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   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

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

(Продолжение на стр. 3)

С уважением, 

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

И.В. Высоцкий

Депутаты Муниципального Совета МО МО Правобережный,

Глава Муниципального образования МО Правобережный Э.И. Гордин

И память снова говорит...

Уважаемые фронтовики, 
труженики тыла, узники фашизма, дети войны! 

Дорогие петербуржцы!

Поздравляем вас с великим, священным для всей нашей страны 
праздником – Днем Победы.

Выражаем ветеранам самую искреннюю и глубокую благодарность 
за величайший подвиг, за беспримерное мужество и героизм, проявлен-
ные в боях за нашу Родину. Низкий вам поклон за Великую Победу, о 
которой мечтал, за которую самоотверженно сражался на фронте и 
в тылу наш многонациональный народ!

Мы преклоняемся перед силой духа советского народа, преодолевше-
го все колоссальные испытания самой кровопролитной войны в истории 
человечества. Из поколения в поколение мы будем передавать светлую 
память о защитниках, погибших за Родину, за всех нас.

Перед ветеранами войны мы в неоплатном долгу. И одной из основ-
ных задач органов власти, молодежных и общественных объединений, 
трудовых коллективов остается забота о героическом поколении.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! От всей души по-
здравляем вас с самым главным праздником! Крепкого вам здоровья, 
счастья, благополучия, оптимизма и долгих лет жизни! Пусть вас 
всегда окружают внимание и любовь родных, близких и всех петер-
буржцев! 

В январе нынешнего года он 
отпраздновал свой 90-летний 
юбилей. За плечами Михаила 
Никифоровича огромная и на-
сыщенная жизнь. Казалось бы, 
не стоило вспоминать о тяжелых 
военных годах. Но память по-
прежнему возвращает в то время.

Родился Михаил 15 января 
1926 года на Украине, в Полтав-
ской области, в селе Ульяновка. 
В семье был еще старший брат 
Иван, 1924 года рождения. Мама 
занималась домашним хозяй-
ством и детьми, а отец был гра-
мотным человеком, поэтому ра-
ботал на уважаемой должности 
– бухгалтером.

В 1940 году Михаил окончил 
деревенскую семилетнюю шко-
лу. Один из его друзей-соседей 
уже учился в Полтавском путей-
ском техникуме железнодорож-
ного транспорта. Михаил решил 
поступать туда же. Для него это 
не составило никакого труда, 
школу он окончил с отличием, 
поэтому даже не сдавал вступи-
тельные экзамены. С 1 сентября 
1940 года он приступил к заняти-

ям в техникуме. Расселили ино-
городних в общежитии, в комна-
те жило по 8-10 человек.

Быстро пролетел первый 
учебный год. Утром в воскре-
сенье 22 июня 1941 года ребята 
поспали подольше, а когда вышли 
на улицу, их встретил сторож, ко-
торый и сообщил страшную весть: 
«Началась война с Германией!»

Экзамены за 1-й курс были 
сданы. Директор техникума со-
брал учащихся и зачитал при-
каз: распределить всех на рабо-
ту по Южной железной дороге, 
к которой относилась Полтава. 
Михаил с другом-земляком по-
просил разрешения работать 
на Юго-Западной железной до-
роге, там была ближайшая к их 
селу железнодорожная станция 
Гребенка. Им разрешили, только 
предупредили, что они должны 
привезти потом справку о том, 
что они там работают.

В то время движение на желез-
ной дороге было очень интенсив-
ное: с одной стороны шли эше-
лоны, вывозящие беженцев, а в 
другую сторону (на фронт) шли 

эшелоны с советскими бойцами 
и оружием. Дорога очень быстро 
разбивалась. Постоянно прихо-
дилось чинить и менять шпалы. 
Михаилу тогда было всего 15 лет, 
работа для подростка была очень 
тяжелой физически. Лето и осень 
1941 года выдались жаркими. 
Ему приходилось каждый день 
ходить из дома до участка ра-
боты и обратно 4 км. Было очень 
страшно, так как немецкие летчики 
часто бомбили узловую станцию и 
полевой аэродром, который рас-
полагался здесь же, между двумя 
селами.

В обществе ветеранов нашего муниципального округа 
осталось, к сожалению, совсем немного участников Ве-
ликой Отечественной войны. Поэтому особо ценной стала 
для меня встреча с ветераном-орденоносцем Михаилом 
Никифоровичем Карпенко. Это очень интересный человек 
и прекрасный рассказчик.

Праздничные мероприятия
Уважаемые жители МО Правобережный!

Приглашаем вас принять участие в мероприятиях, 
посвященных празднованию 71-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне.

5 мая в 12.00, адрес: пр. Солидарности, д. 1, корп. 2 (школа 
№ 323). Траурный митинг, возложение венка на Пискаревском 
мемориальном кладбище.

6 мая в 13.00 формирование колонны на пр. Пятилеток в 
створе ул. Джона Рида, в 14.00 движение колонны. Шествие 
«Невский парад».

8 мая в 11.00, адрес: Дальневосточный пр. Траурный ми-
тинг, возложение венка на мемориале «Журавли».

