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Продолжение на стр.2

Дорогие жители 
муниципального округа Правобережный! 

Хочу поздравить вас сразу с двумя праздниками: Днем за-
щитника Отечества и Международным женским днем 8 марта! 

Поздравляю всех, чья жизнь была связана или связана сегод-
ня с защитой Отечества. В первую очередь, наших дорогих ве-
теранов ВОВ и ветеранов локальных войн и конфликтов! Среди 
которых немало женщин! Женщин – мужественных воинов! Хочу 
пожелать нам всем, чтобы никогда не наступили такие време-
на, когда женщины должны брать в руки оружие! Мы, мужчины, 
приложим все возможные усилия для того, чтобы их заботы и 
хлопоты были только мирными. Женщины дарят нам главный 
подарок – жизнь, и наш долг их оберегать. Защищать свою семью, свой дом, свой 
город. Ведь из этого и складывается защита Родины. Каждый может внести свой 
посильный вклад в наше общее благополучие и безопасность, проявляя чувства 
ответственности и порядочности на любом поприще.

Особые слова благодарности офицерам и солдатам, чья профессия напрямую 
связана с защитой наших рубежей! Спасибо, что выбрали такой сложный, важ-
ный и нужный путь! И, конечно, всем тем, кто по роду службы ежедневно отвеча-
ет за нашу безопасность: сотрудникам силовых структур и МЧС.

Дорогие наши женщины, любите мужчин и вдохновляйте на гражданские под-
виги! Воспитывайте своих детей и внуков в духе патриотизма и любви к Родине! 

А всех мужчин прошу не забывать ни в будни, ни в праздники дарить внимание 
и заботу своим матерям, женам и дочерям. Они – наша опора и надежда! Желаю 
всем здоровья, успехов и удачи!

Глава Муниципального образования МО Правобережный 
Э.И. ГОРДИН

Депутаты Муниципального Совета МО Правобережный

23 февраля -23 февраля -
День защитника ОтечестваДень защитника Отечества

Уважаемые жители Невского района! 

Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества и 
Международным женским днем!

Эти два праздника на протяжении многих лет тесно свя-
заны. Один из них олицетворяет славу российского оружия, 
храбрость и честь воинов, защищающих свободу и независи-
мость нашей Родины. Второй наполнен женской мудростью, 
весенней свежестью и красотой. 

В первую очередь мои поздравления нашим военным – тем, 
кто сегодня служит в рядах Вооруженных Сил России: и про-
фессионалам, и солдатам-срочникам. Всем, кто во все време-
на защищал и защищает интересы нашей Родины! Всем, кто 

сегодня служит в силовых структурах, охраняя нашу с вами безопасность. 
Милые женщины, от всей души поздравляю вас с прекрасным праздником 

весны. Этот светлый день – символ перемен к лучшему, любви и счастья. 
Женщины, работающие на благо родного города, заслуживают особой при-

знательности за свое трудолюбие, терпение и стойкость, надежность и пре-
данность! Наряду с огромной служебной нагрузкой, они несут непростую ношу 
семейных проблем, оставаясь добрыми, нежными, заботливыми матерями и 
женами.

От всей души мне хочется пожелать вам, чтобы в каждом доме, в каждой семье 
царили любовь, взаимопонимание, тепло домашнего очага. 

Доброго вам здоровья, счастья, благополучия, плодотворной работы и энер-
гии для воплощения в жизнь всех задуманных планов! Пусть вас всегда окружает 
тепло сердец родных и близких, а счастье и благополучие будут постоянными 
спутниками жизни! 

ДДепутат Законодательного Собрания Санкт-Петербургаепутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
И.В. ВЫСОЦКИИ.В. ВЫСОЦКИЙЙ

15 февраля, в День па-
мяти о россиянах, испол-
нявших служебный долг 
за пределами Отечества, 
в Санкт-Петербурге прош-
ли торжественно-траурные 
мероприятия, посвящен-
ные 27-й годовщине вывода 
советских войск из Афгани-
стана.

