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   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

ИНФОРМАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА СОВЕТА 

Уважаемые ветераны, труженики тыла, 
все, кому выпала нелегкая доля сражаться и жить 

в годы Великой Отечественной войны! 
Дорогие жители муниципального округа Правобережный!

9 мая - День Победы. Этот 
праздник, значимый и вол-
нующий для каждого жителя 
нашей страны, мы отмечаем 
как дань памяти и глубокого 
уважения славным защитни-
кам Отечества, всем, кто са-
моотверженно, героически 
приближал долгожданный 
день Великой Победы. Какие 
бы вехи и события ни множи-
ли историю нашего государ-
ства, эта дата навсегда оста-
нется символом его силы и 
достоинства, священной па-
мяти и гордости за наш мужественный народ.

Уважаемые участники Великой Отечественной войны, труженики 
тыла, дорогие наши ветераны! Вы мужественно сражались в военные 
годы, а в мирные дни честно трудились на благо родного города. И 
сегодня вы принимаете активное участие в его судьбе, не остаетесь 
в стороне от вопросов воспитания молодежи, являетесь достойным 
примером доблести, патриотизма. Мы гордимся вами, стараемся 
быть верными тем славным традициям, которые вы заложили.

Примите самую искреннюю благодарность за ваш бессмертный 
подвиг, за великую Победу, за все доброе, что вы сделали во имя 
мира на Земле. От всей души желаем всем крепкого здоровья и бла-
гополучия, оптимизма и бодрости. С праздником 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

Начало шествия от ул.Джона Рида Начало шествия от ул.Джона Рида 
по пр.Пятилеток, пр.Большевиков по пр.Пятилеток, пр.Большевиков 

к СКЦ «Буревестник» к СКЦ «Буревестник» 
(ул.Подвойского, 38), (ул.Подвойского, 38), 

где состоится праздничный концерт. где состоится праздничный концерт. 

В шествии примут участие: В шествии примут участие: 
ветераны Великой ветераны Великой ООтечественной войны, течественной войны, 

колонна военной ретротехники, колонна военной ретротехники, 
суворовцы, школьники, спортсмены, суворовцы, школьники, спортсмены, 

курсанты Морского колледжа и училища МЧС, курсанты Морского колледжа и училища МЧС, 
жители Невского района.жители Невского района.

С Днем Победы!

Дорогие жители муниципального 
округа Правобережный!

Приглашаем вас принять участие 
в мероприятиях, посвященных 

празднованию Дня Победы!

Торжественно-траурные церемонии возложения вен-
ков и цветов:
- на Невском мемориальном кладбище «Журавли» 
(Дальневосточный пр./ул. Новоселов), 5 мая, 12.00.
- на Пискаревском мемориальном кладбище, 8 мая 
2012 г., 11.00.
- на Серафимовском кладбище, 8 мая 2012 г., 11.00.
- на площади Победы, 8 мая 2012 г., 11.00.
- на Смоленском мемориальном кладбище, 8 мая 
2012 г., 11.00.
- на Богословском кладбище, 8 мая 2012 г., 12.30.

- Праздничная уличная программа у станции метро 
«Проспект Большевиков», 9 мая, 14.00.
- Прохождение ветеранов и представителей обще-
ственности по Невскому проспекту от площади 
Восстания до Дворцовой 
площади, 9 мая 2012 г., 
17.00.
- Праздничная программа на 
Дворцовой площади, 9 мая 
2012 г.,18.00.
- Праздничный салют у стен 
Петропавловской крепости, 
9 мая 2012 г., 22.00.
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Праздник весны

Акция

Как редко удается нам посетить концерт классической музыки, 
особенно в центре города, в красивых интерьерах. Такую возмож-
ность предоставили жителям нашего округа депутаты МО Право-
бережный. В прекрасный зал Музыкального салона графа Виель-
горского нас доставили на комфортабельном автобусе. Радушная 
хозяйка встречала нас  с бокалом шампанского в сиянии хрусталь-
ных люстр. 

 Ежегодно учителя-логопе-
ды школ Санкт-Петербурга 
проводят городские семина-
ры в рамках программы «ЛО-
ГОПЕДИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ» 
для изучения, обобщения и 
распространения опыта кор-
рекционной работы.

 28 марта 2012 года учителя-
логопеды школьных логопеди-
ческих пунктов Невского района 
провели научно-практический 
семинар «Невский собирает 
друзей-2», на который были 
приглашены коррекционные 
специалисты других районов 
Санкт-Петербурга. На семина-
ре был представлен комплекс 
учебно-методических матери-
алов, актуальных для работы 
в современной школе. Учите-
ля-логопеды Невской заставы 
представили как традицион-
ные, так и инновационные ме-
тоды и приёмы коррекционной 
деятельности, соединили ИКТ и 
прикладные ручные умения. 

