципального 
округа Правобе-
режный и вручил 
Чернышёвой Та-
тьяне Николаевне 
Грамоту за значи-
тельный вклад в 
развитие местного 
самоуправления.

Коллеги-депу-
таты от всей души 
поздравляют Та-
тьяну Николаевну, 
желают ей здоро-
вья и дальнейших 
успехов в работе 
на благо жителей 
нашего округа.

С депутатом Законодательного Собрания СПб Игорем Вла-
димировичем Высоцким встретился депутат МО «Правобе-
режный», председатель постоянной депутатской комиссии 
по информационной политике и связям с общественностью 
Денис Удальцов. Он задал вопросы, которые пришли в редак-
цию газеты «Оккервиль».

рАпрель 2011 г.
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Незабываемое впечатление 
произвели на нас интерьеры 
дворца и рассказ экскурсовода 
Т.Ф. Лебедевой. Мы посетили зал 
заседаний ЗАКСа, полюбовались 
парадной лестницей, восхити-
лись залами Белым и Красным. 
Круглый зал (Ротонда) покорил 
нас своей архитектурной компо-
зицией. Фантастическое соору-
жение – Пандус никого не оста-
вил равнодушным.

В конце экскурсии на фоне па-
радной лестницы были сделаны 
памятные фотографии с И.В. Вы-
соцким.

Большое спасибо за достав-
ленное удовольствие видеть 
прекрасное и за то внимание, 
которое Игорь Владимирович 
уделяет жителям 36 округа Не-
вского района.

Участники экскурсии от 36 
избирательного округа

по Невскому району

18 апреля подводили итог 
своей тридцатилетней исто-
рии учителя и ученики школы 
№ 347. 

Школьный коллектив тща-
тельно подготовился к этому 
событию: радовало глаз празд-
ничное убранство, привлек вни-
мание интересный фотоколлаж, 
не оставила равнодушными 
гостей прекрасная концертная 
программа. Но юбилейный ве-
чер не состоялся, если бы в 
школу не пришли те, для кого 
были сделаны все приготовле-
ния – это выпускники прошлых 
лет, педагоги школы.

 Праздничный актовый зал 
был заполнен до отказа. Как 
приятно было гостям пройти по 
коридорам родной школы, за-
глянуть в классы, встретиться с 
друзьями, учителями. Выпуск-
ники восьмидесятых лет вспо-
минали, как всё начиналось, и, 
без сомнений, их порадовали 
те изменения, которые про-
изошли в школе: теперь классы 
современны, технически хо-
рошо оснащены, школа стала 
более уютной. Директор школы 
Галина Александровна Ермако-
ва радушно встречала гостей.

Центром юбилейной про-
граммы, несомненно, стал 
праздничный концерт. Все 
присутствующие в зале с ин-
тересом и удовольствием пе-
релистали страницы истории 
школы. Многие увидели на 

экране свои лица и лица своих 
друзей, одноклассников, учите-
лей. Выступления школьников 
были проникнуты духом каждой 
из эпох: восьмидесятых, девя-
ностых, двухтысячных. Гости 
ненадолго почувствовали себя 
учениками, вновь вернулись в 
пору юности. Неслучайно так 
много теплых слов было сказа-
но гостями вечера.

Помощник депутата Законо-
дательного собрания передал 
поздравления от Игоря Вла-
димировича Высоцкого и по-
дарил педагогам экскурсию по 
Санкт-Петербургу. Депутаты 
Муниципального Совета Право-
бережный присоединились к 
поздравлениям.

Выпускники 90-х спели песню 
о ТОНУСЕ, молодёжном объе-
динении самых активных ребят 
школы и подарили табличку на 
кабинет, двери которого откры-
ты для всех ребят и учителей.

На сцену поднимались не 
только выпускники, но и семей-
ные пары, где оба супруга – это 
бывшие ученики школы № 347, 
и их собственные дети теперь 
учатся в родных стенах. А это, 
наверное, главный показатель 
престижа школы: в неё возвра-
щаются выпускники, приводят 
своих детей, помнят и любят то 
святое место, которое не толь-

Каждый год в Родительскую 
субботу перед Троицей Мить-
ка посещал могилу отца, по 
традиции собирались там все 
близкие родственники, поми-
нали, вспоминали. 

