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Уважаемые жители муниципального округа 
Правобережный!Правобережный!

Во все времена Вооруженные Силы защищали независимость и территориальную целостность 
нашей Великой страны. Многие поколения россиян внесли свой вклад в укрепление обороноспо-
собности Родины. Наши воины, среди которых немало петербуржцев, всегда были верны воинско-
му долгу и присяге. Мы склоняем голову перед великим подвигом наших отцов и дедов в Великой 
Отечественной войне, перед мужеством и доблестью современной армии: на боевом дежурстве, 
в дальних походах, в «горячих точках», в составе миротворческих сил - они всегда стоят на страже 
интересов России.

 Но 23 февраля - не просто памятный день для тех, кто носит или когда-то носил погоны. Это 
праздник всех патриотов Великой России. День защитников Отечества – наш всенародный празд-
ник. 

Дорогие друзья! Желаем всем - ветеранам, допризывникам, кадровым военным и курсантам во-
енных училищ, каждой петербургской семье мирного неба над головой, радости, душевного спо-
койствия и уверенности в завтрашнем дне. С праздником, дорогие жители!

С уважением, С уважением, 
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
Председатель комиссии по делам ветеранов,Председатель комиссии по делам ветеранов,
Председатель Советов Санкт-Петербургского городского и Ленинградского областного Председатель Советов Санкт-Петербургского городского и Ленинградского областного 
отделений Всероссийской общественной организации ветеранов «отделений Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВОБОЕВОЕ БРАТСТВО» » 
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Почетная грамота Президента России - 
это результат той деятельности, которую 
проводил награжденный по подготовке и 
проведению 65-летия Победы. Достаточ-
но сказать, что каждый из 7600 ветеранов 
Великой Отечественной войны, что живут 
на территории избирательного округа, 
был лично поздравлен Игорем Высоцким. 
Кто-то - во время организованных встреч, 
другие - прямо дома. Любят его старики 
за внимание и уважительное отношение к 
их прежним заслугам.

Депутату петербургского парламента Игорю Высоцкому вручена Почетная грамота Президента России

Заседание Законодательного Собрания Санкт-Петербурга началось 
9 февраля с торжественного момента - спикер Вадим Тюльпанов при-
гласил своего коллегу для награждения, зачитав текст: «удостоен за 
достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу 
и активную общественную деятельность». Это третья государствен-
ная награда ветерана войны в Афганистане, полученная им в мирной 
жизни. В июне 2003 года, сразу после окончания юбилейных меро-
приятий по случаю 300-летия Санкт-Петербурга, Президент Влади-
мир Путин подписал указ о награждении Игоря Высоцкого медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Спустя почти че-
тыре года депутат был удостоен высшей степенью медали - медалью 
ордена I степени. А теперь петербургского парламентария Президент 
Дмитрий Медведев наградил Почетной грамотой.

Игорь Высоцкий считается в Законода-
тельном Собрании старожилом. Впервые 
он стал депутатом в 1994 году. По иници-
ативе председателя профильной комис-
сии по делам ветеранов принято несколь-
ко законодательных актов, направленных 
на всестороннюю реабилитацию инва-
лидов и семей погибших воинов, а также 
участников боевых действий. 

Продолжение на стр.2

С Днем Защитника Отечества

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ЗА ЖИЗНЬ
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 Депутату Законодательного
 Собрания Санкт-Петербурга И.В. Высоцкому

Уважаемый Игорь Владимирович!

Депутаты Муниципального Совета МО Правобережный и 
сотрудники Местной Администрации МО поздравляют Вас с 

вручением Почетной грамоты Президента Российской Федерации за до-
стигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и актив-
ную общественную деятельность. 

Благодаря высокому профессионализму и многолетнему трудовому 
опыту Вы способны оперативно решить даже самые сложные задачи. В 
ответственной работе на посту депутата Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вам помогают авторитет и компетентность, глубо-
кие знания по вопросам местных и городских проблем, отзывчивость и 
стремление помогать людям.

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, счастья, семейного благо-
получия, сил в преодоление трудностей, новых свершений на благо жителей 
избирательного округа №36 Невского района!.

Депутату петербургского парламента Игорю Высоцкому вручена Почетная грамота Президента России

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ЗА ЖИЗНЬ

Так, например, Игорь Высоцкий был 
одним из инициаторов принятия го-
родского закона о доплатах из бюд-
жета к пенсиям по потере кормильца и 
ветеранам, получившим тяжелые ране-
ния во время прохождения ими воен-
ной службы.