 По результатам ежегодного 
логопедического обследования 
до 30% обучающихся младших 
классов города имеют различ-
ные нарушения устной и пись-
менной речи. Характер рече-

вых проблем многообразен и 
многокомпанентен. Поэтому 
для специалистов-дефектоло-
гов Санкт-Петербурга всегда 
актуален вопрос исследования 
и отслеживания состояния ре-
чевых функций, оптимизации 
процесса обучения с учетом со-
временных тенденций развития 
коррекционной педагогики. 

Профессионально значимым 
для слушателей семинара стало 
выступление учителей-логопе-

дов В.А. Дроздовой (ГБОУ СОШ 
№ 512) и Л.Ю. Муравьёвой (ГБОУ 
СОШ № 333), которыми была 
разработана и представлена 
система точной диагностики на 
основе нейролингвистическо-
го подхода и соответствующей 
документации логопедического 
пункта. А на мастер-классе учи-
телей-логопедов Н.А. Рыжако-
вой (ГБОУ СОШ№ 332), А.Н. Бе-
хелевой (ГБОУ СОШ № 570), Л.Г. 
Савельевой (ГБОУ СОШ № 528), 
С.Б. Камыниной (ГБОУ СОШ № 
327) большой интерес вызвал 
современный подход к органи-
зации логопедического занятия 
по коррекции сложной дисгра-
фии, сокращающий время пре-
бывания ученика в логопедиче-
ском пункте. 

 Сейчас много говорится об 
инклюзивном образовании – об-
учении в общеобразовательной 
школе детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Инте-
ресные практические рекомен-
дации по работе со слабовидя-
щими детьми, с обучающимися 
с нарушением слуха (в том чис-
ле и после кохлеарной имплан-
тации), двигательной сферы на 
семинаре представили учите-

27 апреля в Управлении 
садово-паркового хозяйства 
Санкт-Петербурга состоя-
лось совещание, посвящен-
ное вопросу использования 
и благоустройства терри-
тории бывшей Яблоновской 
свалки, расположенной в Не-
вском районе по адресу: ул. 
Латышских Стрелков, уч. 1 
(квартал 22, севернее ул. Но-
воселов). 

Планы использования данной 
территории вызвали значитель-
ный общественный резонанс в 
связи с проектом  строительства 
открытой автостоянки, реализу-
емым Комитетом по транспор-
тно-транзитной политике.

Руководил совещанием за-
меститель председателя Ко-
митета по благоустройству 
Александр Мезенко, курирую-
щий деятельность Управления 
садово-паркового хозяйства. 
В мероприятии приняли уча-
стие представители Комитета 
по транспортно-транзитной 
политике, Комитета по приро-
допользованию и охране окру-
жающей среды, Комитета по 
земельным ресурсам и земле-
устройству, администрации Не-
вского района, муниципального 
образования Правобережный, 
ОАО «Дворец спорта», а также 
помощник депутата Законода-
тельного Собрания СПб А.И. 
Кущака Владимир Сердюков и 
волонтер движения «Мусора.
Больше.Нет» Татьяна Абраги-
мович.

Представители администра-
ции Невского района, а также 
муниципального образования 
Правобережный выступили в 
поддержку строительства. Их 
мнение основано в том числе 
и на многочисленных обраще-
ниях жителей домов, располо-
женных в непосредственной 
близости от Ледового дворца. 
В дни проведения на его арене 
спортивных и культурных меро-
приятий автомобили паркуют 
под окнами домов, на газонах, 
во дворах (Дворец, способный 
вместить около 14 тысяч зри-
телей, располагает парковкой 
всего лишь на 200 мест). Тем 
самым благоустройству при-
легающих территорий посто-
янно наносится значительный 
ущерб.  Мнение жителей одно-
значно: автостоянка здесь про-
сто необходима.

Специалисты Комитета по 

земельным ресурсам и зем-
леустройству также высказали 
мнение в защиту строительства 
автостоянки с учетом жилой за-
стройки и количества автомо-
бильного транспорта в районе.

Специалисты Комитета по 
природопользованию и охране 
окружающей среды сообщили, 
что Невский район, безусловно, 
нуждается в зеленых зонах, по-
скольку обеспеченность жите-
лей района зелеными насажде-
ниями ниже среднегородского 
норматива. В то же время осо-
бое внимание было уделено не-
обходимости учитывать, что на 
данной территории ранее нахо-
дилась свалка. Несмотря на то, 
что она была засыпана, процес-
сы газообразования там не за-
кончены, поэтому обустройство 
на этой территории зоны отды-
ха, детских площадок и подоб-
ных объектов нежелательно.

