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ИНФОРМАЦИОННО-
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БЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА 

Уважаемые жители мУниципального образования правобережный

поздравляем вас с 75-й годовщиной полного освобождения ленинграда  
от фашистской блокады в годы великой отечественной войны 1941-1945 годов!

На протяжении 900 дней ленинградцы переносили голод и холод, вражеские бомбежки и артобстрелы. Но наш город выстоял и 
остался непобежденным! Подвиг ленинградцев навсегда останется в истории ярчайшим примером мужества, стойкости, доблести, 
героизма и беззаветной любви к Родине. Мужество и стойкость ленинградцев создали вокруг нашего города непреодолимую преграду 
для врага. «Все для фронта, все для победы!» – этот девиз помогал людям не только выживать в тяжелейших условиях, но и уверенно 

идти к Великой Победе! 
В эти памятные даты – 18 января 1943 года и 27 января 1944 года, в эти священные для нас с вами и для всего нашего народа дни мы выражаем огромную признательность 

и благодарность тем, кто защитил Родину, наш город и наш народ в период 900-дневной блокады Ленинграда и полностью освободил Ленинград от фашистской блокады!
900 дней блокады вошли в историю как пример величия человеческого духа, преданности и любви к своему городу и своей стране. Каждый прожитый день в блокадном 

кольце, героическая оборона города – это великий подвиг, символ мужества и стойкости ленинградцев!
С Праздником, дорогие наши ветераны, защитники, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, ленинградцы – петербуржцы, низкий вам поклон и безмерная благо-

дарность за ратный подвиг и самоотверженный труд, за мужество, стойкость и героизм в те тяжелые 900 дней и ночей великих испытаний, что выпали на долю жителей бло-
кадного Ленинграда и воинов, вставших на защиту нашего великого города.  Примите в этот день самые искренние пожелания доброго здоровья, счастья, долгих лет жизни, 
внимания, заботы, любви родных и близких и всегда мирного неба над всеми нами!

Пусть наши дети и внуки всегда помнят, берегут и передают следующим поколениям священные для нас 
слова, начертанные на мемориале Пискаревского кладбища – «НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО», 
как память о великом подвиге нашего народа! 

депутат законодательного собрания санкт-петербурга и.в. высоцкий,
глава муниципального образования мо правобережный Э.и. гордин,
депутаты муниципального совета мо правобережный

8 сентября 1941 года началась блокада и героическая оборона Ленин-
града, которая продолжалась 900 дней. Много имен героев – от простых 
солдат до маршалов – вписано в историю этого периода. Одно из них – 
Леонид Александрович Говоров – «спаситель Ленинграда».

Весной 1942 
года Говоров был 
назначен коман-
дующим группой 
войск Ленин-
градского фрон-
та. К осени 1942 
года был создан 
«План внутрен-
ней обороны Ле-
нинграда». По 
этому плану го-
род для обороны 

разделили на шесть боевых секторов. В 
каждом секторе был назначен командир, 
который отвечал за подготовку город-
ских кварталов. При этом командующий 
фронтом делал все для того, чтобы силы 
внутренней обороны при необходимости 
были способны самостоятельно отразить 
наступление немецких войск. В связи с 
этим все сектора были оснащены оружи-
ем и боевой техникой.

Невский (в то время Володарский) рай-
он стал Восточным сектором обороны. 
На улице Ткачей и на Фарфоровом заво-
де были построены баррикады, на других 
улицах расставлены противотанковые за-
граждения. В стенках угловых домов про-
рубались пулеметные амбразуры, строи-
лись огневые точки, доты и дзоты.

Для обороны Володарского внутриго-
родского сектора была назначена 55-я 
отдельная стрелковая бригада, впослед-
ствии принявшая участие в Великом про-
рыве. Кроме того, для обороны Восточно-
го района были выделены 10-й запасный 
учебный автополк, курсы среднего полит-
состава, курсы санинструкторов, курсы 

младших политруков и милиционные тер-
риториальные формирования.

В Ленинграде командующий Говоров 
впервые в масштабе целого фронта при-
менил систему сплошных траншей, свя-
зав оборонительные укрепления города 
в единое целое. В Володарском секторе 
обороны было создано множество обо-
ронительных рубежей. Один из них, про-
тяженностью около 2,5 км, находился на 
участке Торфокомбинат – южнее села 
Рыбацкое – левый берег Невы, еще один 
– на участке Татарское кладбище (у села 
Смоленское) – железнодорожная станция 
Фарфоровский пост. На рубежах сооружа-
лись противотанковые препятствия, рвы 
и надолбы, проволочные заграждения, 
системы артиллерийских и пулеметных 
огневых точек. На оборонительных рабо-
тах в этом секторе было занято до 8 тысяч 
ленинградцев. Ленинград превратился в 
гигантский укрепленный район. Ход работ 
командующий контролировал лично.