Игорь Высоцкий - коренной петер-
буржец. Детство провел на правом 
берегу Невы, в «спальном» районе, 
который сами жители называют Весе-
лым Поселком. Здесь будущий депутат 
окончил обычную восьмилетнюю шко-
лу, отсюда поступил в Ленинградское 
суворовское училище. В своем родном 
городе стал офицером-артиллеристом. 
А потом - распределение в ВДВ, Афга-
нистан, подрыв БМД, госпитали, воен-
ная инвалидность... 

Когда с армией пришлось проститься, 
он решил стать юристом. Второе обра-
зование, которое Игорь Высоцкий по-
лучил в государственном университете, 

очень помогло впоследствии в работе 
на депутатском поприще. Несколько лет 
назад ему предложили возглавить ре-
гиональное отделение Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО». Две недели на-
зад, на съезде крупнейшей ветеранской 
организации, петербургское отделение 
было признано лучшим в стране, а Иго-
ря Высоцкого избрали заместителем 
лидера «БОЕВОГО БРАТСТВА», генерал-
полковника Бориса Громова. Теперь де-
путату предстоит осуществлять коорди-
нацию ветеранского движения по всему 
Северо-Западу.

15 февраля прошел День памяти 
воинов-интернационалистов. Дата, 
которую ветераны войны в Афганиста-
не считают одним из самых главных 
праздников. И, наверное, символично, 
что свою третью мирную награду кава-
лер боевого ордена Красной Звезды 
получил практически в свой день.

Леонид Карпов, 
фото Валерия Кострикова 

Продолжение. Начало на стр.1

Депутату Законодательного
 Собрания Санкт-Петербурга,

 Председателю комиссии по делам ветеранов,
 Председателю Совета Санкт-Петербургской

городской и Ленинградской областной
 Всероссийской общественной организации

 ветеранов «Боевое братство»
 И.В. Высоцкому

Уважаемый Игорь Владимирович!

С большим удовлетворением мы узнали о награждении Вас Почетной 
Грамотой Президента Российской Федерации. Рады, что руководство 
страны по заслугам оценило Вашу заботу о людях, проживающих в Невском 
районе Санкт-Петербурга!

 Примите также самые сердечные поздравления со знаменательной да-
той для России - Днем вывода войск из Афганистана и Днем защитника 
Отечества! Вы уже многие годы с успехом возглавляете комиссию по делам 
ветеранов. Благодаря Вашей энергии, настойчивости, государственному 
подходу к делу, мы чувствуем всестороннюю поддержку. С Вашей помо-
щью решаются самые разнообразные житейские проблемы. Никто из нас не 
остался без Вашего внимания. Вы вселяете в нас надежду и уверенность, что 
ни один ветеран не будет забыт.

 Мы, ветераны, инвалиды и пенсионеры Дома дневного пребывания № 
2 «Правобережный» от всей души желаем Вам успехов в Вашей активной 
деятельности, а также сохранять боевой настрой и бодрость духа на долгие 
годы. Крепкого Вам здоровья и неизменной удачи во всех начинаниях.

 С уважением,
 Отдыхающие Дома дневного пребывания «Правобережный»-37 подписей.

 Заведующая - Петрова Л.В. и коллектив
 Дома дневного пребывания инвалидов и пенсионеров «Правобережный»

Совет ветеранов 69 округа. Всего 15 подписей

15 февраля 2011 г. отмечалась 
22-я годовщина вывода Советских 
войск из Афганистана – День памя-
ти о россиянах, исполнявших слу-
жебный долг за пределами Отече-
ства.

В 10 часов 30 минут командующий 
40-й армией генерал-лейтенант Борис 
Громов последним из ограниченного 
контингента советских войск перешел 
мост через Аму-Дарью, разделявшую 
СССР и Афганистан.

 Так завершилась череда траги-
ческих событий, жертвами которых 
стали около 15 тысяч советских воен-
нослужащих и не менее 100 тысяч аф-
ганцев. Десятки тысяч людей с обеих 
сторон остались инвалидами. 

Война в Афганистане длилась 9 лет 
1 месяц и 18 дней. По официальным 
данным, через нее прошли около 620 
тысяч советских солдат. В Петербурге 
сегодня живут пять тысяч ветеранов-
афганцев.

Многие из них этот день пришли в 
парк воинов-интернационалистов на 
проспекте Славы, где у мемориала по-
гибшим воинам-интернационалистам 
состоялся торжественный митинг. 