8 мая в 11.00, адрес: ул. Чудновского, д. 8, корп. 1, корп. 2. 
Уличный праздник «День Победы».

8 мая в 14.00, адрес: парк Боевого Братства, ул. Джона 
Рида, д. 1/1. Уличный праздник «День Победы».

9 мая на Дворцовой площади состоится большой праздник 
для всех петербуржцев и гостей города. 

С 16.00 начнется праздничная программа.
А в 18.00 на главной сцене начнется большой 

концерт, в котором примут участие Зара, Свет-
лана Крючкова, Тамара Гвердцители, Мария 
Максакова, Василий Герелло, Алексей Кор-
тнев, Максим Леонидов, Юлия 
Рутберг, Семен Стругачев, Дми-
трий Харатьян, Татьяна Була-
нова, Вадим Чельдиев, Карина 
Чепурнова, легендарный ансамбль 
песни и пляски Западного военного 
округа, ансамбль песни и пляски 
«Барыня», ансамбль баянистов 
под управлением Ярослава 
Смирнова, другие коллективы 
Санкт-Петербурга.
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ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ ВЫСОЦКИЙ
И ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МО ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ
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Уже четвертый созыв Игорь 
Высоцкий служит народным из-
бранником. Впервые пришел в 
Мариинский дворец в 1994 году, 
и сразу же был избран замести-
телем председателя комиссии по 
делам ветеранов и блокадников. 
Выпускник Суворовского учили-
ща, он с первых дней введения 
советских войск в Афганистан в 
1979 году исполнял интернацио-
нальный долг в этой республике, 
безусым лейтенантом попал в 
настоящее пекло, был тяжело ра-
нен, а по возвращении и увольне-
нии в запас возглавил правление 
Союза инвалидов воинов-интер-
националистов Санкт-Петербурга 
(в 1989 году). С 1995 года являет-
ся заместителем председателя 
правления Российского союза 
ветеранов Афганистана по соци-
ально-правовым вопросам, воз-
главляет отделения всероссий-
ской общественной организации 
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области.

«Так получилось, что я посвятил 
свою жизнь социальным вопро-
сам, – рассказал политик, – 23 
года возглавляю попечительский 
совет Суворовского училища, 
шефствую над госпиталем вете-
ранов войн на Народной улице, 
поэтому вполне естественно, что 
почти 20 лет назад меня выдви-
нули кандидатом в депутаты пер-
вого созыва Законодательного 
Собрания. С тех пор депутатская 
деятельность стала моей основ-
ной профессиональной работой, 
в первую очередь потому, что она 
позволяет помогать людям».

В пятом созыве Игорь Высоц-
кий руководит профильной ко-
миссией по делам ветеранов, а 
также является членом постоян-
ных комиссий по социальным во-
просам и здравоохранению и го-
родскому хозяйству, земельным 
ресурсам и землепользованию. 
Поэтому рабочая неделя депута-
та весьма насыщенна не только в 
период парламентской деятель-
ности, но и во время депутатских 
каникул. 

Проделана большая работа в 
36-м избирательном округе по 
исполнению наказов и пожела-
ний жителей. На ул. Джона Рида 
разбит парк «Боевого Братства», 
где установлены памятник под-
вигу воинов-десантников 6-й 
роты Псковской дивизии ВДВ, 
погибших в Чечне 1 марта 2000 
года, и памятник, посвященный 
25-летию вывода советских войск 
из Афганистана.

На сегодняшний день почти 
полностью завершено благо-
устройство внутриквартальных 

территорий в муниципальных 
образованиях МО Правобереж-
ный и МО Оккервиль.

Помимо этого И.В. Высоцкий 
участвует в разработке концеп-
ции проекта зоны отдыха рядом 
со станцией метро «Проспект 
Большевиков». «Я несколько лет 
боролся со стихийным рынком 
возле метро, – рассказал он, – 
наконец удалось очистить эту 
территорию от ларьков. Архитек-
тором Ларисой Канунниковой, ко-
торая в свое время оформила Ма-
лую Садовую улицу, представлена 
концепция проекта зоны отдыха с 
фонтаном. Вот этим я сейчас за-
нимаюсь. Надеюсь, в ближайшее 
время это пространство напро-
тив Ледового дворца, приобретет 
презентабельный вид, не стыдно 
будет за культурную столицу».

Рабочая неделя депутата  обыч-
но складывается следующим об-
разом. Понедельник и пятница 
целиком посвящаются работе в 
округе. Проблем здесь хватает, и 
главная – благоустройство жилых 
микрорайонов. «В 2002 году бла-
гоустроили набережную реки Ок-
кервиль, – говорит Игорь Высоц-
кий, – теперь этот квартал иногда 
называют Венецией. Сейчас уже 
никто не говорит, что мы живем в 
Веселом поселке, говорят уважи-
тельно: Правобережье. В настоя-
щее время занимаемся благо-
устройством кургана, концепция 
развития территории прошла 
экспертизу и находится на ста-
дии проектирования. С одной 
стороны курган уже благоустро-
или, построили новую спортив-
но-тренировочную арену, теперь 
будем благоустраивать вторую 
часть, планируем разместить там 
летний амфитеатр, волейболь-
ную площадку, теннисный корт».

