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   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

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

Продолжение на стр.2

Уважаемые жители 

муниципального округа Правобережный!

В январе мы вспоминаем скорбные дни блокад-В январе мы вспоминаем скорбные дни блокад-
ных испытаний и радостные дни полного осво-ных испытаний и радостные дни полного осво-
бождения нашего города от немецко-фашистской бождения нашего города от немецко-фашистской 
блокады. Уже более семи десятков лет прошло с блокады. Уже более семи десятков лет прошло с 
тех пор, как защитники Ленинграда изо дня в день тех пор, как защитники Ленинграда изо дня в день 
совершали подвиг – чудо выживания и сопротивле-совершали подвиг – чудо выживания и сопротивле-
ния. Сегодня мы чествуем ветеранов и детей бло-ния. Сегодня мы чествуем ветеранов и детей бло-
кады, что живут рядом с нами, и вспоминаем тех, кады, что живут рядом с нами, и вспоминаем тех, 
кто отдал свои жизни ради Победы.кто отдал свои жизни ради Победы.

Дорогие ветераны Правобережного округа! Дорогие ветераны Правобережного округа! 
Поздравляем вас с праздником 27 января – Днем Поздравляем вас с праздником 27 января – Днем 

полного снятия блокады Ленинграда! Спасибо вам полного снятия блокады Ленинграда! Спасибо вам 
за мужество, стойкость и любовь к Родине! Мы вы-за мужество, стойкость и любовь к Родине! Мы вы-
росли и воспитаны на вашем примере и живём с росли и воспитаны на вашем примере и живём с 
памятью о вашем подвиге. В трудные дни нашей со-памятью о вашем подвиге. В трудные дни нашей со-
временной жизни мы вспоминаем о тех испытаниях, временной жизни мы вспоминаем о тех испытаниях, 
что выпали на вашу долю. что выпали на вашу долю. 

Ваш пример многих заставляет выбрать профес-Ваш пример многих заставляет выбрать профес-
сию военного, чтобы защищать свою страну и не сию военного, чтобы защищать свою страну и не 
допустить повторения подобной трагедии. И сегод-допустить повторения подобной трагедии. И сегод-
ня, находясь на доверенных нам постах, мы делаем ня, находясь на доверенных нам постах, мы делаем 
все, чтобы улучшить жизнь в округе. все, чтобы улучшить жизнь в округе. 

Желаем всем ветеранам и их семьям, а также Желаем всем ветеранам и их семьям, а также 
всем жителям всегда быть достойными подвига всем жителям всегда быть достойными подвига 
наших земляков-блокадников! Здоровья и долгой наших земляков-блокадников! Здоровья и долгой 
жизни вам, дорогие! жизни вам, дорогие! 

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

Глава Муниципального образования МО Правобережный 
Э.И. ГОРДИН

Депутаты Муниципального Совета МО Правобережный

Память 
сильнее времени

Надежда Васильевна Строгонова живёт 
в нашем муниципальном округе Правобе-
режный. Недавно она отпраздновала свой 
95-летний юбилей!

Вся её долгая жизнь была отдана детям – люби-
мым ученикам. Судьба привнесла в её жизнь мно-
го испытаний, которые она достойно выдержала. 
Самые тяжёлые годы – это, конечно, ленинград-
ская блокада.

Надежда Васильевна родилась в 1920 году в 
городе Холмы Калининской области (ныне Новго-
родской). В 1939 году её направили в Ленинград 
на курсы повышения квалификации, где она и 
осталась. С тех пор Ленинград – её родной город, 
её судьба, её жизнь. Здесь и застала её Великая 
Отечественная война, здесь же она прожила и 
проработала все годы блокады.

В 1940 году, работая секретарём в 18-й спецшко-
ле на 6-й Советской улице, ей пришлось заменить 
в первом классе заболевшую учительницу. Это и 

определило её дальнейшую судьбу. Впереди, как она мечтала, ждало прекрасное буду-
щее: педагогический институт и любимая работа учителем.

 Но 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Все дети из спецш-
колы были эвакуированы. 7 июля директор был призван в армию. Свои дела он пе-
редал Наде. Школа была временно законсервирована.

 День 8 сентября 1941 года – самый страшный день в жизни многострадального 
Ленинграда и всех его жителей: началась 900-дневная блокада города.