Пришли те, кто служил в Афгани-
стане, и те, кто сегодня несет служ-
бу в рядах уже другой армии - рос-
сийской. Были ветераны Великой 
Отечественной и молодые курсанты. 

В митинге приняли участие члены 
Санкт-Петербургского городского от-
деления Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО», представители Админи-
страции города, Законодательного 
Собрания, муниципального образова-
ния МО Правобережный, обществен-
ных организаций, школьники. 

Вспоминали погибших товарищей. 
Не обошлось и без споров - кому и 

зачем нужна была эта война. Но сами 
афганцы уверены, - тогда в 80-х они 
исполняли свой интернациональный 
долг. А тех, кто нес службу в Афгани-
стане, считали и считают героями.

 «Наши ребята честно выполняли свой 
долг, первыми выступив против сил 
международного терроризма и нарко-
мафии. Война в Афганистане унесла 
много жизней молодых ребят. Это были 
самые большие потери нашей армии 

Годовщина В ДЕНЬ ПАМЯТИ
со времен Великой Отечественной. 
Они пожертвовали собой, выполняя не 
за страх, а за совесть военную присягу, 
до конца оставаясь верными высоко-
му чувству боевого братства. За время 
необъявленной войны погибли 134 ле-
нинградца. Для их безутешных мате-
рей неважно, за какие идеалы отдали 
свои жизни сыновья. Их уже не вернуть, 
но помнить о них страна будет всегда, а 
власть, в свою очередь, должна оказы-
вать всестороннюю социальную под-
держку ветеранам боевых действий», 
- cказал депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, предсе-
датель комиссии по делам ветеранов, 
руководитель Санкт-Петербургского 
городского и Ленинградского област-
ного отделений "БОЕВОГО БРАТСТВА" 
Игорь Высоцкий. - Наш народ вправе 
гордиться своими сыновьями. От всей 
души поздравляю ветеранов боевых 
действий в Афганистане и других ло-
кальных конфликтов с 22-й годовщи-
ной вывода Советских войск из Аф-
ганистана. Низкий поклон родителям 
погибших воинов!»

В этот день на площади отслу-
жили панихиду по погибшим в Аф-
ганистане, а участники митинга 
возложили цветы к мемориалу воинов-
интернационалистов.

Е.Алексеев
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В соответствии с установ-
ленными Исполнительным 
Комитетом Организации кво-
тами на IV съезд избраны 302 
делегата, представляющие 84 
региональных отделения и 27 
общественных объединений 
- членов Всероссийской орга-
низации "БОЕВОЕ БРАТСТВО". 
Все делегаты награждены на-
градами СССР и Российской 
Федерации. Среди делегатов 
и приглашенных на съезд - ве-
тераны Великой Отечествен-
ной войны, участники боевых 
действий в Афганистане, в 
Чеченской Республике и на 
Северном Кавказе, ветераны 
военной службы, 19 - Героев 
Советского Союза и Героев 
Российской Федерации. Со-
став участников съезда убе-
дительно продемонстрировал 
преемственность поколений, 
всевозрастающую роль орга-
низации "БОЕВОЕ БРАТСТВО" 
в сохранении и умножении 
лучших трудовых и боевых тра-
диций нашего народа и Воору-
женных Сил. 

Приказом Председателя 
Всероссийской организа-
ции "БОЕВОЕ БРАТСТВО" 
Бориса Всеволодовича Гро-
мова от 28 января 2011 года, 
"За заслуги перед ветеран-
ским движением, укрепле-
ние ветеранской дружбы и 
сотрудничества, активную 
работу по патриотическо-

му воспитанию молодежи» 
высшей общественной на-
градой Организации "Зна-
ком Почета" награжде-
но Санкт-Петербургское 
городское отделение Все-
российской организации 
"БОЕВОЕ БРАТСТВО", кото-
рое по итогам прошедше-
го года признано лучшим 
региональным отделением 
Всероссийской организа-
ции "БОЕВОГО БРАТСТВА". 