Заместитель председателя 
Комитета по благоустройству 
Александр Мезенко сообщил, 
что данная территория не вхо-
дит в перечень зеленых насаж-
дений общего пользования, 
поэтому в данный момент ее 
благоустройство и озеленение 
с использованием бюджетных 
средств, выделяемых Комитету 
по благоустройству, невозмож-
но. По его словам, политика 
Управления садово-паркового 
хозяйства направлена, в пер-
вую очередь, на сохранение и 
преумножение зеленых зон в 
Петербурге, но в условиях, ког-
да автовладельцам негде при-
парковать свой транспорт, зе-
леным насаждениям наносится 
еще больший ущерб, поэтому в 
данном случае УСПХ поддержи-
вает проект строительства.

Помощник депутата Законо-
дательного Собрания СПб А.И. 
Кущака Владимир Сердюков, 
выступая от лица общественно-
сти, подчеркнул, что эта терри-
тория очень важна для экологи-
ческого благополучия жителей 
района, она могла бы стать но-
вым городским парком. По его 
словам, автостоянки необходи-
мы, но они не должны препят-
ствовать развитию подобных 
территорий в качестве зеленых 
зон, столь необходимых, в част-
ности, Невскому району. В за-
ключение своего выступления 
Владимир Сердюков высказал 
пожелание, чтобы проект дора-
ботали с учетом мнения жите-

лей и подробная информация о 
нем была доступной широкому 
кругу общественности.

По результатам совещания 
заказчику строительства было 
рекомендовано доработать 
проект, чтобы он не нарушал 
сложившуюся, привычную для 
жителей инфраструктуру дан-
ной территории, в частности, 
систему дорожек, которую в 
настоящее время используют 
для прогулок, в том числе на 
велосипедах, лыжах и т.д. Кро-
ме того,  рекомендовано раз-
местить в зоне будущего стро-
ительства информационные 
щиты с наглядными изображе-
ниями планируемого объекта и 
благоустройства прилегающей 
к нему территории, размещения 
на ней деревьев и кустарников. 
Также внимание заказчика обра-
щено на необходимость четкого 
соблюдения в процессе стро-
ительства природоохранного 
законодательства и правил про-
изводства строительных работ. 

Подводя итоги совещания, 
заместитель председателя 
Комитета по благоустройству 
Александр Мезенко сообщил: 
«С учетом мнения всех участни-
ков сегодняшнего совещания 
мы пришли к общему выводу, 
что отказ от проекта строитель-
ства автостоянки принесет го-
родским зеленым насаждениям 
гораздо больший урон, чем его 
реализация. Проект, безуслов-
но, должен быть взвешенным, 
учитывающим общественное 
мнение. Кроме того, мы вла-
деем информацией, что в на-
стоящее время идет процедура 
расторжения договора аренды 
ОАО «Дворец спорта» земель-
ных участков, расположенных 
в непосредственной близости 
от территории, которую мы се-
годня обсуждали. По окончании 
процедуры Комитет по благоу-
стройству планирует выступить 
с инициативой и обратиться 
в Законодательное собрание 
Санкт-Петербурга с предложе-
нием рассмотреть возможность 
включения данной территории 
в перечень зеленых насажде-
ний общего пользования, что 
позволит Комитету принять 
территорию на обслуживание 
и даст возможность данному 
объекту развиваться в качестве 
нового парка». 

Е.Б.Комарова

О Яблоновской свалке
Тема дня

ля-логопеды И.А. Лёвина (ГБОУ 
СОШ № 346), И.В.Смирнова 
(ГБОУ СОШ № 574), А.В. Турыги-
на (ГБОУ СОШ № 330), Л.Г. Во-
лоденкова (ГБОУ СОШ № 569, 
593), В.Ю. Покалицына (ГБОУ 
СОШ № 593), сурдопедагог О.В. 
Семенова (БГД(К)ОУ № 94).

Учителя-логопеды Т.Г. Фро-
лова (ГБОУ СОШ № 268) и И.С. 
Подгорнова (ГБДОУ № 120) раз-
работали многоцелевую дидак-
тическую игру «Логотвистер» и 
провели мастер-класс по рабо-
те с ней. Гости семинара высо-
ко оценили образовательный и 
эмоциональный уровень разра-
ботки. Равнодушных не было!

На своём мастер-классе учи-
тель-логопед ГБОУ СОШ № 689 
М.И. Кулькова убедила всех, что 
использовать приёмы ТРИЗа для 
развития речевых функций, твор-
ческих способностей и формиро-
вания позитивного отношения к 
учёбе можно легко и весело. 