По всему Володарскому району от за-
водов и предприятий были организованы 
подсобные хозяйства. Самое большое – 
хозяйство завода «Большевик» (Обухов-
ского завода).

Решив задачу обороны города и пре-
вратив его в огромный укрепрайон, ко-
мандующий направил свои усилия на 
прорыв блокады. В конце октября 1942 
года Говоров приступает к разработке 
новой операции. 2 декабря план опера-
ции, получившей название «Искра», был 
утвержден. Цель операции – встречными 
ударами Ленинградского и Волховского 
фронтов рассечь группировку против-
ника в районе синявинского выступа, 

ния. Отстаивая будущий план операции, 
Леонид Александрович отмечал, что про-
рвать оборону на слабейшем участке бу-
дет легче, но затем войскам станет труд-
но передвигаться в условиях болотистой 
местности и быстрое наступление развить 
не удастся. Тем временем немцы сумеют 
организовать новый мощный рубеж обо-
роны, который придется снова прорывать.

14 января войска приступили к осу-
ществлению Ленинградско-Новгород-
ской операции. В ходе наступления 
прорвали глубоко эшелонированную 
оборону противника, разгромив петер-
гофско-стрельнинскую группировку. К 
27 января 1944 года войска противника 
были отброшены на 65-100 км от города. 
В этот день в Ленинграде состоялся салют 
в ознаменование окончательного снятия 
блокады. Приказ на проведение салюта 
отдал Леонид Александрович Говоров по 
поручению Сталина.

Эти даты навечно вписаны в историю 
нашего Великого города-героя Ленин-
града, в историю нашей страны. Мы пом-
ним, мы гордимся!

соединиться южнее Ладожского озера и 
прорвать блокаду Ленинграда.

12 января 1943 года с массирован-
ной артиллерийской подготовки начал-
ся штурм занятого противником берега 
Невы. Прямой наводкой были уничтожены 
береговые огневые точки врага. Затем на 
лед Невы одновременно вступили четы-
ре дивизии. Наступление продолжалось 
семь суток, бои велись днем и ночью. Во-
йскам удавалось продвигаться вперед 
всего лишь на 1-2 километра в течение 
дня. Немецкую оборону буквально про-
грызали. Очень медленно войска Ленин-
градского и Волховского фронтов шли 
навстречу друг другу. 18 января 1943 
года произошло их соединение в районе 
рабочих поселков № 1 и № 5. Блокада Ле-
нинграда была прорвана.

Однако немецкие войска еще стояли 
под стенами Ленинграда, битва продол-
жалась. Сразу же после успешного за-
вершения операции началась подготовка 
к решающим сражениям по полному раз-
грому немецких войск под Ленинградом. 
К наступательной операции войск Ленин-
градского фронта в январе 1944 года Го-
воров готовился так же тщательно, как и к 
прорыву блокады.

В сентябре в Ставку был представлен 
план разработанной при активном участии 
Л.А. Говорова Ленинградско-Новгород-
ской стратегической операции. По плану 
этой операции войсками Ленинградско-
го фронта предполагалось осуществить 
полное снятие блокады и освободить от 
частей противника территорию Ленин-
градской области. Командующий фрон-
том решил отказаться от традиционного 
принципа прорыва обороны противника в 
наиболее слабом месте и выбрал для ос-
новного удара наиболее мощный участок 
обороны немцев. Такое решение он объ-
яснил условиями местности и дальней-
шими перспективами развития наступле-

Оборона. Наступление. Прорыв. 
Освобождение Ленинграда от фашистской блокады. 

8 сентября 1941 г. – 27 января 1944 г.
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ЛеНиНГрАд МОй – рОдиНА МОя
Воспитатель подготовительной группы Ольга Борисовна Чернина пережила вместе с сестрой Лидией Бо-

рисовной Соловьевой две страшные блокадные зимы 1941-1942 гг.
Они были эвакуированы на Урал. После войны возвратились в Ленинград. Старшая сестра стала педаго-

гом. Ольга Борисовна – воспитателем. их детство оборвала война, но в сердцах осталась самая верная ре-
бячья память о блокадном времени.

Из воспоминаний Соловьевой Лидии Борисовны

Мне было восемь лет, когда на-
чалась война. Родители ушли на 
фронт. В январе 1942 года умерла 
бабушка, и я осталась с младшей 
сестрой Олей, которой было тогда 
два года.