По традиции мероприятия 
начались в парке Интернацио-
налистов митингом у мемори-
ала воинам-интернационали-
стам, погибшим в Афганистане, 
а продолжились в парке на пе-
ресечении ул. Бадаева и Джона 
Рида у памятника, посвящен-
ного 25-летию вывода совет-
ских войск из Афганистана. 

В этот день сюда пришли ве-
тераны боевых действий, род-
ственники погибших, военнос-
лужащие Западного военного 
округа, сотрудники ОСН «Тай-
фун», представители казаче-
ства, учащиеся школ и воспи-
танники военно-патриотических 
клубов, жители округа.

Перед собравшимися вы-
ступил ветеран войны в Аф-
ганистане, депутат Законо-
дательного Собрания СПб, 
Председатель Советов Санкт-
Петербургского городского и 
Ленинградского областного от-
делений ВООВ «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО» И.В. Высоцкий:

«Всем нам, ныне живущим, 
необходимо знать и помнить о 
подвигах воинов-интернациона-

листов, чтобы воспитывать мо-
лодежь на примерах мужества и 
героизма. Низкий поклон роди-
телям, воспитавшим отважных 
сыновей. Мы никогда не должны 
забывать подвиг погибших и вы-
живших в локальных войнах».

Затем под аплодисменты 
собравшихся Игорь Влади-
мирович объявил о решении 
Топонимической комиссии 
Санкт-Петербурга назвать парк 
на пересечении ул. Бадаева и 
Джона Рида парком «Боевого 
Братства».

В свою очередь протоиерей 
Дмитрий Василенков, который 
является духовником Санкт-
Петербургского городского 
и Ленинградского областно-
го отделений ВООВ «БОЕВОЕ 

БРАТСТВО», настоятелем стро-
ящегося воинского храма, об-
ратился к присутствующим 
со словами благодарности за 
активное участие в военно-
патриотическом воспитании, 
сборе гуманитарной помощи 
и подготовке к строительству 
Храмового комплекса Покрова 
Пресвятой Богородицы – По-
кровительницы Воинства Рос-
сийского.

Учащиеся школы № 625 им. 
Героя Российской Федерации 
В.Е. Дудкина прочитали вете-
ранам стихи.

Память погибших почтили 
минутой молчания. В заверше-
ние митинга состоялось торже-
ственное возложение цветов к 
памятнику.

Обучение – это сложный процесс овладения знаниями и 
умениями. И здесь многое зависит от педагога, который при-
ходит на помощь ребенку. Он должен хорошо владеть мето-
дами и приёмами воспитания и обучения детей. 

Для любого малыша большое значение имеет первая встреча 
с учителем. Для первоклассника важна первая учительница, ко-
торая ведёт малышей в новый для них волшебный мир познания, 
где дети встретят и яркое солнце, и грозовую тучу, и ветер, где 
они будут идти через тернии к звёздам! Учитель всегда является 
воспитателем, создающим условия для сплочения коллектива, 
для комфортного и дружеского взаимодействия одноклассников, 
взросления каждого маленького человека.

Обучающиеся 5«2» класса с благодарно-
стью вспоминают свою первую учительни-
цу Ирину Алексеевну Ельницкую, которая 
с любовью и нежностью встретила своих 
детей 1 сентября 2011 года и повела их по 
новым дорогам знаний в удивительный и 
разнообразный мир встреч с прекрасным!

Развитие коммуникативных умений по-
зволило детям легко взаимодействовать со 
сверстниками, работать в классе, группе, 
в парах, умело организуя совместную ра-
боту. Комфортно ощущать себя в социуме, 
реально воспринимать окружающую дей-
ствительность и адекватно реагировать на 
информацию, самостоятельно получать но-
вые знания и формировать межличностные отношения помогают 
умения, полученные детьми в начальной школе на уроках Ирины 
Алексеевны Ельницкой.

Ирина Алексеевна не только знающий, применяющий иннова-
ционные методики учитель и воспитатель, но и добрая, любящая 
мама для своей семьи с тремя замечательными детьми и для каж-
дого ученика своего класса «Дружба». Большого уважения заслу-
живает спокойный стиль общения Ирины Алексеевны, всегда с от-
крытой улыбкой, с юмором, 
с добрым сердцем.