Общественная
приёмная в социальной сети
Уважаемые жители округа! Информируем вас, что появилась воз-

можность обратиться к депутату Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга И.В. Высоцкому через социальную сеть «ВКонтакте».

Как известно, в настоящее время всё больше людей активно пользуются соци-
альными сетями как средством общения, получения информации и т.д. Многие, 
наверное, помнят фильм «Москва слезам не верит», где один из героев говорит, 
что телевидению принадлежит будущее. Не будет ни газет, ни книг, ни кино, ни 
театров, а будет одно телевидение. То же самое можно сказать сейчас о социаль-
ных сетях – за ними будущее.

Специально для того чтобы помогать людям, мы создали новую страничку Об-
щественной приёмной депутата И.В. Высоцкого в социальной сети «ВКонтакте» 

– http://vk.com/deputatvysotsky 
Это ещё один инструмент, направленный на то, чтобы помогать людям в ре-

шении их проблем. Каждый посетитель сайта может получить помощь, кон-
сультацию, оставить обращение депутату или узнать новости, познакомиться с 
отчётами депутата, а также найти другую полезную информацию, касающуюся 
избирательного округа № 36 и Невского района в целом.

В роддоме № 18 отличные 
врачи и уютная атмосфера!

Рожать сегодня можно в любом родильном доме города. Но, конечно, удоб-
нее рожать ближе к своему дому. Так что для будущих мамочек муниципального 
округа Правобережный всегда открыты двери родильного дома № 18, который 
расположен на пр. Солидарности, д. 6.

На странице 4 предоставляем слово 
главному врачу роддома, кандидату 
медицинских наук Галине Викторовне 
Гриненко.
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Самым ужасным для людей 
был голод. Норма хлеба по 
карточкам снижалась пять раз. 
С 20 ноября 1941 года рабочим 
выдавали по 250 граммов хле-
ба, а всем остальным – по 125. 
Вместе со всеми Надя очень 
тяжело переносила голод.

 6 января 1942 года поступил 
приказ: как можно быстрее 
оборудовать в здании бывшей 
спецшколы детский дом. При-
слали взрослого, опытного 
директора – Александра Фё-
доровича Строгонова, кото-
рый впоследствии стал мужем 

Нади. Её перевели на долж-
ность воспитателя.

 Зима стояла суровая. Про-
дуктов питания невозможно 
было найти. Выдаваемый по 
норме хлеб ценился на вес 
золота! Ленинград ежеднев-
но подвергался бомбёжкам и 
обстрелам. Сил становилось 
всё меньше. У Нади началась 
цинга, левая нога покрылась 
язвами, было трудно ходить. 
Чтобы спастись от холода, она 
на свою маленькую старень-
кую доху надевала ватник, а на 
голову сверху шапки повязы-
вала одеяло.

Невероятными усилиями дет-
ский дом был оборудован. По-
суду, матрасы, кровати везли 
на саночках, насколько хватало 
сил. А силы всё таяли.

Настал такой период, когда 
Надя уже передвигалась с тру-
дом. В квартиру на третьем эта-
же, где она жила, без остановки 
не могла подняться. Она реши-
ла уволиться, так как не было 
сил приходить на работу. Но ди-
ректор А.Ф. Строгонов поддер-
жал её и убедил остаться. 

Наде поручались все самые 
серьёзные и неотложные во-
просы по оформлению доку-
ментов, получению продуктов и 
вещей для детского дома. Она 
всегда добивалась положитель-
ных результатов.

Как ни было тяжело, но к при-
ёму детей всё было подготов-
лено. 19 января 1942 года дет-
ский дом открылся и принял из 
распределителя 211 детей. В 
основном это были дети, остав-
шиеся без родителей. Позже 
приходилось неоднократно 
самим забирать детей в раз-
бомбленных домах и квартирах, 
часто их приводили или прино-
сили не только взрослые люди, 
но и дети. Они очень гордились 
тем, что спасали грудничков и 
малышей. 

Надежда Васильевна со сле-
зами вспоминает случай, как 
ей самой пришлось спасти 
маленького ребёнка. В разру-
шенной квартире, на кровати, 
обнаружили умершую маму и 
маленького мальчика. Ребёнок 
был жив! Мальчика забрали и 
на руках унесли в детский дом. 
Он был так истощён, что невоз-
можно было определить его 
возраст. Он выглядел на 4 года, 

а оказалось, что ему 9 лет. Он 
был такой лёгкий – одни кости!