Зима. Соседние дома горят от 
бомб, сброшенных немцами с са-
молетов. Водопровод не работает. 
За водой приходится ходить с би-
дончиком. Мы так слабы, что и этот 
бидончик, особенно с водой, для 
нас огромная тяжесть. За водой 
идем через дорогу в разрушенный 
дом, где вода непрерывно течет из 
трубы. На улице минус 23 градуса, 
и вода, вытекая, образует огром-
ный ледяной сугроб, по которому приходится на корточках 
лезть наверх, цепляясь за ледяную глыбу. Иногда удава-
лось набрать целый трехлитровый бидончик, но, когда спу-
скались вниз, бидончик выскальзывал из ослабевших рук, 
и приходилось все начинать сначала.

Жили больше в бомбоубежище, в нашем же доме. В нем 
каждой квартире была выделена площадь размером в уз-
кую кровать.

В коммунальной квартире, где мы занимали две комна-
ты, все стекла были разбиты и окна заколочены фанерой. 
В комнатах жутко холодно! Одну комнату закрывали, так 
теплее. Топили буржуйку, но редко, дров не было. Жгли 
столы и стулья. Пока был огонь в буржуйке, мы старались 
отогреться, но когда огонь гас, буржуйка быстро остывала. 
В комнате снова становилось холодно. Спали в одежде, 
поверх одеяла набрасывали ватники. Питались по карточ-
кам. Хлеба выдавали так мало, что мы вмиг проглатывали 
дневную норму, и нам опять хотелось есть. Иногда соседка, 

у которой самой было четверо детей, сжалившись, прино-
сила нам с работы комочек «теста» – бумажную массу, из 
которой печатали деньги. Из нее мы пекли оладьи на оли-
фе. Это были часы праздника! Один раз с фронта (Ленин-
градский фронт) приезжал отец. Он привез нам свой паек, 
собранный им из нескольких пайков: сало, сахар и хлеб. 
Через день мы все съели. Когда мы с сестрой вновь пошли 
в магазин, началась воздушная тревога. Мы не побежали в 
бомбоубежище, а спрятались в парадной. А бомба как раз 
попала в это бомбоубежище. Так мы спаслись.

Во время воздушной тревоги взрослые дежурили на чер-
даке нашего дома. Я и сестра гасили зажигательные бомбы 
вместе со взрослыми, засыпая их песком. Жутко было ви-
деть, как двухлетняя сестренка подходила с детской лопат-
кой к «зажигалке».

Как-то раз мы с сестрой долго искали магазин, где мож-
но было бы отоварить карточки на день вперед. Наконец 
нашли. Мы долго стояли в большой очереди. Когда нам уже 
взвесили хлеб, из очереди выскочил парень, схватил его 
прямо с весов и убежал. Мы остались без хлеба на целых 
два дня! Нам пришлось обходиться только дурандой. Это 
сухой жмых, по нему приходилось долго бить молотком, 
чтобы отколоть кусочек. Если его будешь кусать, то можно 
сломать зубы. Разбитый на маленькие кусочки жмых мы со-
сали. Это утоляло на некоторое время постоянное чувство 
голода.

От воинской части мама получила разрешение эвакуиро-
ваться с детьми, и нас вывезли из Ленинграда по Ладоге. 
Когда на катере шли через Ладогу, немцы начали нас бом-
бить. Было страшно. Мы закрывали ладонями глаза и через 
щели между пальцами смотрели, куда падают бомбы. Мы 
очень боялись, что они попадут в наш катер. На наших гла-
зах бомба попала в соседний катер, на котором перевоз-
или вещи. Баулы, сумки некоторое время плыли по воде, а 
затем тонули. Жутко! Я этого никогда не забуду. Когда мы 
добрались до берега, нас накормили матросы. Мы проси-
ли еще. Нам объясняли, что от голода наши желудки стали 

очень маленькими и не смогут выдержать много пищи. Они 
объясняли, а мы плакали. Затем нас посадили в товарный 
поезд и повезли на Урал. В нашем товарном вагоне было 
темно. Свет проникал через маленькие щели-оконца и то 
только днем. В этой темноте ехало много людей. Все они 
лежали, сидели или спали на вещах, брошенных тут же на 
полу. Ели мы то, что мама успевала купить на редких корот-
ких остановках. Так, пока мы доехали до города Кунгура, 
было немало трудностей, но это уже другая история…

Из воспоминаний 
Черниной (Соловьевой) Ольги Борисовны, 

воспитателя подготовительной группы д/с № 15 
Невского района

ЧтОБы 
Не ПрерВАЛАСь 

СВязь ПОкОЛеНий…

Все дальше в историю 
уходят героические под-
виги жителей Ленингра-
да и события Великой 
Отечественной войны. 
Не только нынешнее по-
коление дошкольников, 
но и их родители роди-
лись и выросли намного 
позже тех героических 
и трагических событий. для того чтобы не прерывалась 
связь поколений, юным петербуржцам необходимо 
знать и помнить о них.