Еще одна большая забота депу-

тата – о подрастающем поколе-
нии. Уже 22 года Российский союз 
ветеранов Афганистана выплачи-
вает стипендии лучшим учащимся 
школ. И.В. Высоцкий приветствует 
работу с молодежью и всегда под-
держивает мероприятия, которые 
готовят ребят к службе в армии.

Такая категория петербуржцев, 
как малоимущие, тоже не забыта. 

Игорь Высоцкий посвятил 
жизнь социальной работе

Ветеран Афганистана Игорь Владимирович Высоц-
кий работает в Законодательном собрании Петербурга 
с момента его создания. Особое внимание парламен-
тарий уделяет проблемам родной избирательной тер-
ритории – Веселого поселка – и ее жителей, посвящая 
работе практически все свое время, включая выход-
ные, праздничные дни и отпуск.

Для них при поддержке депутата 
открыта социальная столовая, 
а кроме того, один день приема 
граждан целиком посвящен тем, 
кто нуждается в материальной 
поддержке. «Ко мне иной раз на 
прием приходит до 160 человек, 
– рассказывает Высоцкий, – го-
ворят: «Только вы можете решить 
этот вопрос». Между тем боль-
шая часть проблем, с которыми 
ко мне идут люди, – это функ-
ция исполнительной власти. Но 
не будешь же им это объяснять. 
Когда люди тебе верят, то прихо-
дится это доверие оправдывать. 
Поэтому, помимо официальных 
приемов в понедельник и пятни-
цу я провожу еще один регуляр-
ный прием граждан каждую вто-
рую субботу месяца».

По средам депутат, как и по-
ложено, участвует в пленарном 
заседании, а затем проводит 
заседание комиссии по делам 
ветеранов. В четверг участвует 
в заседаниях комиссий по соци-
альной политике и городскому 
хозяйству. Кроме того, состоит 
в рабочих группах по разработке 
региональных законодательных 
актов, в частности, по зеленым 
насаждениям или выделению 
земельных участков и недвижи-
мости под социальные объекты 
целевым назначением. По втор-
никам старается не пропускать 
заседания правительства горо-
да, а когда таковые не проводят-
ся, работает на своей избира-
тельной территории.

Уважаемые жители МО Право-
бережный! Вы всегда можете 
обратиться в общественную при-
емную депутата ЗАКС И.В. Вы-
соцкого: вас выслушают и помо-
гут.

Диана Юлина, 
«Петербургский формат»

Общественная приемная депутата
ЗАКС И. В. Высоцкого 

Адрес: ул. Ворошилова, д. 7
РЕЖИМ РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ:

понедельник – четверг – с 10.00 до 18.00;
пятница – с 10.00 до 17.00.

Оказание бесплатной 
юридической помощи населению:

среда – с 11.00 до 15.00.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 442-04-75.
е-mail: Voroshilova7@yandex.ru

Законодательное собрание: www.assembly.spb.ru
 е-mail: IVysotski@assembly.spb.ru

ВООВ «Боевое Братство»: www.bbratstvo.spb.ru
 е-mail: b.bratstvo-spb@mail.ru
http://vk.com/deputatvysotsky 

Если вы серьезно 
заболели
На прошлом уроке нашей школы пациента мы говорили о 

том, какую помощь и в какие сроки вам должны оказать в по-
ликлинике. Сегодня расскажем о случаях более серьезных за-
болеваний и как их должны лечить.

Моей другой соседке, Марине Александровне, в поликлинике на-
значили рентген и анализы крови.

– В какое время они мне должны быть сделаны? – поинтересова-
лась у меня соседка.

– Они должны быть проведены в течение десяти рабочих дней, – 
ответила я ей.

А если заболевание Марины Александровны сложное и его тяжело 
диагностировать? Тогда ей сделают такие обследования, как ком-
пьютерная томография, магнито-резонансная томография и ангио-
графия, в течение тридцати рабочих дней. Однако если у больного 
есть подозрения на рак, эти исследования должны сделать уже в 
срок не более десяти рабочих дней.

Теперь о лечении. Допустим, что у пациента болезнь настолько 
тяжелая, что амбулаторно и дома ее не вылечить. Но для этого не 
обязательно ложиться в больницу. Можно принимать процедуры, 
капельницы и физиотерапию и в дневном стационаре. И здесь по 
закону предельный срок ожидания такого лечения составляет один 
месяц.

Пациент получил необходимое лечение. Но ему еще нужна и ре-
абилитация. Срок ожидания такой реабилитации не должен превы-
шать одного месяца.

Теперь рассмотрим ситуацию, при которой пациенту все-таки 
придется лечь в больницу. Предположим, что у него случился при-
ступ боли за грудиной или в животе. В таком случае надо вызывать 
скорую помощь.

Когда к вам приедет бригада, вы можете высказать пожелание, в 
какую больницу вы хотели бы лечь. Но при угрожающем состоянии 
больного доставляют в больницу, ближайшую от дома. И в ту, где 
есть специалисты по данному заболеванию.

Пациента, доставленного в больницу по экстренным показаниям, 
должны обследовать незамедлительно. Повторный осмотр прово-
дится не позднее чем через час.