Воду в детский дом с огром-
ным трудом приходилось воз-
ить с Невы. Ходили с санками 
по несколько человек, спуск к 
Неве был крутой и скользкий. 
Набирали воду в два больших 
молочных бидона и очень бо-
ялись её расплескать. Под-
ниматься наверх с тяжёлыми 
бидонами было трудно, люди 
падали и плакали от усталости, 
но снова вставали.

Детей, поступивших 19 янва-
ря в детский дом, сразу разме-
стили на втором этаже, где сто-
яли кроватки. Из этих 211 детей 
только 37 могли самостоятель-

но спускаться на первый этаж в 
столовую. Всех остальных кор-
мили в кроватках. Надежда Ва-
сильевна опять не может сдер-
жать слёз, когда вспоминает, 
как приходилось разжимать 
ребёнку зубы, осторожно вли-
вать чайной ложечкой ему в рот 
тёплый сладкий чай. Если было 
видно, что он глотает, тогда вли-
вали жидкую кашку из манки. И 
через некоторое время работ-
ники детского дома с радостью 
видели, как крепнут детишки.

 Взрослые стремились сде-
лать всё возможное и невоз-
можное, чтобы вдохнуть жизнь в 
этих обессиленных ленинград-
ских детей. Однажды директор 
А.Ф. Строгонов собрал всех и 
объявил детям, что завтра у них 
будет особенный день – День 
самообслуживания, когда дети 
будут исполнять обязанности 
взрослых: будут директором, 
воспитателями, поваром, пио-
нервожатой, библиотекарем… 
Это был очень запоминающий-
ся день, настоящий праздник! 
До сих пор невозможно понять, 
откуда у детей появились силы и 
такой энтузиазм! Ослабленные, 
полуживые дети с азартом и 
очень ответственно выполняли 
свои обязанности! Потом, вспо-
минает Надежда Васильевна, 
они начали с ними читать книги, 
учить стишки… На сложное си-
лёнок ещё не хватало, но дети 
уже возвращались к жизни. И 
это было главным счастьем для 
всех работников детского дома!

За недолгое время существо-
вания детского дома (с 19 янва-
ря по 26 августа 1942 года) на 
ноги было поставлено и эваку-

ировано три партии блокадных 
детей – всего 625 человек.

И тут же судьба опять дала 
Надежде Васильевне возмож-
ность заняться любимой учи-
тельской работой. По распо-
ряжению РОНО было нужно к 1 
сентября оборудовать и открыть 
в их здании школу – десятилет-
ку. За 4 дня была проделана ко-
лоссальная работа! 1 сентября 
1942 года средняя школа № 161 
приняла своих первых учеников. 
Надя стала преподавать в на-
чальных классах, и это стало её 
настоящим счастьем и её даль-
нейшей жизнью.

На первом уроке детям рас-
сказывали о самом важном: как 

вести себя при сигнале «Воз-
душная тревога!», как быстро 
и правильно эвакуироваться в 
бомбоубежище, которое было 
под школой. В нём тоже были 
оборудованы места для учени-
ков, чтобы с ними и там можно 
было проводить занятия, если 
время тревоги затягивалось.

Ленинград бомбили днём 
и ночью. 16 апреля 1943 года 
бомба попала в здание школы, 
оно было полностью разруше-
но. Но дети не пострадали, они 
раньше ушли по домам. После 
этого детей и преподавателей 
из школы № 161 перевели в 
школу № 159, которая распола-
галась на той же улице Совет-
ской, дом 3. 

27 января 1944 года ле-
нинградцы, а вместе с ними 
и Надя, праздновали полное 
снятие блокады. Вечером со-
стоялся салют из 324 орудий, 
о котором наша известная по-
этесса А.А. Ахматова написала 
такие незабываемые строки:
И в ночи январской беззвездной,
Сам дивясь небывалой судьбе,
Возвращённый из смертной 
бездны,
Ленинград салютует себе!

Потом в 1946 году школу № 159 
объединили со школой № 165. В 
этой школе Надежда Васильевна 
и проработала до ухода на пен-
сию. Тысячи детишек получили 
от неё не только первоначальные 
знания, но материнскую любовь 
и тепло её души.