И сегодня он встал рано 
утром с добрым предчувствием 
предстоящего дня, но внезап-
ный телефонный звонок изме-

нил его планы. На станции про-
изошла авария, Митьку срочно 
вызвали устранять неполадки, 
так как электрик он был перво-
классный. Ещё не теряя на-
дежды на то, что ремонт линии 
займет не более двух часов, 
Митька отправился на работу, 
снова погрузившись в ставшее 
привычным за последнее вре-
мя состояние глубокой неспра-
ведливости, захлестнувшей 
его судьбу. Ощущение это не 
покидало его весь день, «золо-
тые» руки ловко манипулиро-
вали инструментом, а глаза как 
примагниченные устремлялись 
к циферблату, стрелки которо-
го прокручивали час за часом. 

Лишь к пяти вечера удалось 
справиться, однако, сомнений 
не было – понимая, что никого 
из родственников на кладбище 
уже не застанет, он отправил-
ся туда – к отцу. Заходить до-
мой не стал, в привокзальном 
буфете купил маленькую, два 
бутерброда и упаковку конфет. 
Всю дорогу в электричке тупо 
смотрел в окно, практически 
не различая сменяющиеся за 
стеклом картинки пейзажей и 
промежуточных станций. По-
чему же так повернулась к 
нему жизнь, в какой момент 
он совершил ошибку, за кото-
рую и расплачивается теперь? 
Если бы найти ответ, ему ста-
ло бы легче нести это бремя, 
пусть даже тоскуя по тем не-
возвратным временам, когда 
отец и мать были счастливы, и 
в семье рослось ему так здо-
рово, среди старших братьев и 
с сестрой-красавицей. 

Митька был младшеньким, и 
весь в отца: внешность, голос, 
походка… Мать поделилась 
когда-то, что чуть не взяла грех 
на душу, когда появившаяся 
утренняя тошнота навела её на 
мысль, что не гоже рожать уже 
в таком возрасте. Люди-то что 
скажут? Обратилась к врачу, 
ей выписали направление. В 
назначенный день, повязав но-
вый платочек, отправилась она 
в больницу, да не тут-то было. 
Отец в дверях поймал за руку: 
- Ты куда? - К зубному! - выпа-
лила мать заранее придуман-
ный ответ. - К зубному? Сей-
час я устрою кому-то зубного! 
Гневно ругаясь, он что-то при-
близил к её лицу: - Это что та-
кое? Что за бумаженция? Мать 
с недоумением смотрела на 
направление. Как, каким обра-
зом оно попало к нему в руки? 
Да, смекалистый был мужик, 
хоть и мал росточком, да сво-
его нигде не уступит! А Митька 
чувствовал себя растяпой. 

Нет, до армии всё шло нор-
мально. Демобилизовавшись, 
познакомился с симпатичной 
девчонкой, она ответила ему 
взаимностью, поженились. На 
седьмом месяце родила. Злые 
языки шипели, что не Митькина 
это дочка, называли имя насто-
ящего отца, он слышать не хо-
тел, Наталью свою ни о чем не 

спрашивал. Но проходило вре-
мя, и чем старше становилась 
дочурка, тем ярче в её лице уга-
дывались ненавистные черты 
Наташкиного одноклассника, 
осужденного к тому времени за 
драку и отбывающего наказа-
ние где-то на Валдае. 

В четырнадцать лет дочь 
преподала родителям, что 

есть подростковый кризис, а в 
шестнадцать родила. Митька 
даже обрадовался этому об-
стоятельству, думал, ну теперь-
то образумится. И два года она 
прожила в браке, а однажды 
вернулась к родителям с ма-
лышкой на руках, объявив, что 
берет развод. Родители приня-
ли дочку и внучку, надеясь, что 
этап этот временный, но оказа-
лось, что нет ничего более по-
стоянного, чем временные яв-
ления. Летом дочь нашла себе 
работу – торговала арбузами, 
привезенными чернобровым 
красавцем из Краснодарского 
края, а осенью уехала вместе с 
ним, забыв о ребенке. Больше 
её не видели, но по слухам зна-
ли – жива и снова беременна. 

