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   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

ИНФОРМАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА СОВЕТА 

С уважением, 
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Председатель комиссии по делам ветеранов,
Председатель Советов Санкт-Петербургского городского и Ленинградского областного отделений 
Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» И.В. ВЫСОЦКИЙИ.В. ВЫСОЦКИЙ

Глава Муниципального Образования МО Правобережный Э.И. ГОРДИН

Депутаты Муниципального Совета МО Правобережный

В начале декабря в Санкт-Петербурге проводится целый ряд мероприятий, приуроченных к 
Международному дню инвалидов. Декада инвалидов напоминает о том, что среди нас прожи-
вает немало людей с ограниченными возможностями здоровья, и общество не должно оста-
ваться равнодушным к их проблемам. Наш человеческий и гражданский долг – окружить забо-
той и вниманием тех, кому особенно необходима поддержка окружающих.

В Санкт-Петербурге проживает более 730,8 тыс. инвалидов, что составляет более 14,6 % от 
общей численности городского населения. Одним из приоритетных направлений работы Пра-
вительства, Законодательного Собрания города является улучшение качества жизни, помощь 
гражданам с ограниченными возможностями здоровья. В Санкт-Петербурге реализуются це-
левые программы, функционируют учреждения социального обслуживания и реабилитации ин-
валидов, действует комплекс мер соцподдержки. На протяжении шести лет проводится куль-
турно-просветителькая акция «Город равных возможностей».

Но поддержка инвалидов не должна ограничиваться только материальной помощью. Очень 
важно помочь таким людям раскрыть свой творческий потенциал, способности и таланты, реа-
лизовать себя в любимом деле. Уверены, что эти мероприятия будут способствовать социаль-
ной адаптации и самореализации граждан с ограниченными возможностями.

Мы призываем всех к милосердию, состраданию и чуткости к окружающим. Дорогие друзья! 
Желаем счастья, благополучия и веры в свои силы вам и вашим семьям!

Награда Митрополита

Уважаемые жители муниципального округа 
МО Правобережный!

Для начала разберемся же что такое толерантность? Под «толерантностью» 
мы понимаем терпимость и неравнодушие к иному мировоззрению, образу 
жизни, поведению и обычаям.

В нашей школе существует традиция – 16 ноября ежегодно проводить акцию 
«Санкт-Петербург – многонациональный город». Она посвящена международному 
дню толерантности. В этом году учителям школы удалось привлечь к проведению 
дня молодежный комитет по правам человека.

Задолго до проведения акции администрация школы обсудила встречу старше-
классников и гостей. Мы и учителя в назначенное время собрались в актовом зале 
для интересного знакомства. Представителям молодежного движения по правам 
человека удалось пригласить к нам в школу доктора Ариэль Кинг, представителя 
международного комитета по правам человека, которая побывала в 60-ти странах 
мира и рассказала нам о проектах помощи людям, которые она там проводила.

Встреча прошла очень необычно, потому что проходила она на английском языке, 
старшеклассники всё понимали и легко общались с Ариэль Кинг. Встреча вызвала 
необыкновенный интерес всех присутствующих и поразила удивительно доброже-
лательной атмосферой. Ариэль Кинг – удивительный человек, она влюблена в то 
дело, которому верит, которому служит. Она высказала свою позицию по многим 
мировым проблемам, показала свой авторский фильм, пела песни, а вместе с ней 
пели и мы, и учителя.

Мы задавали вопросы, обсуждали проблемы, волнующие нас. Каждый понял для 
себя, что кем бы ни был человек: белым, черным, верующим, атеистом, агностиком, 
либералом, демократом, да кем угодно, он все равно остается человеком. Таким 
же, как и мы с вами.

 Зам. директора по УВР школы № 639 Е.А.Невежина

Жить в мире, понять другого 
и выразить себя!