Родина достойно отметила 
заслуги простой, скромной, но 
такой самоотверженной учи-
тельницы: одной из первых, в 
июне 1943 года, Надежда Ва-
сильевна Строгонова была на-
граждена медалью «За оборо-
ну Ленинграда», а в 1945 году 
– медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне».

Но никакими наградами не 
оценить вклад Надежды Васи-
льевны за всю её учительскую 
жизнь в сердца и души её уче-
ников и воспитанников.

Мы гордимся ленинградцами 
– нашим старшим поколением 
– и стараемся жить и работать 
так же честно, как и они. 

Поздравляем всех блокадни-
ков с 72-й годовщиной полного 
снятия блокады и желаем им 
любви и тепла родных и близ-
ких, здоровья и благополучия, 
благодарности от молодого по-
коления!

Галина Карпюк

Память 
сильнее времени

Из приемной депутата 
ЗАКС Игоря Высоцкого

Общественная приемная депутата
ЗакСа 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; 
Пятница – с 17.00 до 20.00.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 442-04-75

е-mail: voroshilova7@yandex.ru
http://vk.com/deputatvysotsky

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

Когда речь идет о спасении человека, равнодушным 
оставаться невозможно. Несколько месяцев назад ди-
ректор школы №323 Невского района Л.А. Флоренкова 
обратилась за помощью к депутату ЗАКСа, председа-
телю Санкт-Петербургского отделения ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» И.В. Высоцкому. Проблема заключалась в от-
сутствии средств на медицинскую операцию, в которой 
остро нуждалась учитель школы Наталья Александровна 
Андреева, страдающая онкологическим заболеванием.

Вместе с И.В. Высоцким на помощь одному из лучших педаго-
гов школы пришел А.В. Вершинин, в прошлом кадровый офицер, 
а ныне член ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО». Александр Викторович 
из своих личных средств оплатил операцию. Конечно, впереди 
еще долгие месяцы реабилитации, но самое страшное позади. 
И все это благодаря своевременной помощи людей, которые по-
могают другим по велению сердца.

По зову сердцаПо зову сердца

рЯнварь 2016 г.
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УРА! НАСТУПИЛ НОВЫЙ ГОД! 

И хоть декабрь удивлял нас зелёными газонами, праздник всё равно 

пришёл в дома наших жителей. На четырёх детских площадках МО Право-

бережный прошли праздники новогодней ёлки, к малышам прямо домой 

приехали Дед Мороз и Снегурочка, родители с детьми сходили на пред-

ставление о жизни семьи Барбоскиных в концертный зал «Октябрьский» и 

на шоу «Мечты, меняющие мир». Взрослые жители округа посетили кон-

церты ансамбля танца и песни «Багатица» и выступление юмориста Сер-

гея Дроботенко в СКЦ «Буревестник», жители помоложе играли в боулинг 

в ТК «Июнь». Большим концертом талантов завершились муниципальный 

фестиваль «Звёзды Оккервиля» и конкурс «Жемчужина Оккервиля». Все 

участники, более 600 человек, получили подарки и сувениры.

НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

Состоялся праздник и в подростковом клубе «Атлант». Над шутка-

ми-прибаутками Деда Мороза и Снегурочки от души смеялся весь 

зал! И ребятам, и их родителям все очень понравилось. Яркими и 

запоминающимися были выступления студии современных танцев, 

инструментального ансамбля и «колыбельная», которую исполнил 

на скрипке наш спортсмен-каратист – Андрей Стахеев.

А какие замечательные подарки всем ребятам клуба подарили де-

путат Законодательного Собрания И.В. Высоцкий и депутаты Муни-

ципального Совета МО Правобережный. Спасибо им за это огром-

ное! 

Желаем всем здоровья и счастья 

в наступившем году!

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

Продолжение. Начало на стр.1

- В 2015 году нашему родиль-
ному дому исполнилось трид-
цать лет. За этот период в на-
ших стенах родилось более 200 
тысяч малышей, а это населе-
ние небольшого города или це-
лого района Санкт-Петербурга.

Наш родильный дом по пра-
ву считается одним из лучших 
в Петербурге с хорошей репу-
тацией и добрыми традиция-
ми. Преимуществом роддома 
является совместное пребы-
вание матери и ребенка от мо-
мента рождения и до выписки, 
возможность предоставления 
комфортабельных палат и ин-
дивидуальных родильных за-
лов, которые, без сомнения, 
удовлетворят требования са-
мых взыскательных пациентов. 
В нашем учреждении практику-
ются роды в присутствии мужа, 
применяется максимальное 
обезболивание. Неонатоло-
ги нашего родильного дома 
ориентируют молодых мам на 
естественное вскармливание 
и раннее прикладывание ново-
рожденного к груди.