Аплодисментами встретил IV 
съезд единогласное решение 
об избрании Председателем 

28 января 2011г. в Культурном центре Вооруженных Сил Российской Федерации в Москве 
состоялся IV съезд Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»

Всероссийской общественной 
организации ветеранов "БОЕ-
ВОЕ БРАТСТВО" Бориса Все-
володовича Громова, Губер-
натора Московской области, 
Героя Советского Союза. Цен-
тральный Совет единогласно 
избрал трех первых замести-
телей Председателя Всерос-
сийской организации "БОЕ-
ВОЕ БРАТСТВО": - Сереброва 
Льва Борисовича; - Саблина 
Дмитрия Вадимовича; - Рыма-
рева Ивана Титовича, избран 
заместителем Председате-
ля Всероссийской органи-
зации "БОЕВОЕ БРАТСТВО": 
- Высоцкий Игорь Владими-
рович - руководитель Санкт-
Петербургского городского и 
Ленинградского областного 
отделений (ответственный за 
работу региональных отделе-
ний Северо-Западного окру-
га). 

Таким образом, IV съезд Все-
российской общественной ор-
ганизации ветеранов "БОЕВОЕ 
БРАТСТВО" взял курс на дости-
жение нового уровня качества 
управления и координации со-
вместных действий региональ-
ных отделений и обществен-
ных объединений, входящих в 
ее состав, в интересах, прежде 
всего, улучшения социального 
положения ветеранов, акти-
визации их участия в патрио-
тическом воспитании граждан 
России.

СЪЕЗД «БОЕВОГО БРАТСТВА»
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Постоянная депутатская комиссия 
по информационной политике и 
связям с общественностью:
Д.А.Удальцов 
(председатель комиссии),
В.Ю.Данилова, Е.А.Дудник, 
Ю.Г.Зубковский (члены комиссии).
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №36!

В общественную приемную депутата ЗакСа 
И.В. ВЫСОЦКОГО, расположенную по адресу: 

ул. Ворошилова, д.7, вы можете обратиться 
по следующим вопросам:

1. Обеспечение бесплатным питанием малозащищенных 
слоев населения: пенсионеров и инвалидов.

2. Оказание материальной помощи малозащищенным слоям 
населения и жителям, оказавшимся в трудных жизненных 
ситуациях (при потере близких, при пожаре и т.д.).

3. Оказание бесплатной юридической помощи.
Среда – с 15.00 до 19.00 час. 
Пятница – с 11.00 до 15.00 час.

4. Работает социальная парикмахерская:
Среда – с 10.00 до 13.00 час.

РЕЖИМ РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ:
Понедельник, среда  - с 11.00 до 19.00

Вторник, четверг - с 11.00 до 18.00
Пятница - с 11.00 до 17.00

Справки по телефону: 442-04-75.
Законодательное Собрание: IVysotski@assembly.spb.ru

 е-mail: www.assembly.spb.ru
Боевое Братство: www.bbratstvo.spb.ru

 е-mail: b.bratstvo-spb@mail.ru 

 Депутату Законодательного
 Собрания Санкт-Петербурга 

И.В. Высоцкому

Дорогой Игорь Владимирович!

Президент Российской Федерации за до-
стигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовест-
ную работу и активную общественную деятельность отме-
тил Вас Почетной грамотой. Эта высокая награда еще раз 
подчеркивает тот личный огромный труд, Вашу активную 
деятельность, направленную на благо людей, на благо 
Санкт-Петербурга.

Спасибо Вам за все полезное и хорошее, что Вы делае-
те для образовательных учреждений, для педагогов, ро-
дителей и детей округа. Желаем Вам благополучия, сча-
стья, процветания и успехов в Вашем благородном деле!

И еще раз поздравляем с Почетной грамотой Президента 
России!

Педагогические коллективы 
школы №323 и гимназии №513

Поздравляем юбиляра!Поздравляем юбиляра!
3 января исполнилось 90 лет жителю нашего округа 3 января исполнилось 90 лет жителю нашего округа 

Розову Валентину Михайловичу.Розову Валентину Михайловичу.

Сегодня Валентин Михайлович принимает поздравления Сегодня Валентин Михайлович принимает поздравления 
не только с Юбилеем, но и с Днем снятия блокады, не только с Юбилеем, но и с Днем снятия блокады, 

как житель блокадного Ленинграда.как житель блокадного Ленинграда.
40 лет он проработал инженером по связи в войсковой 40 лет он проработал инженером по связи в войсковой 

части, имеет более 100 рацпредложений. Всю жизнь части, имеет более 100 рацпредложений. Всю жизнь 
занимается спортом. И сейчас не лениться каждое утро занимается спортом. И сейчас не лениться каждое утро 

делать зарядку. делать зарядку. 
От всей души желаем ему крепкого здоровья, хорошего От всей души желаем ему крепкого здоровья, хорошего 

настроения, энергии и оптимизма. настроения, энергии и оптимизма. 