Опыт нашего дошкольного учреждения показывает: чтобы 
добиться сохранения памяти, необходимо организовать си-
стему работы по передаче памяти поколений посредством 
знакомства с историей войны через историю своей семьи и 
рассказы ближайших родственников. Составляя рассказы о 
войне и блокаде, дети начинают иначе воспринимать инфор-
мацию.

Накануне праздника в группах мы организуем выставки и 
исследуем экспонаты: медали и ордена прабабушек и праде-
душек. Дети рассказывают о том, кому принадлежат эти на-
грады, за какие подвиги их присваивали, вспоминают, когда и 
почему ветераны надевают награды. Педагоги с детьми рас-
сматривают предметы, подаренные нашему детскому саду 
ветеранами муниципального округа Правобережный, – ор-
дена, металлическую чашку, папку-планшетку, военную каску.

Проведение музыкального тематического праздника, по-
священного освобождению Ленинграда от вражеской бло-
кады, – один из видов патриотической деятельности. Для 
создания атмосферы праздника и эмоционального фона мы 
используем: аудиосопровождение – звуки метронома, воз-
душной тревоги, праздничного салюта, песни военных лет, а 
также слайды и фильмы. Всё это позволяет детям почувство-
вать себя сопричастными к событиям прошлого. Приглашен-
ные ветераны делятся воспоминаниями и благодарят за кон-
церт, подготовленный нашими воспитанниками.

Традицией нашего детского сада стало изготовление по-
здравительных открыток для ветеранов муниципального 
округа Правобережный, дети вместе с родителями относят 
их по адресам. Очень ценно и приятно, когда ветераны при-
глашают ребят в гости и рассказывают им о тех днях.

К празднованию 75-летия победы в битве за Ленинград и 
полного снятия блокады Ленинграда хочется пожелать всем 
ветеранам здоровья. Подрастающее поколение будет чтить 
память о подвиге ленинградцев: «Никто не забыт и ничто не 
забыто!»

Н.В. Смирнова, старший воспитатель 
ГБДОУ детский сад № 131

рАССкАз О МОей БАБУшке тАиСии иВАНОВНе крАПОшиНОй 

день 75-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады – большой 
праздник.Совсем немногие ветераны дожили до этой даты. дедушки и бабушки 
современных дошколят, дети послевоенных поколений, которые знают о войне 
по рассказам своих родителей. Эта память, переданная из рук в руки, заставля-
ет их глубоко и эмоционально переживать те события. Но годы идут: стираются 
детали, ветшают и исчезают вещи, уходят люди. Что же остается нашим детям? 
как не потерять ту нить, которая связывает отстоявших для нас право на жизнь с 
теми, кому в будущем предстоит эту жизнь продолжать?

Хочется рассказать о моей бабушке, а для моих дочерей прабабушке Крапошиной Та-
исии Ивановне.

К началу войны ей было всего 23 года. Когда немцы окружили Ленинград и нача-
лась блокада, она поняла, что для того чтобы выжить, надо было пойти работать. Это 
было самое главное – найти в себе мужество, силу и волю. Она трудилась в осажден-
ном городе. Вместе с другими женщинами рыла окопы и противотанковые рвы на 
подступах к Ленинграду. Затем работала на заводе, где делали снаряды для фронта. 
Работали по нескольку дней подряд по 12 часов и ночевали там же. В цехах было 

холодно, на полу лежал лед, к машинам невозможно было притронуться, а заводы фашисты бомбили особенно 
ожесточенно. Но она работала, перевыполняла норму, делая за смену тысячи снарядов, которые потом смерто-
носным градом возмездия обрушивались на головы врагов. У нее была рабочая карточка… 250 г. хлеба – это и 
помогло ей выжить.

Затем судьба привела ее на ТЭЦ «Красный Октябрь», которая во время блокады снабжала теплом военные объ-
екты, хлебозавод и госпиталь. Это была единственная станция, которая могла работать на торфе, привозимом с 
окраин города. Другого топлива в Ленинграде не было. Поэтому ТЭЦ, это «энергосердце» города, немцы бомбили 
без остановки. А бабушка работала дежурным кочегаром, катала и разгружала тяжелые вагонетки с торфом, вре-
менами укрываясь от осколков бомб в бронированных будках. «Главное – свет. Он не должен погаснуть». Без него 
город бы не выжил.

А после тяжелой рабочей смены шла домой, в рабочий городок на берегу Невы, состоящий из множества дере-
вянных бараков. Много таких же женщин в одной комнате, где посередине стояла печь-буржуйка. А за водой ходили 
на Неву… Холод, голод, бомбежки, страх, полчища крыс и вшей… Но она жила, работала и верила в победу. И вы-
жила вопреки всему. За самоотверженный труд во время блокады бабушка была награждена медалями «За оборону 
Ленинграда» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Эти реликвии хранятся в нашей семье, и мы 
гордимся ими.