Если же вам надо лечь в больницу не по скорой, а в плановом по-
рядке по назначению врача, то срок ожидания составляет не более 
тридцати рабочих дней.

Если в больницу направляют ребенка до четырех лет, то вместе с 
ним может находиться и его мама или другой близкий родственник. 
Ему будут выделены койка и питание. То же самое касается и род-
ственников детей и до четырнадцати лет, если на то есть медицин-
ские показания.

А как насчет лекарств? Бесплатно предоставляются лекарства, 
входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших лекар-
ственных препаратов.

А если врач вам предлагает приобрести лекарства за деньги? То 
надо срочно обратиться за разъяснениями в свою страховую ком-
панию.

За помощью и консультацией насчет лечения в больнице надо об-
ращаться к заведующему отделением, заместителю главного врача, 
а также в свою страховую компанию. Кроме того, сегодня во многих 
больницах работают страховые представители, которые являются 
защитниками интересов пациента вне зависимости от того, какой 
компанией они застрахованы.

На следующем уроке нашей школы пациента мы вам расскажем, 
что вам надо делать, если вы заболели в другом городе или поселке.

Татьяна Зазорина

Идем с сынишкой. Солнце светит ярко.
Великий День Победы нас позвал.
Несем героям скромные подарки,
Которые мой сын нарисовал.

Мы к «Журавлям» частенько с сыном ходим.
В районе Невском это место чтут.
Оно святым считается в народе,
Здесь память о погибших берегут.

Увековечен подвиг их в скульптуре.
Крик журавлей раздался в небесах.
Застыла в бронзе женская фигура,
Склонилась скорбно, и венок в руках.

«Давай, сынок, поклонимся героям.
Им благодарный, дальше ты расти.
Люби страну, героев будь достоин
И жизнь свою ты людям посвяти».

Мы поклонились. Музыка затихла.
Нам обдувало лица ветерком.
Застыли ели, царственные пихты,
А журавли махали нам крылом.

Лежат простые люди и солдаты,
Они любимый город сберегли.
Для всех сегодня праздничная дата.
Поклонимся им низко до земли.

Галина Карпюк

Их души 
в журавлях живут

Полезные советы

рМай 2016 г.
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Профессия – 
защищать Родину 

В гимназии № 513 Невского района Санкт-
Петербурга прошла встреча старшеклассников с 
Героем России, участником двух чеченских войн гене-
рал-майором Геннадием Дмитриевичем Фоменко.

(Продолжение. 
Начало на стр. 1)

19 сентября 1941 года Миха-
ил, как обычно, пришел на рабо-
ту. Там его встретили мужики с 
хутора, что на железной дороге, 
которые сообщили, что на узло-
вую станцию только что прошла 
дрезина и появились сведения, 
что немцы уже в Дубнах. Поэтому 
они велели Михаилу идти домой. 

Там и состоялась его первая 
встреча с немцами. Придя до-
мой, он увидел, что отец выносит 

из хаты в окоп (они были выко-
паны в каждом дворе) постель 
и другие необходимые вещи. И 
вдруг прямо в их село въехали 
на мотоциклах немцы. Останови-
лись, побежали по хатам. У мамы 
в шкафу стояла большая корзин-
ка с собранными яйцами. Немец, 
который вошел к ним в дом, за-
брал эту корзину. Прямо на улице 
они быстро поставили примуса, 
поджарили яичницу, поели и уе-
хали дальше. Некоторое время в 
селе не было никакой власти, но 
через несколько дней собрали 
жителей села (только мужчин) и 
был избран староста.

Нелегко жилось на террито-
рии, оккупированной немцами. 
Руководство Третьего рейха 
считало, что население Украи-
ны – это дешевая рабочая сила. 
Поэтому повсеместно стали уго-
нять молодежь в Германию. Такая 
же участь ожидала и Михаила, но 
ему удалось со своим товари-
щем сбежать из вагона, открыв 
защелку на форточке. Их уже вы-
везли далеко за Киев, поэтому 
пешком надо было идти свыше 
200 км до дома, прячась от нем-
цев. Пройдя часть дороги, они 
все же рискнули впрыгнуть в то-
варный вагон поезда, в котором 
немцы везли сено в тюках для ло-
шадей на фронт. Так он вернулся 
к себе в село.

19 сентября 1943 года терри-
торию Полтавщины освободили 
от оккупантов. Весь народ лико-
вал и приветствовал освободи-
телей! Через некоторое время 
Михаила вызвали в военкомат. 
Но ему было ещё только 17 лет. 
Поэтому он был призван в армию 
в январе 1944 года. Некоторое 
время ребята прожили в Полта-
ве на казарменном положении. 
Потом их долго везли в неиз-
вестном направлении. В итоге 
привезли в Ленинград. Михаил 
попал в зенитную артиллерию. 
Служил на Ржевке. Так он оказал-
ся на Ленинградском фронте. Их 
16-я батарея располагалась за 
Кировским заводом. Здесь их и 
обучали, и сразу же они приме-
няли вновь полученные знания 
во время боевых действий. Жили 
в землянках, спали на брезенто-
вых кроватях. Михаил стал на-
водчиком зенитного орудия.