И действительно, заслуги 
роддом № 18 высоко оценены 
и медицинским сообществом. 
В 2000 году родильному дому 
присвоен международный сер-
тификат ЮНИСЕФ – «Больница, 
доброжелательная к ребенку». 
Родильный дом стал лауреатом 
международной премии «Про-
фессия – жизнь». В 2010 году 
родильный дом награжден ди-
пломом Комитета по здраво-
охранению Санкт-Петербурга 
«Лучший родильный дом», от-
мечен как «Лучший родильный 
дом по выполнению програм-
мы «Грудное вскармливание 
– основа развития здорового 
ребенка – 2009». В 2012 и 2014 
годах включен в Национальный 
реестр «Ведущие учреждения 
здравоохранения России».

Это все свидетельствует о 
том, что в этом роддоме ис-
пользуются новейшие мето-
дики и технологии. Применя-
ется современная аппаратура, 
которая позволяет успешно 
диагностировать отклонения в 
течение беременности, родов 
или послеродового периода и 
своевременно их корректиро-
вать.

- Но самая большая ценность 
– это наш коллектив, который 
неоднократно отмечался бла-
годарностями и грамотами Гу-
бернатора и Администрации 
Санкт-Петербурга, Министер-
ства здравоохранения Россий-
ской Федерации, – продолжает 
наш разговор Галина Гриненко. 
– У нас счастливая работа – по-
могать рождению новой жизни! 
Успешно сочетая современные 
методы и уникальный опыт в ро-
довспоможении, внимательный 
и чуткий персонал нашего ро-
дильного дома всегда готов по-
мочь мягко и бережно появить-
ся на свет новой жизни. Наши 
специалисты акушеры-гинеко-
логи, неонатологи, психологи 
осуществляют программу по 
перинатальной психологии, до-
родовому общению с ребенком, 
подготовке будущих родителей. 
Большое значение придается 
психологической подготовке 
к родам. В нее входит совре-
менная индивидуальная до-
родовая подготовка по методу 
биологической обратной связи. 
Семейная обстановка в род-
доме помогает воспринимать 
рождение ребенка не как что-то 
тяжелое и болезненное, а как 
радостное светлое торжество 
души, тела и природы. Для об-
легчения процесса родов мы 
давно и успешно используем 
в своей практике усовершен-
ствованные гидромассажные 
ванны, ароматерапию, аудио-, 
видеооборудование. Сотруд-
ники роддома поддерживают 

программу грудного вскарм-
ливания младенцев, что очень 
важно для здоровья малыша на 
всю его жизнь для выработки 
иммунитета.

Хочется отметить и постоян-
ное общение пациентов и меди-
ков не только в палатах, но и на 
замечательном сайте роддома. 
Здесь будущие родители могут 
получить полезную информа-
цию об услугах, предоставля-
емых роддом, о специалистах, 
которые всегда готовы сделать 
все возможное, чтобы помочь 
пациентам.

- Нам интересно ваше мнение 
о родильном доме, о работе 
наших сотрудников, об уровне 
и качестве предлагаемых ус-
луг, – говорит Галина Гриненко, 
– поэтому обращаемся к вам с 
просьбой поделиться с нами 
своими замечаниями и предло-
жениями, задать вопросы и вы-
сказать пожелания, тем самым 
способствовать улучшению ка-
чества медицинской помощи.

В родильном доме создано и 
успешно действует отделение 
эндоскопической гинекологии. 
Здесь проводятся диагности-
ка и лечение различных видов 
бесплодия, реконструктивные 
операции, удаление доброка-
чественных опухолей с помо-
щью щадящих методик.

Врачи роддома постоянно 
учатся сами и учат молодых 
коллег, но также считают, что 
просвещать надо и будущих ро-
дителей. И не только мам, но и 
пап. Галина Викторовна с тре-
вогой рассказывает о том, что, 
к сожалению, нередко она ви-
дит беременную женщину или 
даже молодую маму и папу с 
сигаретами и бутылками пива. 
Сейчас еще пошла и неразум-
ная «мода» на роды на дому. И 
от этого могут серьезно постра-
дать и ребенок, и мама! 