После войны так и осталась жить в Ленинграде. Вместе со всеми восстанавливала город, работала крановщицей, 
сменила много рабочих специальностей, но всегда мечтала стать водителем трамвая, который стал символом веры в 
Победу и надеждой на жизнь в осажденном городе. Она прожила долгую жизнь и трудилась почти до самого ее конца.

Когда я была еще маленькой девочкой, я очень любила приходить к бабушке в гости. Мы пили чай с пряниками. На 
окне всегда цвели яркие герани. На стенах в рамочках развешены фотографии. И в комнате аромат духов «Красная 
Москва»… – еще один символ продолжения жизни в блокадном Ленинграде. А еще в ее доме всегда работало радио. 
Говорят, что у всех блокадников осталась привычка и в мирной жизни не выключать радио. Пока работало радио – го-
род был жив.

Про войну и блокаду бабушка почти ничего не рассказывала. Слишком тяжелыми были эти воспоминания. Лишь 
один день в году, 27 января, когда вся семья собиралась у нее в гостях, она вспоминала об этих страшных годах, о 
людях, которых близко знала, и о ее родном Ленинграде. И каждый год за праздничным столом я слышала от нее фра-
зу: «Пусть в вашей жизни никогда не будет блокадного Ленинграда…» Этот праздник – День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады – был для нее самым главным праздником.

А еще она очень ценила еду, никогда не выбрасывала остатки хлеба. Она знала их настоящую цену – цену жизни. И 
до сих пор в нашей семье не выбрасывают остатки еды. Мы – ленинградцы! Это у нас в крови! А День снятия блокады 
Ленинграда и День Победы навсегда для нас останутся самыми значимыми праздниками.

Моим дочерям и моим воспитанникам буду говорить слова: «Ленинград. Блокада. Подвиг».

Воспитатель ГБДОУ № 131 
Елена Васильевна Летовальцева

Когда началась война, а за ней блокада, мне было два 
года. Я хорошо помню, как вечно сидела под столом и со-
бирала в рот все, что попадалось. О! Иногда это была крош-
ка хлеба. Чаще – огрызки чернильного карандаша. После 
такой «еды» сильно болел живот…

В то время я не могла понимать всего ужаса происходя-
щего. Осмысление пришло со временем. Всю свою созна-
тельную жизнь я живу с чувством сопричастности блокаде 
и войне.

Об этом свои стихи я посвятила своей глубоко люби-
мой мамочке. Она воевала на Ленинградском фронте. 
Их часть стояла в районе станции Песочная и обороня-
ла наш город от фашистов. Ленинградцы хорошо знают 
этот пригород. Но в 1941-1945 гг. там был Фронт, там 
была война.

Январь 2019 г. Январь 2019 г.
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Проект «Грани» в библиотеке 
им. даниила Гранина

В 2019 году исполняется сто лет со дня рождения даниила Алек-
сандровича Гранина. Библиотека, названная его именем, реализует 
проект «Грани».

Даниил Гранин – писатель, общественный деятель, почетный граж-
данин Санкт-Петербурга, автор романов, повестей и эссе. Вместе с  
А. Адамовичем участвовал в написании «Блокадной книги» – рассказа 
жителей города о страшных днях блокады. Даниил Александрович ушел 
из жизни в 2017 году, но перед этим дал согласие на присвоение своего 
имени одной из новых библиотек Невского района.

2019 год объявлен Президентом РФ В.В. Путиным годом празднования 
столетия со дня рождения писателя. В юбилейном году библиотека им. 
Даниила Гранина реализует проект «Грани», в рамках которого на базе 
созданного в библиотеке культурно-просветительского центра Д.А. Гра-
нина пройдут мероприятия для читателей всех возрастов.

Для молодёжной аудитории центром будет проведен творческий кон-
курс «Art-грани», а также цикл лекций «Грани науки». В рамках конкурса 
молодые люди смогут проявить свои творческие способности и создать  
суперобложку к любому произведению Даниила Гранина. К участию в кон-
курсе приглашаются не только жители Санкт-Петербурга, но и других реги-
онов страны. Слушатели лекций «Грани науки» расширят свой кругозор и 
узнают больше из области биологии, истории, физики и других наук.

Для детей от 6 лет в первом полугодии 2019 года будет проведен цикл 
занятий «Грани творчества» по книге Д. Гранина «Ленинградский ката-
лог». Участники познакомятся с предметами быта и жизни 30-х годов XX 
века, узнают об их назначении и попытаются создать копии этих вещей. 
Первая встреча намечена на февраль.

По заявкам от учебных учреждений Невского района в течение года для 
учащихся школ будут проведены мероприятия по произведениям Дании-
ла Гранина. Это исторические часы «Уроки мужества», литературное лото 
«Записки путешественника» и интерактивная программа «Ленинградский 
каталог».