Михаил Никифорович до сих 
пор с болью вспоминает, как пло-
хо кормили. На первое давали 
суп: в котелке в воде плавал кусок 
хряпы (капустный лист) и от аме-
риканского лярда (сальное ве-
щество) сверху кружочками пла-
вала пенка. На второе – столовая 
ложка горохового пюре. Кормили 
два раза: в 10 утра и в 4 часа дня. 
Есть хотелось страшно! А еще 
было очень холодно. Но ничто 
не могло сломить дух советских 
бойцов! Превозмогая все лише-
ния, они с честью сражались 
за свободу своей люби-
мой Родины.

Известие о победе 
над Германией в Ве-
ликой Отечествен-
ной войне застало 
Михаила Никифоро-
вича во Всеволожске, 
где был штаб их бри-
гады. В сентябре 1945 года их 
бригаду ликвидируют. После это-
го ему пришлось служить в Эсто-
нии. Затем он окончил в Кин-
гисеппе школу сержантов АИР 

(артиллерийская инструменталь-
ная разведка), в нее включались 
звуковая и топографическая 
разведки. По окончании школы 
его распределили топографом в 
133-й гаубичный артиллерийский 
полк, который находился в Сер-
толово-2. Вместе с фронтовыми 
годами он отслужил на срочной 
службе 7 лет, до 1952 года. 

В 1950 году Михаил познако-
мился со своей будущей женой. 
Тогда они и поженились. Ле-
нинград стал на всю жизнь его 
любимым и родным городом. 
Он остался служить на сверх-

срочной службе, получил звание 
прапорщика. Уволился из армии 
Михаил Никифорович 31 декабря 
1974 года. Военная выслуга со-
ставила 31 год.

Еще во время срочной службы 
в Сертолово-2 Михаил Никифо-
рович поступил заочно в Ленин-
градский университет на юри-
дический факультет. Совмещать 
службу в армии и учебу в универ-
ситете было нелегко, но труд-
ности его не пугали. В 1956 году 
он получил высшее юридическое 
образование.

После ухода из армии, с 1975 
по 1996 год, Михаил Никифоро-
вич работал юрисконсультом в 
нескольких крупных ленинград-
ских учреждениях.

Всю жизнь с ним рядом была 
его верная жена – Мария Гав-
риловна. Они прожили вместе 
44 года, воспитали дочь. Потом 
родилась внучка, которая пода-
рила ему правнучку.

Находясь на заслуженном от-
дыхе, Михаил Никифорович 
очень активно и с удовольстви-
ем занимается общественной 
работой в Совете ветеранов на-
шего 44-го микрорайона. Он яв-
ляется членом Всероссийской 
общественной организации ве-
теранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», 
которое возглавляет депутат 
Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Игорь Влади-
мирович Высоцкий.

Как и все ветераны Великой 
Отечественной войны, Михаил 
Никифорович считает патрио-
тическую работу с детьми и мо-
лодежью микрорайона одной 
из самых нужных и важных. Его 
с радостью ждут и встречают 
в школах № 323, 347 и детском 
саду № 15, в музыкальном кол-
ледже. Главная задача таких 
уроков мужества – воспитание 
любви к своей Родине, готовно-
сти ее защищать, а также сохра-
нение в сердцах нашего моло-
дого поколения памяти о людях, 
которые принесли нашей стране 
Победу, мир, счастливое настоя-
щее и будущее.

Михаил Никифорович награж-
ден медалью «За боевые заслуги», 
орденом Отечественной войны 
I степени и многими другими 
правительственными награда-
ми.

Руководство организации 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО», депута-
ты Муниципального Совета МО 
Правобережный, Совет ветера-
нов 44-го микрорайона сердечно 
поздравляют Михаила Никифоро-
вича Карпенко и в его лице всех 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны с великим и светлым 
праздником – Днем Победы и 
желают здоровья и благополучия, 
любви родных и близких, бодро-
сти духа и оптимизма!

Галина Карпюк

И память снова 
говорит...

К нам в школу № 625 Невско-
го района Санкт-Петербурга 
пришел в гости ветеран совет-
ско-финской и Великой Отече-
ственной войн Андрей Яковлевич 
Костюков, которому 101 год! Он 
поделился с нами историей сво-
ей жизни.

Андрей Яковлевич родился в 
1915 году под Ростовом. До вой-
ны, когда был мальчишкой, рабо-
тал на железной дороге, помогал 
укладывать шпалы. Начальник 
предложил Андрею учиться в 
спецшколе на мастера железной 
дороги. В 1936 году он окончил 
обучение, а в 1937-м его призва-
ли в армию. В 1939 году, когда 

Мы назвали эту встречу «Про-
фессия – защищать Родину». Ре-
бята узнали много интересного 
о жизненном пути этого замеча-
тельного человека, для которо-
го военный долг, честь офицера 
являются главными в избранной 
профессии.

Организаторы встречи хотели 
повысить престиж службы в Рос-
сийской армии, показать роль 
армии в жизни нашего общества, 
вызвать уважение к профессии 
военного, обратиться к чувству 
патриотизма у подрастающего 
поколения.