Митрополит Санкт-Петербургский и Митрополит Санкт-Петербургский и 
Ладожский Владимир в благословение за Ладожский Владимир в благословение за 

усердные труды во славу Святой Церкви усердные труды во славу Святой Церкви 
наградил серебряной медалью наградил серебряной медалью 

Святого Первоверховного апостола Святого Первоверховного апостола 
Петра депутата Законодательного Петра депутата Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга,Собрания Санкт-Петербурга,
 Председателя Советов Санкт- Председателя Советов Санкт-

Петербургского городского и Петербургского городского и 
Ленинградского областного отделений Ленинградского областного отделений 

Всероссийской общественной организации Всероссийской общественной организации 
ветеранов  «БОЕВОЕ БРАТСТВО» ветеранов  «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 

ИГОРЯ ВЫСОЦКОГО. ИГОРЯ ВЫСОЦКОГО. 
Понимая важность возрождения духовного Понимая важность возрождения духовного 

наследия народа, Игорь Владимировичнаследия народа, Игорь Владимирович
 оказывает помощь Покровскому храму  оказывает помощь Покровскому храму 

Санкт-Петербурга.Санкт-Петербурга.
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ОТКРЫТИЕ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК

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.

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 

День матери
Из названия праздника можно по-

нять для кого он. Правильно, этот 
день назван в честь наших любящих 
и заботливых матерей, но поздрав-
лять нужно не только их, но и тех 
счастливец, которые в скором вре-
мени ждут пополнения в семье. 

В России День матери празднует-
ся ежегодно в последнее воскресенье 
ноября. На родине этот праздник был 
основан нашим Президентом. И это 
очень даже правильно: сколько бы хо-
роших, добрых слов ни было сказано 
мамам, сколько бы поводов для этого 
не придумали, лишними они не будут. 

Среди многочисленных праздни-
ков, отмечаемых в нашей стране, День 
матери занимает особое место. Это 
праздник, к которому никто не может 
остаться равнодушным. В этот чудес-
ный день хочется сказать слова благо-
дарности всем Матерям, которые да-
рят детям любовь, добро, нежность и 
ласку.

В нашей школе 24 Ноября прошел 

концерт для мам «Пусть всегда будет 
мама!». Нарядные мамы и бабушки из 
всех классов школы в 12 :00 собра-
лись в актовом зале. Аплодисментами 
встретили школьный хор «Содруже-
ство», руководителем которого являет-
ся Лисица Е.Н. и танцевальный коллек-
тив «Фантазия», руководителя Коцур 
Н.А. Лучшие певцы, музыканты, танцо-
ры выступали на сцене. Каждый ребе-
нок хотел подарить свой кусочек благо-
дарности мамам. Учителя, родители и 
дети получили огромное удовольствие 
от программы.

Мама – это самая сложная, но в тоже 
время самая замечательная профес-
сия. Она звучит гордо! Я хочу сказать 
спасибо всем Мамам! Пусть каждой из 
Вас чаще говорят теплые слова! Пусть 
на лицах Ваших детей светится улыбка 
и радостные искорки сверкают в гла-
зах, когда вы вместе. Мы любим Вас!

Зам.директора по УВР 
школы № 639 Юрина Е.С.

рНоябрь 2012 г.
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ОСЕННИЙ КАЛЕЙДОСКОП

Знай, умей, применяй

В этот раз, в музыкальный салон « На Итальянской», депута-
ты Муниципального совета пригласили заведующих детских 
садов и директоров школ, расположенных на территории му-
ниципального округа, а также педагогов, работающих в пси-
хо-неврологическом диспансере № 10.

 Встреча проходила в преддверии «Дня учителя». Участники 
встречи послушали прекрасное выступление музыкантов Санкт-
Петербургской консерватории, смогли пообщаться между собой, 
обсудить с депутатами и руководством Муниципального округа 
Правобережный текущие вопросы.

 Встреча завершилась фуршетом. Благодаря тёплой атмосфере 
хорошее настроение царило в течение всего вечера.

В конце октября были про-
ведены соревнования для 
подростков МО Правобе-
режный, с целью отработки 
умений и привития навыков 
поведения при теракте, по-
жаре и других чрезвычайных 
ситуациях. Соревнования 
проходили на базе пожарно-
спасательного колледжа - 
«Санкт-Петербургский центр 
подготовки спасателей».