Возможность использовать са-
мые неожиданные предметы для 
развития творческого вообра-
жения (РТВ), пространственных 
представлений и мелкой мото-
рики показали на мастер-классе 
учитель технологии В.В.Прютц 

(ГБОУ СОШ № 347) и учитель-ло-
гопед Ю.А.Русинова (ГБОУ СОШ 
№ 347). Их «Очумелые ручки» 
впечатлили всех!

Семинар «Невский собира-
ет друзей – 2» проходил на базе 
ГБОУ СОШ № 333, где значи-
мость работы учителя-логопеда 
логопедического пункта понима-
ется администрацией ОУ и всяче-
ски поддерживается. Все участ-
ники мероприятия благодарны 
директору ГБОУ СОШ № 333 В.А. 
Дубровину за тёплый приём и 
возможность провести встречу 
коллег на современном уровне!

Учителя-логопеды школ Не-
вского района поздравляют 
всех с наступающим Днем Ве-
ликой Победы и желают здоро-
вья, благополучия, успехов во 
всех делах!

  В.Я. Шиянова, 
учитель-логопед, 

 награждена нагрудным 
знаком «За гуманизацию»;

 Ю.А. Русинова,
 учитель-логопед 

ГБОУ СОШ № 347,
 Почетный работник 

общего образования РФ,
 координатор городских 

логопедических проектов

Логопеды на службе детям

Глава муниципального образования Правобережный Эдуард 
Исакович Гордин поблагодарил председателей ТСЖ и ЖСК за со-
вместную работу, вручил грамоты и подарки и выразил надежду 
на дальнейшее плодотворное сотрудничество. А потом начался 
концерт. Ведущий Владимир Гурков рассказал об истории салона, 
молодые артисты Михайловского театра исполнили произведения 
Сен-Санса, Глинки, Верди и других. 

От имени участников праздника хочу поблагодарить организато-
ров за прекрасный вечер и внимание к жителям муниципального 
образования.

Бороздина М.Д. 
житель МО МО Правобережный

рМай 2012 г.
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В прошлом номере мы на-
чали публиковать рассказ 
Кисличенко Татьяны Викто-
ровны. Сегодня мы публику-
ем его продолжение.

- Здравствуйте, товарищи! 
– вдруг генеральским голосом 
произнесла Галина. - И что здесь 
происходит? Нет необходимости 
делать это сейчас. Я – сестра 
Ларисы Петровны! Вы слышите 
меня? Я – сестра. Вы свободны! 
Прошу вас выйти вон…

 С явным неудовольствием они 
покорились её приказному тону. 

 Галина молча села рядом с 
Лаурой, обняла её, и обе разры-
дались. Вытирая одним носовым 
платком слезы себе и племянни-
це, она шептала: «Держись, де-
вочка, держись!». Соседка при-
несла успокоительное, накрыв 
одеялом обеих, предложила от-
дохнуть.

- Поспите, Вы же с дороги, и 
ребенок на нервах все эти дни…

 Действительно они вскоре ус-
нули. Галина проснулась первой. 
Она обвела взглядом комнату, 
здесь было довольно уютно. 
Солнце, пробиваясь сквозь жел-
тые шторы, наполняло простран-
ство золотым светом. На столе 
среди прочих вещей, сложенных 
для описи, она заметила старый 
фотоальбом. Он лежал лицевой 
стороной вниз. Стараясь не шу-
меть, чтобы не разбудить Лауру, 
Галина начала перелистывать ли-
сты в обратном порядке. 

 Улыбающиеся молодая жен-
щина и девочка-мулатка. Лариса 
и Лаура. Вот они 1 сентября воз-
ле школы. Вот Лаурка совсем ма-
ленькая: в колясочке, в ванночке, 
на руках у дедушки… Следую-
щие листы свидетельствовали о 
жизни отца Ларисы. Галина об-
наружила здесь и своих родите-
лей, даже собственный портрет. 
Долго рассматривая свадебные 
фотографии родителей Лари-
сы, впервые задумалась, как же 
сестре рослось-то без матери? 
Выходит, наследственность у них 
такая.

 Перелистывая этот альбом, 
она по-новому осознавала про-
шлое, что-то упущенное отзыва-
лось нарастающим волнением. 
И вдруг старинный семейный 
портрет перевернул всё в её 
душе. Прабабушка и прадедуш-
ка. Сколько раз она всматрива-
лась в их лица, точно такой же 
портрет хранился в альбоме её 
отца. Фотография эта с детских 
лет казалась ей почти волшеб-
ной: в какие-то моменты в глазах 
предков читалась одобритель-
ная улыбка, а порой угадывался 
тихий укор… Галина с нежностью 
прикоснулась пальцами к изо-
бражению: «Родные мои, под-
скажите, что же делать?» 