Геннадий Фоменко был обыч-
ным парнем из многодетной 
семьи. После окончания школы 
поступил в военное училище. Ис-
полнял присягу, под пулями не 
трусил, друзей не предавал. Рано 
или поздно для настоящего муж-
чины настает час, когда в полной 
мере надо взять на себя, на свои 
плечи всю полноту ответствен-
ности, как писал поэт Александр 
Трифонович Твардовский: «За 
Россию, за народ, за все на све-
те!»

Если правильно относиться к 
учебе, работе, профессии, как 
отметил Геннадий Дмитриевич, 
можно достигнуть больших вы-
сот. Каждое поколение по-своему 
проходит испытание на проч-
ность. История чеченских войн не 
проста и во многом драматична: в 
ней переплелись дружественные 
отношения к чеченскому народу и 
вооруженное противостояние.

В боях под Гудермесом осенью 
1999 года во время атаки боеви-
ков в критический момент Ген-

надий Фоменко возглавил дей-
ствия роты Внутренних войск. 
Внезапным ударом рота отбро-
сила атаковавших боевиков, не 
позволив им ворваться на свои 
позиции. Поражение в этом бою 
вынудило боевиков отступить от 
Гудермеса. Всего в тяжелых боях 
1999-2000 годов бригада потеря-
ла около 100 бойцов погибшими 
и 470 – ранеными.

Указом Президента Россий-
ской Федерации от 11 января 
2000 года за проявленное муже-
ство в боях и умелое руководство 
войсками в борьбе с террори-
стическими формированиями на 
Северном Кавказе полковнику 
Фоменко Геннадию Дмитриевичу 
присвоено звание Героя Россий-
ской Федерации.

В настоящее время Геннадий 

Дмитриевич возглавляет Совет 
Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы. 

В известном фильме «Офице-
ры» один из героев – командир 
погранотряда, борющегося с 
басмачами, – произносит фра-
зу, ставшую легендарной: «Есть 
такая профессия – Родину защи-
щать». И в самом деле, солдат 
– это не просто человек с авто-
матом, а офицер – не просто че-
ловек, которому подчинены сол-
даты. Чтобы стать солдатом, тем 
более офицером, нужно учиться, 
овладевать знаниями. Но чтобы 
овладеть знаниями, нужно жела-
ние выбрать профессию по душе 
и следовать ей всю жизнь.

После окончания встречи Ген-
надий Дмитриевич ознакомился 
с экспозицией школьного музея. 
Ребята долго не отпускали гостя. 
Мы надеемся, что эта встреча 
была не последней.

Галина Рудавко, 
учитель истории, 

руководитель школьного 
музея

началась война с Финляндией, 
оказался на фронте. В 1940 году 
получил серьезное ранение руки. 
Долго лежал в госпитале в Ле-
нинграде.

В 1941 году, к моменту начала 
Великой Отечественной войны, 
работал на заводе, где обучал ра-
бочих военному делу. После вос-
становления чувствительности 
руки и до окончания войны слу-
жил на Ленинградском фронте. 
Самая тяжелая битва, по словам 
Андрея Яковлевича, была под 
Нарвой. Бой продолжался 16 су-
ток. Получил еще одно ранение, 
опять попал в госпиталь. Было 
холодно, операция прошла не-

История жизни,
история Победы

Нам всем порой бывает тяжело… В такие моменты 
хочется все бросить и сдаться. Мы часто недоволь-
ны своей жизнью, но мы забываем о людях, которым 
пришлось испытать гораздо большие трудности. За-
бываем о людях, которые не были сломлены, кото-
рые выжили и смогли победить.

удачно. Признали гангрену ноги, 
но в последний момент врач ре-
шил не отнимать ногу, а лечить. 
После операции долго ходил на 
костылях, поправившись, вновь 
ушел на фронт.

Со своей первой любовью и 
будущей женой он встретился 
во время войны в поселке Ири-
новка Ленинградской области в 
1944 году. Она работала в сфере 
торговли. Потом жену перевели 
в Ленинград. Свадьбу не играли. 
День Победы встретил на Бал-
тийском море в звании старши-
ны. После войны, из-за того что 
вынес много страданий и лише-
ний, появилось много болезней.

Конечно, говорили мы и о се-
годняшнем дне. Мы задали ве-
терану непростой вопрос. Что 
для него значит «сдаться»? В от-
вет Андрей Яковлевич ответил: 
«Русские не сдаются. Россию 
победить невозможно никак, у 
нас уйма народа и в Сибири, и на 
Кавказе. Есть кому постоять за 
Родину».

Эта встреча позволила нам 
окунуться в атмосферу того не-
простого, нелегкого времени. 
Сердечно благодарим Андрея 
Яковлевича Костюкова за та-
кую замечательную беседу. Мы 
обязаны чтить и уважать память 
тех, кто отдал жизнь ради буду-
щих поколений. Молодые люди 
должны знать историю Великой 
Отечественной войны, чтобы ни-
когда больше не допустить этого. 
Мы должны сохранить это знание 
для наших потомков. Каждый год 
становится все меньше очевид-
цев войны, но мы сохраним па-
мять об их подвиге.

Ученицы 11-го «А» класса 
ГБОУ СОШ № 625

рМай 2016 г.
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ИНФОРМАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА МО СОВЕТА МО 
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

Вопрос по квартплате? 
Звоните!