Кроме этого, для смешанной аудитории читателей на 2019 год запла-
нированы: круглый стол «Толика добра» (совместно с библиотекой им. 
Д.С. Лихачёва); обсуждение романа «Вечера с Петром Великим»; меро-
приятия, которые посвящены юбилеям книг и кинокартин, снятым по про-
изведениям Даниила Гранина.

Центральное событие 2019 года – I Гранинские чтения «Вспоминая 
Гранина». Они пройдут 18 января, ориентированы на профессиональную 
аудиторию. Почётными гостями станут родственники, близкие люди и 
друзья писателя. В первой части чтений состоится презентация книги «О 
Данииле Гранине: Воспоминания». Во второй – специалисты рассмотрят 
различные аспекты творчества писателя.

Более подробную информацию о реализации проекта и проводимых 
мероприятиях можно получить у куратора культурно-просветительского 
центра Д.А. Гранина Кулаковой Софьи по телефону: 667-80-11.

Ссылка на статью: 
 https://vk.com/bibliotekagranina?w=wall-133896477_2471

из приемной депутата зАкС 
игоря Высоцкого

Законодательная инициатива
23 января состоялось очередное заседание законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

на котором депутаты, в целом, пройдя все чтения, приняли Постановление «О законодательной 
инициативе о принятии Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон  
«О ветеранах» и Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в россий-
ской Федерации». 

 Законопроектом предлагается депутатам Государственной Думы ФС РФ внести в федеральное за-
конодательство изменения, относящие к ветеранам Великой Отечественной войны лиц, которые в не-
совершеннолетнем возрасте жили в Ленинграде в период блокады (с 8 сентября 1941 года по 27 января 
1944 года) меньше 4-х месяцев. 

До сих пор они были лишены права на получение знака «Жителю блокадного Ленинграда» и соответ-
ствующих льгот.

Инициатором данного Постановления выступила профильная комиссия по делам ветеранов Законо-
дательного Собрания, под председательством Игоря Владимировича Высоцкого.

Уважаемые 
ленинградцы-петербуржцы! 

дорогие ветераны, 
блокадники!

75 лет назад Ленинград был полно-
стью освобожден от фашистской бло-
кады. Этот священный для всех нас день стал вто-
рым днем рождения нашего города. Ленинградским 
днем Победы.

900 дней боли и страдания, мужества и самоотвержен-
ности – такой была битва за Ленинград. В нашем городе 
нет ни одной семьи, которую не опалила бы война, кото-
рая не потеряла бы родных и близких в блокаду. Имена 
всех, кто отдал свои жизни во имя будущих поколений, 
останутся навеки в наших сердцах. Вечная слава герои-
ческим защитникам Ленинграда!

Мы безмерно благодарны вам, дорогие ветераны и 
блокадники, за то, что вы спасли наш прекрасный город, 
подарили нам счастье жить и трудиться, воспитывать де-
тей и внуков.

Желаю ветеранам и всем петербуржцам здоровья и 
благополучия, счастья и радости, мира и добра.

С праздником! С 75-летием полного освобождения  
Ленинграда от фашистской блокады!

Председатель 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии «Единая Россия» 

В.С. Макаров 

Уважаемые 
ленинградцы-петербуржцы!

дорогие ветераны!

75 лет назад Ленинград был полно-
стью освобожден от фашистской бло-
кады. Этот священный для всех жи-

телей нашего города день мы по праву называем 
Ленинградским днем Победы.

Легендарная оборона города на Неве – одна из самых 
трагических и вместе с тем героических страниц в ле-
тописи Великой Отечественной, всей Второй мировой 
войны. Два с половиной года, 900 дней и ночей мирные 
жители и воины-фронтовики самоотверженно боролись 
с врагом. Несмотря на жесточайшие лишения и испы-
тания – голод, холод, бомбежки и артобстрелы, – город 
выстоял и победил. Сила духа ленинградцев оказалась 
сильнее вражеских пушек и снарядов. Их беспримерный 
подвиг на все времена стал символом мужества и само-
отверженности, доблести и невиданной стойкости.

В нашем городе нет ни одной семьи, которую не за-
тронула бы война и блокада. Болью в душе отзывается 
горечь потерь родных и близких. Вечная память всем, кто 
отдал свои жизни во имя будущих поколений.

Низкий поклон всем ветеранам, блокадникам за то, 
что подарили нам счастье жить в любимом городе, пре-
умножать славу и величие Родины, воспитывать детей и 
внуков.

Желаем всем здоровья и благополучия, мира и добра!

С праздником!