Жизнь провинциального го-
родка отличается от мегаполи-
са. Здесь все знают друг друга 
и знают всё про всех. Конечно, 
у Митьки были друзья, но их 
поддержка порой лишь усу-
губляла его отчаяние, сердце 
разрывалось от беспокойства 
за внучку и дочь. Одна – со-
всем маленькая, успеет ли он 
поставить её на ноги, сможет 
ли достойно воспитать? А дру-
гая… Где? С кем? Нет, не хоро-
шо это. Не хорошо… В глаза 
людям смотреть совестно. Мо-
гилка отца была ухожена, вся 
в цветах, под портретом стоял 
граненый стакан, наполненный 
водкой, на нем лежал кусок 
черного хлеба, а рядом рос-
сыпь конфет. По всему видно, 
родственники были, конечно, 
ждали, вот он и приехал! «Про-
сти, батя! Так уж вышло, при-
позднился я сегодня», - Митька 
достал конфеты, бутерброды, 
маленькую. Выпил. И впервые 
за долгие годы не смог сдер-
жать слез. Он плакал и думал, 
почему это принято бояться в 
одиночку оказаться на кладби-
ще, вот он сейчас здесь один, а 
плачет не от страха, совсем по 
другой причине плачет: «За что 
мне это? За что, батя?» 

Продолжение 
в следующем номере

30 лет - немалый срок, 
можно подвести итог

Юбилей

ко дало им знания, но и помогло 
стать настоящими людьми. 

Благоденствия и процветания 
мы желаем школе № 347. Мы 
верим, что 30 лет – это только 
начало славного пути, и впере-
ди ждёт ещё много свершений, 
побед, достижений.

И пусть будет жизнь светла и 
добра,

Пусть будет счастлива здесь 
детвора,

Пусть каждый из нас в этом 
мире огромном

Школу считает своим родным 
домом.

 
Селиванова Е.А.,

бывшая ученица, 
а ныне педагог школы №347

Интересная экскурсия

Благодарность

Благодарим депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Игоря Владимировича 
Высоцкого за предоставленную возможность посетить Мариинский дворец 15 марта 2011 года.

Родительская 
суббота

Творчество наших читателей

От редакции
Уже не первый раз мы печатаем в нашем бюллетене ма-

териалы, присланные жительницей нашего округа Татьяной 
Викторовной Кисличенко.

Все ее произведения – это переложение житейских исто-
рий, услышанных ею когда-то от друзей, знакомых, родных. 
Иногда говорят: «История, как в кино», только наша жизнь бо-
гата на такие истории, каких и в кино не придумают. 

рАпрель 2011 г.
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ИНФОРМАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА МО СОВЕТА МО 
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

Луизова Надежда Владими-
ровна родилась в 1911 году 
в Новочеркасской области. В 
1930 году родители Надежды 
Владимировны с детьми посе-
лились в поселке Тайцы ленин-
градской области. Тогда же она 
устроилась работать в библио-
теку киностудии «Ленфильм» и 
одновременно училась в инсти-
туте культуры имени Н.К. Круп-
ской.  

В начале блокады Ленинграда 
Надежда Владимировна работа-
ла на заводе оптических прибо-
ров. В 1942 году, по Дороге Жиз-
ни, семья была эвакуирована в г. 
Йошкар-Ола. Обратно в Ленин-
град они вернулись в мае 1945 
года. Надежда Владимировна ветеран Великой Отечественной 
войны, награждена медалью «За оборону Ленинграду».

В День рождения Юбиляра поздравили депутат Законода-
тельного Собрания Игорь Владимирович Высоцкий, депутаты 
Муниципального Совета и представитель Невской админи-
страции.

Таисия Дмитриевна родилась 
8 августа 1942 года в деревне 
Малые Куницы Псковской об-
ласти. В 1943 году она была вы-
везена вместе с матерью фаши-
стами в Латвию. Освободили их в 

мае 1945 года Советские войска. 
После войны Таисия Дмитриев-
на закончила Ленинградский го-
сударственный университет по 
специальности историк. Работа-
ла в типографии, архивариусом, 
экскурсоводом в музее Великой 
Октябрьской Социалистической 
революции (ныне музей полити-
ческой истории). В течение всей 
своей жизни Таисия Дмитриев-
на писала стихи. С ними мы и 
хотим вас сегодня познакомить. 

ЗА ЕЛКОЙ!
Выхожу из дома-
все бело вокруг,
на туманном небе
солнца желтый круг.

 В конце марта в социаль-
но - реабилитационном от-
делении детей инвалидов 
№1 (ул. Белышева д. 6) ГУ 
«КЦСОН Невского района, 
города Санкт-Петербурга» 
были подведены итоги кон-
курса рисунка «Моя люби-
мая книжка». 

Организатором конкурса вы-
ступила Санкт-Петербургская 
общественная организация 
«Невское общество 
инвалидов». Конкурс 
проходил в рамках не-
дели детской книги. В 
нем приняли участие 15 
детей. Помощь в орга-
низации награждения 
участников конкурса 
оказал муниципальный 
округ Правобережный. 
Все ребята были на-
граждены сладкими по-
дарками. 