По поручению вице-губернатора Санкт-Петербурга Н.Л. Бон-
даренко в администрации Невского района организована еже-
дневная работа группы по проверке правильности начислений 
коммунальных платежей гражданам.

Жители Невского района могут обращаться  
круглосуточно по телефонам: 

412-33-37, 417-39-22.

По указанным номерам вы можете оставить заявку для 
рассмотрения рабочей группой правильности начисления 
коммунальных платежей либо получить информацию о ме-
сте проведения личного приема граждан рабочей группой.

27 апреля в подростково-молодежном клубе 
«Атлант» состоялось мероприятие «Вы служите, 
мы вас подождем!», посвященное проводам на-
ших ребят на службу в армию. Поздравляем Поздравляем 

с юбилеем!с юбилеем!
Недавно юбилей отметила за-

мечательная женщина, заме-
ститель главы муниципального 
образования МО Правобереж-
ный В.А. Беляева.

Уважаемая 
Валентина Анатольевна! 

От всей души поздравляем вас с юбилеем! Мы знаем вас как 
прекрасного человека и надежного товарища. Вы стояли у истоков 
создания органов местного самоуправления. В течение многих лет 
вы с полной отдачей трудились на благо жителей нашего округа. 
Участвовали в создании и реализации целевых муниципальных 
программ, тесно работали с Общественным советом и ветеран-
скими организациями. Активно помогали становлению ТСЖ на 
территории муниципального округа. Мы желаем вам удачи, здоро-
вья, семейного счастья и воплощения всех ваших замыслов.

С уважением, депутаты МО Правобережный, 
Общественный совет, председатели ЖСК и ТСЖ

Подобные проводы и встречи 
уже давно стали доброй тради-
цией клуба. Депутаты МО Право-
бережный не только участвуют в 
этих мероприятиях, но и следят 
за судьбой воспитанников клуба 
и даже иногда ведут переписку с 
их командованием.

Астахов Марк и Кузькалов 
Владислав – наши воспитан-
ники, отличные парни! Можно 

сказать, что ребята выросли 
в клубе. С юных лет они посе-
щали кружки, с удовольствием 
встречались с друзьями в зоне 
свободного общения, прини-
мали участие во всех меропри-
ятиях муниципального округа 
и становились неоднократны-
ми победителями в «Зарнице», 
пейнтболе, в боулинге и других 
соревнованиях. Активно помо-

гали муниципалитету во время 
проведения шествия «Невский 
парад». 

Марк закончил Морской техни-
ческий колледж и уже успел по-
участвовать в навигации на судах 
«Нева-1» и «Тигода» в качестве 
матроса, а Владислав закончил 
пожарно-спасательный колледж 
по специальности автомеханик.

 Почетными гостями праздни-
ка были: депутат ЗАКС Высоц-
кий И.В., директор ПЦ «Невский» 
Ромашкина Л.П., заместитель 
директора ПЦ «Невский» Ручкин 
В.И. глава МО «Правобереж-
ный» Гордин Э.И. и депутаты МО 
Правобережный Еремеев А.А. и 
Карпов А.Н. Они сказали много 
теплых напутственных слов и по-
дарили памятные подарки, спа-
сибо им за это! 

Ребята очень хотели служить 
вместе, и в этом им помог Игорь 
Владимирович Высоцкий – Марк 
и Владислав будут вместе про-
ходить службу на флоте. Они на-
деются, что их профессиональ-
ная подготовка пригодится на 
службе. 

В добрый путь, ребята, мы 
знаем, что служить вы будете 
достойно! А мы вас будем очень 
ждать!

Ирина Гордина 
и воспитанники 

клуба «Атлант»

Вы служите – мы вас подождем!

Ранним субботним утром дети 
вместе со своими мамами, па-
пами, бабушками и дедушками 
направились к назначенному 
времени в СКЦ «Буревестник». 
В фойе ребятишек встречали 
веселой развлекательной про-
граммой: розыгрышами, викто-
ринами, песнями и плясками, 
разноцветными воздушными ша-
рами. Задорный смех, искренние 
улыбки малышей и их родителей 
свидетельствовали об успехе 
мероприятия. Концертная про-
грамма никого не оставила рав-
нодушным. Веселые доброже-
лательные ведущие – красавица 
девочка Алиса и забавный ученый 
кот Пузырь также всем пришлись 
по душе.

«Сегодня мы показываем ре-
троспективу – отрывки из спек-
таклей, концертные номера. Все 
это собирает в себе наш симфо-
нический оркестр, – рассказа-
ла Т.Н. Волоцкая. – Мы пытаем-
ся представить разные жанры: 
драматический, певческий, ку-
кольный, симфонический, чтобы 
люди увидели, что здесь могут 
быть различные направления 
спектаклей».