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Санкт-Петербурга

 А.Д. Беглов

ЛАдОГА

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

Член Союза писателей  
Санкт-Петербурга, 

автор-исполнитель 
Ольга Сергеевна Ружицкая

ГрАФик ВрУЧеНия юБиЛейНых МедАЛей
Уважаемые жители МО Правобережный, награжденные медалью «за оборону Ленинграда» и зна-

ком «Жителю блокадного Ленинграда», с 01.02.2019 по 21.02.2019 на территории МО Правобереж-
ный будет проводиться торжественное вручение памятных знаков «В честь 75-летия полного осво-
бождения Ленинграда от фашистской блокады» по следующему графику:

дата и время  
вручения

Наименование 
учреждения

Адрес учреждения, телефон

01.02.2019 в 15:00 ГБОУ №323 Пр. Солидарности, д.1, к.2, 583-41-05

01.02.2019 в 15:00 ГБОУ гимназия №513 Ул. Латышских Стрелков, д. 9, к.3, 417-26-68

02.02.2019 в 11:00 ГБОУ № 641 Пр. Пятилеток, д. 6, к. 3, 440-17-64

02.02.2019 в 11:00 ГБОУ № 667 Ул. Джона Рида, д. 3, к. 1, 440-16-74

04.02.2019 в 15:00 ПНИ-10 Ул. Коллонтай, 36, 588-29-53

07.02.2019 в 15:00 ГБОУ лицей № 572 Ул. Латышских Стрелков, д.9, к.1, 584-19-10

09.02.2019 в 11:00 и 13:00 ГБОУ № 347 Пр. Солидарности, д. 3, к.4, 584-57-27

19.02.2019 в 15:00 ГБОУ № 691 Пр. Союзный, д. 5, к.2, 616-20-80, 8-921-785-69-50

20.02.2019 в 15:00 ГБОУ № 625 Ул. Джона Рида, д.6, 362-01-28

21.02.2019 в 15:00 ГБОУ № 625 Ул. Джона Рида, д.6, 362-01-28

21.02.2019 в 15:00 ГБОУ № 639 Наб.р. Оккервиль, д. 10,417-57-65

Общественные приемные депутата
законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

от 9 избирательного округа и.В. Высоцкого
Адрес: ул. Ворошилова, д. 7

режим работы приемной:
вторник – с 11.00 -15.00; четверг – с 15.00 -19.00
Консультации юриста:1-я среда – с 11.00 - 15.00

                  4-я среда – с 15.00 - 19.00
телефоны приемной: 442-04-75, 442-19-05.

Адрес: дальневосточный пр., д. 26
(Морской технический колледж)

режим работы приемной:
вторник – с 16.00 - 19.00; четверг – с 10.00 - 14.00

2-я и 3-я среда (консультации юриста) – с 10.00 - 15.00
1-я суббота – с 10.00 - 13.00

телефон приемной: 588-05-91.

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

Январь 2019 г. Январь 2019 г.
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Муниципальное образование муниципальный округ Правобереж-
ный при поддержке депутата законодательного Собрания Санкт-
Петербурга игоря Владимировича Высоцкого традиционно проводит 
много предновогодних и новогодних мероприятий для жителей МО 
Правобережный, и 2018 год не стал исключением.

18 декабря прошло сказочное ново-
годнее представление для детей-ин-
валидов. Ребята встретились с персо-
нажами сказки А.Н. Толстого «Золотой 
ключик, или Приключения Буратино», 
посмотрели шоу мыльных пузырей и по-
лучили подарки.

Новогодний калейдоскоп

21 декабря состоялся новогодний 
праздник в подростково-молодежном 
клубе «Атлант» по адресу: ул. Кржижа-
новского, д. 5, корп. 1, в котором непо-
средственное участие приняли и воспи-
танники клуба. Ребята также получили 
сладкие подарки.

22 декабря прошли уличные меропри-
ятия «Новогодние елки во дворах» по 
адресам: ул. Чудновского, д. 8, корп. 1, 2 
и ул. Ворошилова, д. 7, корп. 2. Все при-
шедшие на мероприятия жители приня-
ли участие в интерактивных программах, 

Уважаемые жители МО Правобережный!

Администрация Невского района Санкт-Петербурга открыла горячую линию по вопросу органи-
зации уборки внутриквартальных территорий от снега и наледи.

В связи с ухудшением погодных условий, кратковременными слабыми снегопадами и перепадами 
температуры администрация Невского района проводит ежедневные проверки качества уборки дворов 
управляющими компаниями и подрядными организациями.

Сообщить об организации уборки внутриквартальных территорий от снега и наледи можно по круглосу-
точному телефону горячей линии: 412-33-37.

Также сообщения по вопросам организации уборки внутриквартальных территорий от снега и наледи 
можно передать по телефону: 242-39-27 с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00.

встретились с Дедом Морозом и Снегу-
рочкой и получили памятные сувениры и 
подарки.