 Лаура проснулась. Черные 
кудряшки словно ручейки стру-
ились по бронзовой коже, бар-
хатные реснички оттеняли блеск 
заплаканных глаз, пухлые дрожа-
щие губки казались ангельски-
ми… Губы, именно губы выдают 
эмоциональное состояние че-
ловека. Галина поняла, что ещё 
мгновение, и Лаура снова не 
сможет сдержать слез. Вероят-
но, она всё ещё ожидала увидеть 
мать…

- Проснулась? Вот и славно, 
девочка моя! У нас с тобой так 
много дел. Собирайся, поедем 
жить в Питер.

Не признаваясь себе в ис-
тинной причине отсрочки, Галя 
убеждала себя в том, что не теле-
фонный это разговор - сообщать 
Николаю о решении удочерить 
племянницу. Тем более, что про-
цедура сложная, даже на улажи-
вание самых срочных вопросов 
ушло несколько дней.

Николай встречал их на вокза-
ле. Галка ужасно соскучилась, ей 
очень хотелось прижаться к нему, 
почувствовать его поддержку, 
ещё и ещё раз пережить то слад-
кое состояние полной взаимно-
сти, к которому в их отношениях 
она уже успела привыкнуть.

Но Николай почему-то отводил 
глаза. Приняв поцелуй Галины, 
он сухо поздоровался с Лаурой и 
сообщил, что на работе у него ав-
рал, так что вынужден спешить, 
вот довезет их и сразу уедет. Ве-
чером вернулся поздно и абсо-
лютно пьяный. Такого поворота 
Галина не ожидала.

Зато дочь порадовала:
- Я знала, мамочка, что ты при-

мешь именно это решение! Дей-
ствительно, пусть Лаурка остает-
ся у нас! Устроим её в мою школу, 
я в 10-м классе, она – в 1-м!

- Теперь у каждой из вас есть 
сестра! – обратилась Галина к 
девочкам. - А остальное нала-
дится.

Но не наладилось. Утром Нико-
лай поставил её перед выбором: 

- Или я, или она! Растить твою 
дочь я согласен, но поднимать 
чужую девчонку… Во имя чего? У 
меня ведь сын родной есть!

Осиротевшим зверьком по-
чувствовала себя сама Галка. 
Вот если бы отец был жив, он бы 
её понял, он бы принял родную 
кровь… Николай собирал свои 
вещи, а она, не произнося ни 
слова, заклинала: «Не уходи, не 
уходи…» Ушел.

С маниакальным упорством 
Галка мыла и чистила всё в квар-
тире, считая, что этим прогонит 
негатив, и Коля вернется. Но на 
смену мечтам приходили со-
мнения: почему он так поступил? 
Неужели она в нем ошиблась? 
Неужели пропустила какие-то 
мелочи, по которым можно было 

догадаться, что он за человек? 
Да и стоит ли горевать, если из-
вестно, что единожды преда-
вший снова предаст.

Время шло, её Коля – Нико-
лай Иванович не напоминал о 
себе, но продолжал ей сниться. 
И в толпе она принимала за него 
незнакомцев, изо всех сил ста-
ралась догнать и только потом 
обнаруживала, что ошиблась. 
Однажды не выдержала и по-
звонила. Николай хладнокровно 
объяснил, что нет ничего вечно-
го, что всё проходит. Он вернул-
ся к жене и сыну. Ему простили 
ошибку. 

Незарегистрированный брак 
не требует развода. Но легче от 
этого не было, во всей полно-
те женщина пережила преда-
тельство. Какое же емкое слово 
«развод», одних разводят в заг-
се, других - на деньги, её – на 
любовь. Удочерение пришлось 
заменить опекунством. Девочки 
подружились, постепенно Лаура 
ожила. Всё чаще Галка слышала 
её заливистый смех. 

 И вдруг всё в племяннице ста-
ло её раздражать! Пухлые губы 
мулатки казались вульгарными, 
ресницы – неестественными, 
волосы – вечно взъерошенны-
ми…

- Лаура! Опять ты перед теле-
визором? Я после работы сумки 
с продуктами еле притащила, 
а дома беспорядок… Между 
прочим, и ты могла бы вымыть 
полы, – сорвалась она однажды. 
Металлический голос словно 
острейший клинок рассек про-
странство.

А девочка, смотревшая юмо-
ристическое шоу, не заметив 
тетушкиного гнева, улыбаясь, 
перевела взгляд на Галину и ма-
шинально ответила:

- Хорошо, мамочка! Я вымою.
И в это мгновение они обе за-

стыли от прозвучавшего «ма-
мочка».