 Татьяна Зазорина

29 декабря 2015 года на 
93-м году ушла из жизни 
всеми любимая и глубоко-
уважаемая Анна Иванов-
на Кулик. Муниципальный 
округ Правобережный и 
общество ветеранов 44-го 
микрорайона понесли боль-
шую, невосполнимую утрату.

Ветеран Великой Отече-
ственной войны, орденоносец, 
член Всероссийской обще-
ственной организации ветера-
нов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», Анна 
Ивановна оставалась активист-
кой ветеранского движения до 
последнего дня.

Её армейская жизнь началась 
в июне 1942 года на Невском 
пятачке. Юная, 17-летняя свя-
зистка, она всю войну провела 
в действующей армии. Победа 
застала девушку в Румынии. 
Анна Ивановна награждена 
медалями «За оборону Ленин-
града», «За боевые заслуги» и 
множеством других правитель-
ственных наград.

Вернувшись с фронта в мир-
ную жизнь, Анна Ивановна с 
мужем, тоже фронтовиком, по-
святили себя общественной ра-
боте с ветеранами.

Взаимодействие с военкома-
тами, различными организаци-
ями ветеранского движения, 
налаживание связей с однопол-
чанами, организация встреч, 
поддержка родных, потерявших 
близких людей на фронте, зна-
комство молодого поколения 

Жизнь, отданная людям

с подвигом советских солдат в 
Великой Отечественной войне 
– это неполный перечень той 
общественной работы, кото-
рой Анна Ивановна занималась 
свыше 25 лет.

Свою душу и щедрое сердце 
она отдавала и ветеранам, и 
молодому поколению. Всегда 
улыбчивая и доброжелатель-
ная, она собирала вокруг себя и 
ровесников, и молодых людей. 
Она всегда была готова прийти 
на помощь тем, кому было труд-
но.

Огромная общественная ра-
бота Анны Ивановны Кулик в 
ветеранском движении нашего 
округа была высоко оценена: в 
2013 году она была награжде-

на нагрудным знаком «Почёт-
ный житель внутригородского 
Муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципаль-
ный округ Правобережный». 
За большой вклад в развитие 
и проведение патриотических 
мероприятий её наградили по-
чётным знаком «Воинская слава 
поколений», почётным знаком 
«За заслуги в развитии вете-
ранского движения», памятным 
знаком «25 лет Совету вете-
ранов Невского района Санкт-
Петербурга».

Низко кланяемся светлому 
человеку, участнику Великой 
Отечественной войны, женщи-
не – ветерану, доброму, чистому 
человеку – Анне Ивановне Кулик 
и благодарим её за ту прожитую 
НАСТОЯЩУЮ ЖИЗНЬ, которую 
она отдала людям и на благо на-
шей Родины.

Все, кто знал Анну Ивановну, 
глубоко скорбят об её кончине! 
Память об Анне Ивановне Кулик 
будет вечно жить в наших серд-
цах!

Депутат Законодательного 
Собрания СПб 

И.В. Высоцкий, 
Глава Муниципального обра-
зования МО Правобережный 

Э.И. Гордин, 
депутаты Муниципального 

Совета МО 
МО Правобережный, 

Совет «Общества ветеранов» 
44-го микрорайона

В роддоме № 18 отличные 
врачи и уютная атмосфера!

В конце декабря 2015 года 
члены Правления Санкт-
Петербургского городского 
отделения ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» совместно с епар-
хиальным отделом по взаи-
модействию с казачеством 
Санкт-Петербургской епар-
хии отправили гуманитарный 
груз с благотворительной по-
мощью для детей – пациентов 
Первой Луганской республи-
канской детской туберкулёз-
ной больницы – продоволь-
ствие и сладкие подарки, а 
для храмов и приходов Ровеньковской епархии Луганской ми-
трополии – иконы и необходимую богослужебную утварь. Ини-
циатором благотворительной акции стал депутат Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий.

Мероприятие благословил митрополит Санкт-Петербургский 
и Ладожский Варсонофий. А груз сопровождал духовник Санкт-
Петербургского городского отделения ВООВ «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО», кавалер орденов «Дружбы» и «Мужества» протоиерей 
Дмитрий Васеленков.

БлаготворительнаяБлаготворительная

акция для детей и церквиакция для детей и церкви

  Январь  2016 г.