С благодарностью от учеников и их родителей к 8 Марта!

В День памяти 
воинов-интернационалистов

На пороге
новых свершений



2 Март 2011 г.ОККЕРВИЛЬ

На пороге
новых свершений

Первый учитель и пер-
вый классный руководи-
тель – это те люди, кото-
рые остаются в душе и 
памяти каждого ребёнка. 
Нашим детям повезло и с 
первым классным руково-
дителем в средней шко-
ле. Это учитель истории, 
грамотный специалист, 
творческий педагог, руко-
водитель исторического 
клуба «КЛИО», заботли-
вая мама взрослой до-
чери – Татьяна Юрьевна 
Бушуева.

Татьяна Юрьевна – человек, обладающий не 
только всесторонними знаниями, но и большим 
чувством юмора. И это радует, так как весёлый 
человек всегда быстро и ненавязчиво распола-
гает к себе людей, в том числе быстро входит в 
контакт с любым классом, направляет детей к 
творческому поиску.

В средней школе наших детей встретили но-
вые учителя и увлекли их в мир литературы, на-
уки, техники, точных знаний, в мир языкознания 

и новых иностранных языков, познакомили с био-
логическими науками и великими естествоиспы-
тателями, с науками о природе, географически-
ми открытиями и великими путешественниками. 
На уроках современного русского языка ученики 
теперь могут представить, как зарождалась пись-
менность и как сегодня прекрасен, велик и могуч 
русский язык!

Родители учеников 5«2» класса выражают ис-
креннюю благодарность первому учителю Ирине 
Алексеевне Ельницкой, первому классному ру-
ководителю Татьяне Юрьевне Бушуевой и всем-
всем учителям, с которыми посчастливилось 
встретиться нашим детям в первый год обучения 
в средней школе.

Сердечно поздравляем с 8 Марта Ирину Алек-
сеевну Ельницкую, Татьяну Юрьевну Бушуеву, 
всех учителей и директора ГБОУ № 347 Галину 
Александровну Ермакову! Желаем вам крепкого 
здоровья, удачи и больших творческих успехов на 
педагогической ниве!!! Спасибо всем педагогам 
замечательной школы!

Родители учеников 5«2» класса: 
В.Л. Трифонов, Н.Б. Прокофьева, 

Н.Е. Соловей, М.А. Верещагина, 
Ю.А. Русинова

Продолжение. Начало на стр.1

Незадолго до Нового года 
на выходе у эскалатора стан-
ции метро «Приморская» со-
бралась разновозрастная 
группа симпатичных людей 
с цветами в руках. Они сели 
в автобус и поехали на Смо-
ленское кладбище. Пришли 
на могилу Карла Ивановича 
Мая, возложили цветы. Акция 
была приурочена к 195-ле-
тию со дня рождения этого 
выдающегося педагога, соз-
давшего уникальную, очень 
продуктивную систему вос-
питания и образования.

Благодаря этой 
системе за годы 
ее существования 
школа дала стране: 
губернаторов 8-ми 
городов, 2-х мини-
стров, 41-го акаде-
мика, 8 лауреатов 
Ленинской премии, 
более 160-ти док-
торов наук и т.д. 
Выпускники школы 
гордо называли себя 
«Майскими жуками» 
(по фамилии своего 
любимого педаго-
га, а потом дирек-
тора школы), внося 
огромный вклад в 
развитие не только 
науки и культуры, но и государ-
ства в целом. Так же достойно 
воспитанники школы Карла Мая 
защищали Отечество в годы 
Первой и Второй мировых войн.

Собравшиеся говорили о том, 
что и сегодня педагогические 
принципы, которых придержи-
вался Карл Май, очень важны 
для педагогов и города, и стра-
ны.

Затем автобус доставил всех 
в Президентскую библиотеку на 
Сенатскую площадь в дом № 3 
для участия в заседании «Кино-
клуба», посвященном 20-летию 
музея истории школы К. Мая, 
который был открыт 12 мая 
1995 года академиком Дмитри-
ем Сергеевичем Лихачёвым. 
Все эти годы бессменный за-
ведующий музеем – Никита 
Владимирович Благово в своих 
благотворительных экскурсиях 
призывает посетителей следо-
вать педагогическим принципам 
Карла Мая.