В соревнованиях приняли 
участие команды из школ и под-

ростково-молодёжного клуба 
«Атлант», расположенных на 
территории внутригородского 
муниципального образования 
муниципальный округ Правобе-
режный. От каждой школы было 
10 участников, как девочек, так 
и мальчиков.

Была организована достав-
ка команд к месту проведения 

с о р е в н о в а н и й , 
горячий чай с пи-
рогами. После 
прохождения эта-
пов члены команд 
могли перекусить 
в столовой коллед-
жа. Обед пришелся 
всем по вкусу.

Для отработки и 
привития навыков 
ребята прошли сле-
дующие этапы сле-
дующие этапы:

- скалолаза-
ние;

- экологиче-
ский;

- воздушная переправа;
- ориентирование;
- самоспасание в услови-

ях завала;
- первая помощь постра-

давшему;
- действия при возгорании 

бытовых приборов, одежды 
или аналогичные.

Соревнования проходили 
в дружеской и творческой 
обстановке. 

На старт команды выходи-
ли по жребию. Разделялись 
на две группы и приступа-
ли к выполнению и проходу 
этапов соревнований. Все 
участники умело выполняли 
упражнения. Накануне со-
ревнований, ребята имели 
возможность потрениро-
ваться в их исполнении. Если 

у кого-нибудь что-то не полу-
чалось, то ему на помощь сразу 
приходили товарищи по коман-
де. Общее время прохождения 
полосы фиксировалось судьями.

Болельщики переживали ни 
чуть не меньше участников. Со 
всех сторон слышались реплики 
и возгласы поддержки. По всему 
стадиону, где спасатели орга-

низовали этапы, перемещались 
группы как участников, так и бо-
лельщиков, которые азартно и 
воодушевленно поддерживали 
своих товарищей.

На каждом этапе соревно-
ваний, помощь в организации 
и правильном выполнении от-
дельных операций, оказывали 
студенты колледжа. Они кон-
тролировали как правильность, 
так и безопасность выполнения 
упражнений участниками.

По окончании соревнова-
ний прошло построение всех 
команд, где в торжественной 
обстановке вручили награды 
победителям и сувениры всем 
участникам соревнований. 
Участники, переодетые в фир-
менные футболки МО Правобе-
режный, сфотографировались 
на память.

Цель соревнований: отработ-
ка умений и привитие навыков 
поведения при теракте, пожаре 
и других чрезвычайных ситуа-
циях была достигнута. Ребята 
почувствовали поддержку това-
рищей и «дружеское плечо», а 
кроме того знают теперь, как ве-
сти себя в чрезвычайных ситуа-
циях. А это сегодня очень важно!

Осень - сказочный чертог

Зарница на Коркинских озерахТурнир по боулингу

рНоябрь 2012 г.
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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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И.В. Высоцкому
от ГО ООО «Всероссийское общество 

инвалидов»

Уважаемый  Игорь Владимирович!

 Правление ГО ООО «ВОИ» выражает Вам свою огромную 
благодарность за внимательное отношение к проблемам лю-
дей с ограниченными возможностями здоровья! За то, что Вы 
нашли время и возможность со своими помощниками при-
ехать на турнир по шашкам и домино, посвященный Междуна-
родному дню инвалидов.

Отдельное спасибо за награждение победителей турнира 
подарками, а всех членов Правления ГО ООО «ВОИ» - сувени-
рами. Надеемся на дальнейшее сотрудничество с Вами и Ва-
шими помощниками.

Радионова Г.И., член Правления ГО ООО «ВОИ»

ВАЖ

Служение ОтечествуДень инвалидов
 Патриотизм, о котором мы 

говорим много и постоянно, 
требует от каждого из нас 
посильного служения Отече-
ству. 