Мамочка… Да есть ли призна-
ние выше этого, если чужой ре-
бенок обретает в тебе маму!

- Прости меня, девочка, я про-
сто устала, не надо ничего мыть, 
иди ко мне, доченька, давай по-
сидим вместе. Они расположи-
лись на диване.

- И я с вами, - смеясь, при-
жалась к ним наблюдавшая всю 
сцену дочь Галины.

Обнявшись втроем, они дого-
ворились не вспоминать Нико-
лая. Ну что поделаешь, раз всё 
проходит, и нет ничего вечного.

- А давайте найдем моего 
отца! – заговорчески предложи-
ла Лаура. Предчувствие чего-то 
хорошего охватило всех сразу. 

Через год они по приглаше-
нию летели в Бархр-Дар. 

Кисличенко Татьяна

Адвокатская консультация № 46 Санкт-Петербургской 
городской коллегии адвокатов оказывает бесплатную 
юридическую помощь отдельным категориям граждан.

Бесплатная юридическая помощь в соответствии с Законом 
Санкт-Петербурга от 24.01.08 г. № 710-2 «О предоставлении 
бесплатной юридической помощи отдельным категориям граж-
дан в Санкт-Петербурге» представляется инвалидам, ветера-
нам и участникам Великой Отечественной войны, жителям бло-
кадного Ленинграда вне зависимости от района проживания в 
Санкт-Петербурге.

Льготным категориям граждан, нуждающимся в постороннем 
уходе, бесплатная юридическая помощь предоставляется с вы-
ездом к гражданину по месту жительства.
Прием ведется по рабочим дням с 10.00 до 19.00, в субботу 

с 11.00 до 17.00 по адресу: 195112, Санкт-Петербург, 
ул. Стахановцев, д. 2, тел.: 528-92-81, 444-42-55.

Благодарим всех 
жителей муници-
пального образо-
вания, принявших 
участие в город-
ском субботнике. 
Надеемся, что осе-
нью поучаствовать 
в уборке террито-
рии нашего округа 
выразят желание 

еще больше 
жителей!

В Отделе надзорной деятельности Невского района прохо-
дила торжественная церемония награждения победителей 
районного этапа конкурса «Безопасность глазами детей». 

 По результатам работы жюри, учащиеся школ нашего муници-
пального округа по трем возрастным группам победили в следую-
щих номинациях:

Номинация «Рисунок»
I место - Сидорова Аполлинария СОШ № 639 (педагог Поварова 

Елена Васильевна); 
II место - Свирбутович Кира СОШ № 639 (педагог Поварова Еле-

на Васильевна); Курбатова Анастасия Школа № 667 (педагог Ка-
щенкова Марина Львовна); 

III место - Денисова Валерия СОШ № 639 (педагог Поварова Еле-
на Васильевна); 

Номинация «Плакат» 
I место заняли: Япрынцева Анастасия Школа № 641 (педагог Кри-

вошеева Татьяна Викторовна);  Акулов Руслан ГБОУ лицей №572 
(педагог Воронина Елена Юрьевна); 

Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 
II место - Черкасов Сергей ГБОУ начальная школа № 689 (педагог 

Иванова Ирина Николаевна); Носов Никита ГБОУ начальная школа 
№ 689 (педагог Иванова Ирина Николаевна); 

III место - Радченко Михаил ГБОУ лицей № 572 (педагог Ворони-
на Елена Юрьевна);

Номинация «Компьютерная презентация, мультфильм, видео-
фильм (ролик социальной рекламы по предупреждению ЧС и по-
жаров» 

I место занял Кузнецов Иван Школа № 667 (педагог Кащенкова 
Марина Львовна); 

II место заняли: Лисицына Елизавета Школа № 667 (педагог Ка-
щенкова Марина Львовна); Транчевский Никита ГОУ СОШ № 639 
(педагог Кют Владимир Александрович);

III место занял Рожков Сергей ГОУ СОШ № 639 (педагог Кют Вла-
димир Александрович); 

Номинация «Литературное творчество» 
III место заняла Япрынцева Анастасия Школа № 641 (педагог 

Кривошеева Татьяна Викторовна); 

Номинация «Фотографическое искусство» 
I место заняли: Поварова Татьяна СОШ № 639 (педагог Поварова 

Елена Васильевна); Кузнецова Александра Школа № 667 (педагог 
Кащенкова Марина Львовна);

II место занял Базанов Михаил Школа № 667 (педагог Кащенкова 
Марина Львовна).

 Дети! Вы очень талантливы! Участвуйте и побеждайте! Желаем 
вам удачи во втором городском этапе конкурса «Безопасность гла-
зами детей»!