Перед показом фильма про-
дюсер Наталья Жукова поблаго-
дарила всех собравшихся и по-
желала: «Пусть «Майские жуки» 
продолжают лететь с севера, 
поддерживая славные традиции 
служения Отечеству!»

В работе «Киноклуба» приня-
ли участие ученики и выпускни-
ки школы:

Георгий Михайлович Гречко 
– советский космонавт, дваж-
ды Герой Советского Союза, 

«Майские жуки летят с севера»
летчик-космонавт СССР (1975), 
учился в 5-й школе. Он сказал: 
«Удивительная школа! Где бы ни 
был за всю свою жизнь, нигде 
не видел лучше! Я в этой школе 
родился как человек, как про-
фессионал и как космонавт, так 
как в школе был потрясающий 
телескоп, с крыши мы наблю-
дали за четырьмя спутниками 
Юпитера. Главное мое пожела-
ние – очень бы хотелось, чтобы 
в этом здании опять была шко-
ла, которая возродила бы преж-
ние традиции, ведь Россия нуж-
дается в таких людях, которых 

выпускала школа Карла Мая!»
Владимир Георгиевич Афа-

насьев – доктор исторических 
наук, профессор, зав. кафедрой 
истории и политологии Санкт-
Петербургского государствен-
ного горного института (Техни-
ческий университет), выпускник 
1958 года.

Дмитрий Константинович По-
ляков – внук бывшего директора 
школы Константина Ивановича 
Полякова, выпускник 1963 года.

Андрей Степанович Валяв-
ский – доктор философии, ака-
демик МАИСУ (Международная 
академия «Информация, связь, 
управление в технике, природе, 
обществе»), учился в 5-й школе.

Вениамин Васильевич Волков 
– советский, российский оф-
тальмолог, доктор медицинских 
наук (1964), профессор (1967), 
начальник кафедры офталь-
мологии Военно-медицинской 
академии имени С.М. Кирова 
(1967-1989), главный офталь-
молог Министерства обороны 
СССР, Герой Социалистическо-
го Труда (1982), выпускник 1938 
года.

Друзья школы и музея:
Алексей Анатольевич Бонда-

ренко – кандидат физико-ма-
тематических наук, директор 
Санкт-Петербургского государ-
ственного музея-института се-
мьи Рерихов.

Андрей Рюрикович Емельянов 
– заслуженный испытатель кос-

мической техники, член Феде-
рации космонавтики России.

Дмитрий Георгиевич Ефимов 
– директор школы № 209 (Пав-
ловская гимназия), победитель 
конкурса «Лучший руководитель 
образовательного учреждения 
Санкт-Петербурга» в 2010 году.

Ирина Анатольевна Исаева – 
координатор проектов Федера-
ции космонавтики России.

Арина Александровна Немко-
ва – генеральный директор Рус-
ско-немецкого центра встреч.

Александр Владимирович 
Семёнов-Тян-Шанский – по-

следний правнук 
Петра Семёнова-
Тян-Шанского (в Пе-
тербурге и Париже 
живут еще пять прав-
нучек). Физик. Рабо-
тал в НИИ. С конца 
1990-х годов – пред-
седатель правле-
ния «Семёновского 
благотворительного 
общества».

Эржан Сагим-
бекович Юсупов – 
филолог, историк, 
ветеран офицер-
ской организации 
– Союза суворовцев 
Петербурга, пред-
седатель общества 

«Константиновские досуги» (Об-
щество ревнителей памяти Ве-
ликого князя Константина Кон-
стантиновича при Всемирном 
клубе петербуржцев). Почетный 
житель Санкт-Петербурга, со-
трудник Академии наук, препо-
даватель факультета восточных 
языков Санкт-Петербургского 
университета, председатель 
клуба любителей оперы Санкт-
Петербурга.