Это служение человеком осу-
ществляется тогда, когда он 
находится на той или иной го-
сударственной или обществен-
ной службе. Ценность такого 
служения увеличивается, если 
оно совершается бескорыст-
но - вне зависимости от каких-
либо материальных расчетов и 
соображений. Человек служит 
своему государству тогда, ког-
да участвует в его жизни, и тут 
он должен стремиться к тому, 
чтобы принести пользу всему 
Отечеству, всему народу, а не 
соблюдать только свои личные 
интересы - тогда его совесть 
будет спокойна. Пусть он и не 
достигнет большого внешнего 
успеха - но зато честно исполнит 
долг патриота и верного сына 
своей Родины. 

 Есть такие люди и среди пе-
дагогов Центра дополнитель-
ного образования школы №667 
Невского района. Они добросо-
вестно «несут свою службу» От-
ечеству – воспитывают будущее 
России. Этим педагогам не без-
различно, какие люди в буду-
щем будут жить рядом с нами, 
как они будут разговаривать, что 
ценить, кого будут считать сво-
им кумиром, учителем, что бу-
дут уметь делать своими сила-
ми, как относиться к младшим и 
старшим, кого защищать, какую 
страну строить. Этих педагогов 
легко узнать, их любят и уважа-
ют дети, а родители прислуши-
ваются к их советам. 

 Примером такого педагога яв-
ляется Андрей Павлович Ермак 
– кружок «Автомоделирование». 
В основном, он работает с маль-
чишками, хотя девочек тоже ча-
сто можно увидеть на его заня-
тиях. Андрей Павлович - бывший 
ленинградский мальчишка, ко-
торого в 5 лет отец впервые от-
вел в технический кружок. Чуть 
позднее он стал заниматься в 
технической секции Аничкова 
дворца, где к нему пришла на-
стоящая любовь к автомодели-
рованию. Окончив технический 
ВУЗ, он продолжал заниматься 
любимым делом, выступал на 
соревнованиях по автомоде-
лизму самого высокого уровня, 
работал в научном институте, но 
все дороги привели его обратно 
– в технический кружок – уже пе-
дагогом. Видно уж судьба у него 
такая – воспитывать молодое 
поколение! Андрей Павлович – 
на вид очень спокойный человек. 
Все, кто его знают, восхищаются 
его высокой культурой обще-
ния с детьми и взрослыми. Это 
истинный педагог и настоящий 
петербуржец. Он признается, 
что он очень азартный в работе, 
ему нравится узнавать вместе с 
детьми новое, добиваться высо-
ких результатов. Но это не глав-
ное в его работе. Он считает, что 
самое главное - живое общение 
между людьми, которое нельзя 
заменить Интернет-общени-
ем, как многие считают сейчас. 
Недаром на занятия к Андрею 
Павловичу идут не только маль-
чишки, но с ними рядом стоят у 
токарного станка, выпиливают 
или паяют их отцы. Многие отцы 
получили полезные технические 
навыки для себя именно в этом 
кружке. Может быть, общение 
в кружке, станет не только их 
общим интересом, но и поло-
жит начало настоящей мужской 
дружбе отца и сына. 

 Так получилось, что увлечение 
Андрея Павловича разделила и 
его жена Ирина Александровна, 
и его дочь Ксения. Все они про-

должают прекрасные семейные 
традиции – работают педаго-
гами по автомоделированию. 
Что удивительно – Ирина Алек-
сандровна пришла в наш Центр 
всего 2 года назад, но сумела 
добиться такого-же большого 
уважения со стороны обучаю-
щихся и их родителей, как и ее 
муж. Ее отличает умение «ла-
дить» с мальчишками, она при-
вивает им навыки самооргани-
зации и самоконтроля, что очень 
важно для будущих мужчин. 
Надо добавить, что оба педагога 
ставят перед своими воспитан-
никами серьезные цели, как в 
спортивных достижениях, так и в 
воспитании морально-волевых 
качеств. Они оба являются при-
мером служения своему делу 
не на словах, а на деле. Выпуск-
ники, покинувшие свою школу, 
вновь и вновь возвращаются к 
ним, чтобы получить не только 
деловой совет, но и жизненное 
напутствие и одобрение.