И вправду сказать – концерт-
ная программа, подготовленная 
организаторами праздника для 
детей, была интересна и взрос-
лым. В репертуаре Государствен-
ной филармонии представлены 
различные увертюры в исполне-
нии симфонического оркестра 
(«Руслан и Людмила», «Кармен»), 
спектакли («Заколдованная Ца-
ревна», «Муха-Цокотуха»), оперы 
(«Сказки Гофмана», «Снегуроч-
ка»), поэтические клоунады «Ко-
роль зонтов» и многое-многое 
другое. «Представленное сегод-
ня – это малая доля того, что у 

нас есть, – отметила режиссер 
концерта, заслуженная артистка 
России Н.З. Ульянова. – Мы хо-
тели бы лучше познакомиться со 
зрителем и с удовольствием по-
работали бы на этой сцене в сле-
дующем сезоне».

Состав Государственной фи-
лармонии Санкт-Петербурга для 
детей и юношества – профессио-
нальные артисты, многие из кото-
рых имеют звание – заслуженный 
артист, талантливые режиссеры-
постановщики. Огромную лепту 
в оформление спектаклей вносят 
профессиональные художни-
ки, которые каждый раз созда-
ют новые произведения искус-
ства – необыкновенной красоты 
костюмы, расшитые золотыми 
нитями и камнями, великолеп-
ные декорации, всегда находят 
оригинальный и нестандартный 
подход к созданию эскизов. Вза-
имопонимание между идейным 
вдохновителем – режиссером и 
художником – ключ к успеху все-

го спектакля. Благодаря этому 
филармония каждый год радует и 
поражает зрителей сценографи-
ей, своим неповторимым оформ-
лением спектаклей и костюмов. 
«Многие годы работаем с такими 
художниками, как Флорова, Би-
руля – прекрасные мастера. Мы 
благодарны Вячеславу Окуневу, 
с которым мы с недавних пор 
начали сотрудничать, – сказал 
режиссер музыкального театра 
И.И. Володин. – Надеемся, что и 
другие видные художники обра-
тят на нас внимание».

Государственная филармония 
Санкт-Петербурга для детей 
и юношества придерживается 
скорее просветительской идео-
логии, нежели развлекательной 
деятельности. Зрители после 
концерта с удовольствием де-
лились своими впечатлениями. 
И даже те, кто никогда не посе-
щал Филармонию, остались до-
вольны. У многих родилась идея 
сходить и на другие концерты 
филармонического коллекти-
ва всей семьей: и для взрослых 
приятно, и детям полезно!

Это прекрасный пример того, 
как можно проводить семейный 
досуг и с легкостью совмещать 
приятное с полезным – взрослым 
вновь погрузиться в детство, а 
ребятишкам получить хорошую 
порцию духовного обогащения и 
хорошего настроения!

Александра Колкова

Здравствуй, Невский район!
16 апреля на сцене социально-культурного центра 

«Буревестник» состоялся пробный концерт Государ-
ственной филармонии Санкт-Петербурга для детей 
и юношества «Здравствуй, Невский район!». Депу-
тат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
И.В. Высоцкий с радостью поддержал инициативу 
директора Государственной филармонии Т.Н. Во-
лоцкой «развивать духовное воспитание подраста-
ющего поколения».

Будьте бдительны! 
В Невском районе участились случаи мошенничества, свя-

занные с предложением гражданам обмена медицинских поли-
сов и прохождения медицинских услуг. Мошенники, обзванивая 
квартиры, представляются сотрудниками отдела социальной 
защиты населения Невского района, навязывают свои услуги, 
предлагая пройти дорогостоящее обследование. Как правило, 
их жертвами становятся малообеспеченные люди, пенсионе-
ры, инвалиды, которые отдают злоумышленникам все свои на-
копления.

Несмотря на регулярные предупреждения через средства массо-
вой информации об участившихся случаях обмана граждан пожило-
го возраста, в отдел социальной защиты населения администрации 
Невского района и правоохранительные органы продолжают обра-
щаться пострадавшие от мошенников пожилые люди.

Мошенники очень изобретательны и каждый раз придумывают но-
вые и новые предлоги и заманчивые предложения, чтобы выманить 
деньги или попасть в квартиру.

Уважаемые граждане! Помните о необходимости соблюдения тре-
бований личной безопасности: не вступайте в разговоры с неизвест-
ными лицами, не предоставляйте им свои персональные данные. Не 
открывайте дверь в квартиру (дом) незнакомым, в том числе пред-
ставившимся сотрудниками различных социальных (коммунальных) 
служб!

Выполняя эти основные рекомендации, вы сохраните свое имуще-
ство, здоровье и не станете легкой добычей мошенников.

Если вы все же стали жертвой подобного преступления, либо со-
вершена попытка проникновения в квартиру, или в подъезде дома вы 
заметили подозрительных граждан, стоит запомнить их приметы и 
незамедлительно обратиться в ОМВД по телефону дежурной части 
573-57-15.

Сообщаем справочные номера телефонов
Отдел социальной защиты населения администрации Невского 

района – 417-37-53.
«Комплексный центр социального обслуживания населения 

Невского района Санкт-Петербурга»: 576-10-40, 576-10-51,  
576-10-48.

«Управление Пенсионного фонда РФ в Невском районе Санкт-
Петербурга» – 303-68-33.

Местное отделение Санкт-Петербургской общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, вооружен-
ных сил и правоохранительных органов «Невское» – 417-37-90.  

Невское районное отделение Санкт-Петербургской общественной 
организации «Жители блокадного Ленинграда» – 417-37-89.
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