Начальник отделения ОНД Невского района О.В. Бугрова
Специалист ГУ СПб «ПСО ППС по Невскому району СПб» 

Т.И. Волкова

Весенний субботник

ПРОЙДЕННЫЙ ЭТАП
Творчество наших читателей

Безопасность
глазами детей

Конкурс

рМай 2012 г.
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Поздравляем 
юбиляров!

Памятная дата

ВАЖ

Все классы нашей школы 
принимают участие в район-
ном проекте «Юные патрио-
ты Невской заставы». Кто же 
такие патриоты? Что наши 
ребята думают о своей Ро-
дине?

Проект «Маленькие истории 
большой войны» появился не-
сколько лет назад, ребята на-
шей школы решили рассказать 
о героях в своей семье. Идея 
проекта родилась не случайно. 
На заседании совета лидеров 
школы ребята обсуждали планы 
празднования Дня Победы. Пе-
ред ними встали вопросы: как 
лучше поздравить ветеранов, 
как выразить чувства, пере-
полняющие сердце каждого ре-
бенка? Кто-то сказал: «Давайте 
расскажем о наших семьях в 
годы войны». Другой подхва-
тил: «О том, как воевали наши 
деды и прадеды». Идея изучать 
историю Великой Отечествен-
ной войны не по учебникам, не 
по материалам газет, а по рас-
сказам живых людей, членов 
семей, переросла в увлекатель-
ное дело. Осуществить ее с ра-
достью согласились взрослые. 
В Организационный комитет 
поступило 120 творческих про-
ектов. Среди присланных работ 
не только литературные эссе, 
написанные самими ребятами, 
но и множество воспомина-
ний здравствующих ветеранов, 
дневниковые записи, фотоизо-
бражения из семейных архи-
вов. Весь присланный матери-
ал уникален, поскольку хранит в 
себе память о великом подвиге 
народа.

Во Всероссийский проект 

«Правнуки Победы» от Санкт-
Петербурга вошли три работы 
наших учеников: Полины Горде-
евой, ученицы 3г класса, Афины 
Хаит, ученицы 4а класса и Алек-
сея Дунаева, ученика 6а класса.

В нашей школе существует 
традиция – проведение уро-
ков Памяти «Был город-фронт, 
была блокада…». Во всех клас-
сах проходят классные часы, 
круглые столы, экскурсии по 
местам славы. Все ребята шко-
лы готовят подарки: цветы, от-
крытки, плакаты для пожилых 
людей, проживающих на терри-
тории МО МО Правобережный. 
С огромным удовольствием ре-
бята выступают в Доме дневно-
го пребывания пенсионеров МО 
МО Правобережный. Концерт-

ную программу готовят педагог 
нашей школы Елена Николаев-
на Лисица, Лола Анатольевна 
Салиева и Наталья Алексан-
дровна Коцур. В праздничной 
программе принимают участие 
и родители учащихся школы: 
семья Алексеевых, 3в класс и 
семья Иванченко, 3а класс. 

От всего сердца мы хотим 
поздравить всех ветеранов, 
блокадников и всех жителей 
нашего города с Днем Побе-
ды! Мира вам, счастья, креп-
кого здоровья, долголетия, 
тепла и заботы близких!

Заместитель директора 
по воспитательной работе 

школы № 639 
Л.В. Ковешникова

Ольга Сергеевна Ружицкая 
— жительница нашего муни-
ципального округа. Родилась 
она в ленинградской семье 
инженера и домохозяйки. Во 
время Великой Отечествен-
ной войны  вместе с семьей 
Ольга Сергеевна, тогда еще 
маленькая девочка, была эва-
куирована в Башкирию, под 
Уфу, где пришлось пережить 
голод и лишения. В 1946 году 
семья вернулась в родной Ле-
нинград. 

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

Ольга Сергеевна не только 
талантливая поэтесса, пре-
красная певица, но и очень 
красивая женщина. Она из тех, 
из Ленинградцев, которые, 
возродив из руин наш город, 
не растратили красоту, добро-
ту и человечность. 

БЕЗ ВЕСТИ 
ПРОПАВШИЙ

Добровольцем на фронт уходил,
Оставляя жену, мать и сына…
На прощанье он им говорил,
Что вернется с войны 
невредимым.

Зло судьба посмеялась над ним:
Потерял на войне руки, ноги
Как в насмешку, остался живым
У разбитой для счастья дороги.

Ликовала весна над землей,
Мир залечивал раны от горя,
Как хотел он вернуться домой!
Не пускала недобрая доля.