 Еще одной семейной парой 
педагогов гордится наш центр 
– это Гавриленко Юрий Никола-
евич и Марина Павловна. Они 
не только прекрасные учите-
ля физкультуры школы № 625, 
но и очень современные, про-
фессиональные педагоги до-
полнительного образования с 
четкой гражданской позицией 
и высокой культурой общения. 
Дети обожают их, проводят свое 
свободное время в кружках «Во-
лейбол» и «Баскетбол», берут 
пример со своих любимцев. В 
нашей стране – большинство 
педагогов – женщины. Мы счи-
таем, что нам очень повезло, в 
нашем Центре много педагогов 
мужчин – и не просто мужчин, а 
талантливых личностей. Именно 
такие педагоги, как Юрий Нико-
лаевич и Андрей Павлович могут 
быть примером для подражания 

для любого мальчишки или юно-
ши. 

 Кто-то великий сказал: «Толь-
ко личность может воспитать 
личность!» - и это абсолютно 
правильно. Заведующая Цен-
тром - Корешкова Ирина Влади-
мировна – сама очень светлый, 
порядочный, по-житейски опыт-
ный человек, придерживаясь 
этого девиза, создала вокруг 
себя команду педагогов-про-
фессионалов с пламенными 
сердцами и чуткой душой. Ро-
дители могут быть уверены, 
что в нашем Центре их дети по-
лучат возможность научиться 
любимому занятию на самом 
высоком современном уровне 
у лучших педагогов, а мы поста-
раемся передать вашим детям 
все лучшее, что есть в нас.

 Чтобы ваши дети стали до-
стойными людьми - служит це-
лая армия педагогов и среди них 
наши коллеги из Центра допол-
нительного образования школы 

№ 667, о которых я постаралась 
Вам рассказать. Особо хочет-
ся отметить гражданскую по-
зицию, как бывшего директора 
школы Локосовой И.Г. , так и 
вновь назначенного – Назаро-
вой С.Г. Они, ни минуты не со-
мневаясь, во всем стараются 
поддержать тех педагогов, кто 
по-настоящему предан своей 
профессии и является настав-
ником, воспитателем детской 
души, кто дает своим питомцам 
путевку в жизнь. Очень важно, 
чтобы усилия настоящих пе-
дагогов были замечены обще-
ством, потому что они и живут, 
и работают ради высокой цели 
– служение своему Отечеству. 

Г.Е. Лукконен, 
Центр дополнительного 

образования ГБОУ школы 
№ 667 Невского района

В конце октября танцевальная студия "РИТМ" (худ. рук. и 
балетмейстер Филон Светлана Николаевна) приняла участие 
в международном фестивале-конкурсе детского и юноше-
ского творчества «Роза Ветров 2012». На этот конкурс съеха-
лось более 1000 участников, победителей отборочных туров 
со всех уголков России, а также ближнего и дальнего зарубе-
жья. Особенно запомнились коллективы из Казани и Башки-
рии. 

Фестиваль проводился при поддержке правительства Москвы и 
министерства культуры РФ и прошел в творческой, теплой и до-
брожелательной обстановке. Награждение и Гала-концерт состоя-
лись в концертном зале правительства Москвы. Средняя и старшая 
группы танцевальной студии "РИТМ" были награждены дипломами 
II степени в номинации "Народный танец" и памятными подарками. 

Это высокая и достойная награда. Поездка в Москву надолго за-
помнится юным танцорам!

Мы в Москве!

   Ноябрь 2012 г.

Уважаемые жители нашего округа!
По адресу: ул. Бадаева, д. 6, корпус 1 открылось ателье «Пор-

тняжка» по ремонту и пошиву одежды из разных тканей, кожи и 
меха. Предоставляются услуги  химчистки, пошива штор, дет-
ской одежды (нарядные платья, халаты, пижамы, бельевой три-
котаж), а также ночных сорочек и пижам для взрослых. 

Ателье работает с понедельника по субботу 
с 10.00 до 14.00, в воскресенье с 11.00 до 19.00.

 Наш телефон: 992-23-01

Предъявителю данного купона скидка 15 %