III место с работой 
по книге «Путешествие 
по Петербургу» занял 
Дима М. 

II место с рисунком по 
сказке «Аленький цвето-
чек» завоевала Лиза М. 

А победителем кон-
курса стал Сергей К., 
сделавший рисунок по 
сказке « Крокодил Гена 
и Чебурашка»

Победители конкурса полу-
чили ценные призы: радио-
приемник и флеш-карта. 

Большой творческий вклад в 
работу с детьми вносят руко-
водитель и педагоги центра: 

Заведующая социально – 
реабилитационного отделения 
№1 «КЦСОН Невского района, 
города Санкт-Петербурга» - 
Сорокина Тамара Ивановна

Педагог – организатор со-
циально – реабилитационного 
отделения №1 «КЦСОН Не-
вского района, города Санкт-
Петербурга» - Егорова Викто-
рия Александровна

Инструктор по труду соци-
ально – реабилитационного 
отделения №1 «КЦСОН Не-
вского района, города Санкт-
Петербурга» - Дмитриева На-
дежда Ивановна

Социальный работник со-
циально – реабилитационного 
отделения №1 «КЦСОН Не-
вского района, города Санкт-
Петербурга» - Успенская Алла 
Григорьевна

Организаторы праздника 
поблагодарили всех педа-
гогов за активную помощь в 
проведении конкурса. Заме-
ститель директора СПб РОО 
«Невское общество инвали-
дов» Быстров Алексей вру-
чил заведующей центра DVD 
плеер, а представитель МО 
Правобережный пригласил 
родителей с детьми на турнир 
по боулингу.

 В центр социальной реабилитации 
Невского района требуются: 

для работы с детьми и подростками:
-логопед-дефектолог
-психолог
-инструктор по труду

для работы со взрослыми:
-медсестра
-инструктор АФК

Адрес: СПб, ул.Белышева, дом 6
Тел.:587-40-45

 На моем крылечке
намело сугроб,
 в доме топят печки-
 дым столбом идет.

Воздух свежий, чистый
щеки холодит.
Белизной искристой
снег глаза слепит
 
 На деревьях иней,
словно серебро.
И в лесу по-зимнему
 тихо и светло.

На большой поляне-
елок хоровод.
Выбирай любую-
скоро новый год.

 Весело шагаю
 я в обратный путь.
Срубленную елочку
Только жаль чуть-чуть.

 Декабрь 1964 г.

КЛЕНОВЫЕ ЛИСТЬЯ
Желтые, красные кленов 
листочки
только дотронься - и вмиг 
упадет,
тонкие хрупкие их череночки;
ветер подхватит листок – 
унесет.

 Влажную землю кружась, 
устилают
 мягким и пестрым шуршащим 
ковром.
 Днем их детишки, резвясь, 
собирают.
 За ночь украсит мороз 
серебром.

Золото, золото, охра, багрянец,
Неба бездонная ясная синь.
Осень, как дивный, чарующий 

танец.
Осень грустна чуть, как крик жу-
равлиный. 

 Октябрь 1962.

У РЕКИ
Не шумит вечерок.
Ночь неслышно пришла.
Птичий гам приумолк.
В тучах скрылась луна.

 У реки тишина,
 темнота и покой.
 Не шумят тростники
 Над моей головой.

Рыбы спят в глубине.
Соловейко умолк.
И в ночной тишине
дум течет ручеек.

 Тихо шепчет волна.
 В небе звездочки нет.
 Я сижу здесь одна.
 И со мной двадцать лет. 

Декабрь 1962 г.

В нашем округе проживают 127 бывших узников фашист-
ских лагерей. Сегодня это уже не молодые люди, пенсионе-
ры, но и сейчас они не потеряли волю, интерес и вкус к жизни. 
Многие из них активно работают в общественных организаци-
ях, воспитывают внуков и занимаются творчеством.

Представляем вам несколько стихотворений бывшего ма-
лолетнего узника Таисии Дмитриевны Акимовой.

Творчество наших читателей ВДОХНОВЕНЬЕ

Столетний
юбилей

Уважаемая Надежда Владимировна! От всей души по-
здравляем Вас с необыкновенным юбилеем. Желаем 
здоровья, оптимизма и любви близких. 

Депутаты Муниципального Совета МО Правобережный

Моя любимая книжка
Конкурс

  Апрель 2011 г.