Уже более 10 лет в нашем округе про-
водятся адресные поздравления на 
дому детей, оставшихся без попечения 
родителей, и детей с ограниченными 
возможностями. В этом году более 160 
детей получили подарки из рук Деда Мо-
роза и Снегурочки.

Заключительным мероприятием 2018 
года стало новогоднее ледовое шоу в 
спортивном комплексе «Юбилейный». 
29 декабря более 4000 жителей МО 
Правобережный, получивших билеты, 
посетили ледовое шоу Ильи Авербуха 
«Алиса в Стране чудес». Это было яр-

кое, красочное и впечат-
ляющее своим масштабом 
зрелище. Зрители увиде-
ли высочайший уровень 
фигурного катания, ко-
торый обеспечили своим 
участием звезды ледового 
спорта первой величины. 
В «Алисе» на лед вышли 
олимпийские чемпионы и 
чемпионы мира, в главных 

ролях – Татьяна Волосожар и Максим 
Траньков, Екатерина Гордеева, Мария 
Петрова и Алексей Тихонов и другие. 
Элементами шоу стали трюки гимна-
стов, акробатов, шоу мыльных пузырей 
и многое другое. Все пришедшие на 
представление дети получили сладкие 
новогодние подарки. Шоу стало пре-
красным завершением уходящего 2018 
года и запомнится надолго.

П р и м и т е  б л а г о д а р н о с т ь !

Выражаем глубокую благодарность от всей нашей семьи депутату За-
конодательного Собрания Санкт-Петербурга Игорю Владимировичу Вы-
соцкому, депутатам Муниципального Совета МО Правобережный и нашему 
любимому и лучшему отделу опеки и попечительства МО Правобережный 
за приглашение на ледовое шоу Ильи Авербуха «Алиса в Стране чудес». 
Это было грандиозное событие!!! Мои дети в один голос сказали после 
просмотра, что это самое лучшее ледовое шоу из всех, что они видели! 
Олимпийские чемпионы по фигурному катанию, впечатляющие декорации, 
обилие акробатики, эквилибра, цирковых аудиовизуальных спецэффектов, 
все песни в живом исполнении певцов и музыкантов. Мощь невероятная! 
После шоу детям вручили подарки. Счастье и восторг детей не передать 
словами! Незабываемые впечатления на всю жизнь!

Забота и внимание Игоря Высоцкого и всей команды МО Правобережный, 
как всегда, превосходят все ожидания и впечатляют до слёз. Спасибо вам 
огромное от всего сердца! Всего вам самого доброго и светлого в этом 
новом чудесном году!

Жительница мо Правобережный 
евгения Копущу

благодарность!

Очень хотелось бы сказать спасибо за ра-
боту депутату Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Игорю Владимировичу Вы-
соцкому, Главе Муниципального образования 
Эдуарду Исаковичу Гордину и Главе Местной 
администрации Игорю Ростиславовичу Тонке-
лю. Мне очень приятно, что они работают для 
людей, а именно: не забывают поздравлять с 
праздником многодетных матерей и опекунов, 
делают наши будни чуть приятнее, ведь по-
мощь всегда важна и нужна. Мы с удовольстви-
ем пользуемся бытовой техникой, подаренной 
нам, и всегда вспоминаем приятные впечатле-
ния, полученные на концертах и шоу, и многое 
другое! Большое спасибо! Так держать!

с уважением, 
опекун ольга александровна Васильева

ОстОрОжнО! МОшенники представляются сОтрудникаМи МЧс!
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы невского района информирует! на территории санкт-петербурга зафиксированы случаи попыток 

проникновения мошенников в квартиры и частные дома граждан под видом сотрудников МЧс.  
Злоумышленники представляются сотрудниками государственного пожарного надзора и пытаются проникнуть в жилье, предлагая обследовать жилые помещения на предмет 

соблюдения требований пожарной безопасности, и оказать коммерческие услуги в рамках программы по установке автономных дымовых пожарных извещателей. Установка из-
вещателей проводится бесплатно в соответствии с адресными списками многодетных семей и социально незащищенных групп населения, предоставляемых администрацией 
района. 

Сотрудники МЧС не занимаются коммерческой деятельностью и продажей какого-либо противопожарного оборудования, а также МЧС России не взимает плату с населения 
за оказываемые услуги любого характера, включая оказание консультативной помощи. Сотрудники Государственного пожарного надзора при проведении любых проверок или 
профилактических мероприятий должны быть в форменной одежде, а при общении с гражданами должны представиться и предъявить служебное удостоверение. Кроме этого, 
в полномочия государственного пожарного надзора не входят проверки соблюдения требований пожарной безопасности жилых помещений многоквартирных домов.

Если к вам в квартиру заявились мошенники, немедленно звоните в полицию по номеру городского телефона 02 или с мобильного – 102.

Январь  2019 г.