Чем помочь мог семье инвалид?
Лишь сказать, как дошел до 
Берлина…
Только сердце нещадно болит…
Обещал же прийти невредимым.

Старый китель сверкал от наград,
Ордена оттеняли медали,
Попросил проходивших солдат
Написать, чтобы дома не ждали!

Выйдет  замуж за друга жена,
А от сына пойдут его внуки…
Только мать все ждала у окна,
Все не верила в вечность 
разлуки…

Вот уже 12 лет существует в 
нашем округе удивительный хор 
«Поколение». Он начал свою ра-
боту вместе с открытием Дома 
дневного пребывания пенсио-
неров, что на пр. Пятилеток, д.9, 
корп. 1. В этом хоре поют уди-
вительные женщины: ветераны 
Великой Отечественной войны, 
блокадники, ветераны труда, пен-
сионеры. Они и сегодня не утра-
тили молодости и оптимизма, а 
возглавляет хор Борисова Ирина 
Ивановна. 

18 мая она празднует юби-
лей. Ирина Ивановна пережила 
в Ленинграде все 900 блокадных 
дней, имеет 55 лет рабочего ста-
жа, но и сегодня ее энергии могут позавидовать молодые. 

Дорогая Ирина Ивановна! Мы поздравляем вас со знаме-
нательной датой. Желаем крепкого здоровья, весеннего на-
строения, дальнейших творческих успехов. 

С уважением,
депутаты МС МО Правобережный

7 марта 2012 года Вере Вик-
торовне Телициной исполни-
лось 90 лет. 

В её жизни было много событий 
и поворотов судьбы. В 11 лет она 
пришла работать швеёй на фа-
брику им. Н.К. Крупской, там же, 
в школе при фабрике, окончила 7 
классов.

В 16 лет была переведена на 
фабрику им. Володарского и на-
правлена учиться на механика по 
швейным машинам. Здесь её и 
застала война. Вера Викторовна 
продолжала работать на фабрике 
до 1942 года. Видела, как горе-
ли Бадаевские склады. В ноябре 
1942 года была эвакуирована из 
осажденного города в Марий-
скую республику. А в январе 1943 
года получила повестку в армию и 
была отправлена в Москву, где её 
определили в 63 зенитно-артиллерийский полк дальномерщиком. 
Полк Веры Викторовны располагался на Площади Мира и защищал 
Кремль и Мавзолей. 

После демобилизации Вера Викторовна вернулась в Ленинград. 
Работала на заводе имени Жданова фрезеровщицей. Была избра-
на депутатом Кировского района.

В 1955 году Вера Викторовна перешла работать на железную до-
рогу на поезда дальнего следования, где и проработала до ухода на 
пенсию в 1977 году. Но и на пенсии Вера Викторовна продолжала 
вести общественную деятельность. Целых пять лет она работала 
в Совете ветеранов, помогала таким же пожилым людям, как она, 
а еще посещала школы, ходила к детям на праздники, где расска-
зывала им о военных годах и своих обычных трудовых буднях, ведь 
ей было чем поделиться с подрастающим поколением. Вера Викто-
ровна воспитала дочь, внучку и правнучку.

Вера Викторовна имеет орден Великой Отечественной войны, 24 
военные медали, она ветеран труда.

Дорогая Вера Викторовна! Депутаты МО Правобережный 
от всей души поздравляют Вас с юбилеем, желают здоровья, 
долгих лет жизни, любви родных и близких!

Веру Викторовну Телицину

Ирину Ивановну Борисову

Патриоты Невской заставы

Патриотизм

Творчество наших читателей

ПУЛКОВО
Когда на Пулковских высотах
Мой дед от пули умирал,
Облокотясь на стену дзота,
Однополчанину сказал: 

«Врага разбила наша рота!
По мне ж, братишка, не тужи!
После войны, вернись к высотам
И нашим внукам расскажи,

Как мы с тобой здесь воевали!
Про каждый шаг святой земли,
Как ленинградцев защищали!
Фашисты в город не прошли!»

Сегодня дождь идет со снегом,
Промозглый ветер, тишина…
На Пулковскую с внуком едем
К моголе деда… Вот она…

Здесь, у подножия высотки
Молитвы шепчем мы слова…
Скорбят подросшие березки
И щебет птиц до Покрова…

А время мчит неумолимо!
Бегут часы. Летят года,
У города иное имя…
Но не забудут никогда

Праправнуки той самой роты,
Как защищая Ленинград,
Стояли насмерть, на высотах,
Их деды, тысячи солдат!

Не гаснет в памяти народа
Геройский подвиг у ВЫСОТ!
Сквозь все события, сквозь годы,
Хранит молчанье ДЕДА ДЗОТ…

   Май 2012 г.