Семьи Розовых, Соколовых, РывкиныхСемьи Розовых, Соколовых, Рывкиных
Депутаты Муниципального Депутаты Муниципального ССовета Правобережныйовета Правобережный

ХОР ПОКОЛЕНИЕ
Письмо в редакцию

Одиннадцать лет назад, в 
Невском районе, на проспек-
те Пятилеток был открыт Дом 
дневного пребывания для 
пенсионеров.

 В этом же году из отдыха-
ющих - пенсионеров разных 
возрастов был создан хор 
«Поколение». Руководство 
Дома и депутаты Муници-
пального Совета №57 активно 
поддержали создание хора, 
привлекли руководителя Кор-
шунову Елену Александров-
ну и сшили всем участникам 
концертные платья. Участни-
ки хора уже сами украшали 
платья шарфиками. За это 
время хор неоднократно вы-
ступал в Правобережном и 
Левобережном Домах пребы-
вания пенсионеров, в школах 
округа, в ДК «Троицком». За 
участие в фестивале «Салют 
Победы» хор был удостоен 
2-го места и получил диплом. 
В нашем хоре поют одни жен-
щины и ,конечно, они очень 
любят обновки. В конце года 
по инициативе депутатов МО 

Правобережный была приоб-
ретена ткань на новые платья 
и шарфы. Благодаря заботе 
Главы Муниципального об-
разования уже 25 января на 
концерте в Государственной 
капелле наш хор выступал 
в новых платьях. Огромное 
спасибо депутатам Муници-

пального Совета и Эдуарду 
Исаковичу Гордину за заботу 
и внимание. Спасибо, что вы 
цените наш хор и дарите нам 
возможность нести людям ра-
дость.

 Участники хора 
«Поколение»

-всего 25 подписей.

ДЕНЬ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ
Память

Ведь так не бывает на свете, 
чтоб были несчастливы дети…

Уважаемые жители округа, если Вы чувствуете в себе 
силы, и можете подарить свою любовь и заботу ребенку, 
оставшемуся без попечения родителей – приходите в от-
дел опеки и попечительства МА МО МО Правобережный для 
консультации по вопросам устройства ребенка в семью в 
часы приема:

Понедельник: с 14.00 до 18.00 часов;
Среда: с 10.00 до 13.00 часов.
Санкт-Петербург, ул. Латышских Стрелков, д. 11, 
корп. 4, кабинет № 2, Тел: 583-00-50 

27 января Санкт-Петербург отметил 
67-ю годовщину со Дня полного осво-
бождения города от фашистской бло-
кады.

Траурно-торжественный церемониал по 
традиции прошел на на Невском воинском 
мемориальном захоронении «Журавли». 
Почтить светлую память погибших жителей 
и защитников города сюда пришли ветера-
ны, представители органов власти, обще-
ственности, молодежь района.

В этот же день в Социально-
культурном центре «Буревестник», что на 
ул.Подвойского, д.38, состоялся празд-
ничный вечер. Его организаторами высту-
пили депутат Законодательного Собрания 
И.В.Высоцкий и депутаты Муниципального 
Совета МО Правобережный.

У здания СКЦ была развернута выставка 
техники фронтовых лет; грузовые и лег-
ковые машины, мотоциклы и даже пушка. 
Перед началом праздника в холле центра 
артисты исполняли вместе с гостями из-
вестные военные песни.

Затем действо перенеслось в большой 
зал, где открывая вечер, к ветеранам обра-
тился И.В.Высоцкий.

«Мы низко кланяемся всем, кто отстоял 
Ленинград в годину суровых испытаний.

Мы благодарны вам, дорогие ветераны и 
блокадники, за нашу жизнь, за жизнь наше-
го города! Здоровья вам, тепла и любви ва-
ших близких! Мы отдаем дань благодарной 
памяти тем, кого унесла от нас фашистская 
блокада, всем воинам - освободителям. 
Вечная им слава!», - сказал Игорь Влади-
мирович.

Глава Муниципального образования МО 
Правобережный Э.И.Гордин от лица депу-
татов Муниципального Совета поздравил 
присутствующих с Ленинградским Днем 
Победы, от всей души пожелав ветеранам 
здоровья, долгих лет жизни и всего самого-
самого доброго.

После торжественной части начался 
праздничный концерт, по окончании кото-
рого ветеранам были вручены цветы и по-
дарки.