От всей души мы поздравля-
ем музей с 20-летним юбилеем, 
а его бессменного заведующего 
– Никиту Владимировича Благо-
во с превосходным результатом 
плодотворной деятельности! 
Желаем, чтобы все мечты Никиты 
Владимировича осуществились! 
Первая мечта – о преобразова-
нии музея истории школы К. Мая 
в филиал Санкт-Петербургского 
государственного музея-ин-
ститута семьи Рерихов! Вторая 
мечта – Санкт-Петербургскому 
институту информатики и авто-
матизации РАН построят новое 
современное здание, а в исто-
рических классах будут учиться 
одаренные дети по системе К. 
Мая и продолжат традиции слу-
жения Отечеству! Третья мечта – 
в каждой школе будет собствен-
ный музей о своих учениках и 
учителях!

Татьяна Кочеткова, 
ГБОУ СОШ № 323 
Невского района

24 февраля в ДК им. Горького состоялся праздничный 
концерт для жителей округа Правобережный, посвящен-
ный Дню защитника Отечества и Международному женско-
му дню.

Официальную часть праздника от-
крыли приветственным словом депутат 
Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Игорь Высоцкий и Глава 
Муниципального образования Право-
бережный Эдуард Гордин. Они поблаго-
дарили всех, кто 
посвятил свою 
жизнь защите Ро-
дины, отметив 
исключительную 
роль профессии 
военного в исто-
рии нашего госу-
дарства и ее важ-

ность в современном мире, и, конечно, 
сердечно поздравили женщин с наступа-
ющим праздником 8 Марта.

В большом праздничном концерте при-
няли участие известные петербургские 
артисты, творческие коллективы: Юрий 
Охочинский, Марина Капуро, Лариса Лу-
ста, Сергей Зыков и многие другие. 

Праздничный концертПраздничный концерт
в ДК им. Горькогов ДК им. Горького

Из приемной депутата 
ЗАКС Игоря Высоцкого

Награды Награды 
«БОЕВОГО БРАТСТВА»«БОЕВОГО БРАТСТВА»

16 февраля в Белом зале Мариинского дворца состоялась 
церемония вручения наград Всероссийской общественной 
организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО».

В церемонии приняли участие председатель Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров и пред-
седатель Совета Санкт-Петербургского городского отделения 
Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» Игорь Высоцкий.

Обращаясь к участникам церемонии, Вячеслав Макаров отме-
тил важную роль ветеранской организации в общественной жиз-
ни города и процессе патриотического воспитания молодежи. 
Такая работа особенно актуальна сегодня, когда страна столкну-
лась с экономическими трудностями и новыми внешнеполитиче-
скими вызовами, подчеркнул председатель ЗАКС СПб.

В ходе церемонии медали ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» «За 
ратную доблесть» вручили заместителю главы местной админи-
страции муниципального образования Правобережный Николаю 
Новошене, первому заместителю председателя Комитета по 
градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга Алексан-
дру Тетерину и генеральному директору ООО «ПАЛЕСА» Вадиму 
Яковлеву.

Также медалями «За заслуги перед ветеранской организаци-
ей «БОЕВОЕ БРАТСТВО» были награждены председатель Ко-
митета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга 
Владимир Григорьев, заместитель председателя Комитета по 
градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга Лариса 
Канунникова, ряд сотрудников исполнительных органов власти 
СПб, городских предприятий, депутатов органов местного са-
моуправления, а также деятели искусства и культуры Северной 
столицы.

рМарт 2016 г.
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Встречи с жителями округа Встречи с жителями округа 
в Мариинском дворцев Мариинском дворце

Межрегиональный Трени-
ровочный день по Програм-
ме тренировки двигательной 
активности для лиц с мно-
жественными нарушениями 
опорно-двигательного аппа-
рата и с выраженными пси-
хическими расстройствами 
традиционно прошел на базе 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного автономного 
стационарного учреждения 
социального обслуживания 
«Психоневрологический ин-
тернат № 10».

Вот уже 18 лет в Декаду ин-
валидов на базе Психоневро-
логического интерната № 10 
Региональная общественная 
физкультурно-спортивная ор-
ганизация «Специальная Олим-
пиада» проводит Межрегио-
нальный Тренировочный день 
по Программе тренировки дви-
гательной активности (ПТДА). 
Этот день включает в себя боль-
шую и разнообразную спортив-
ную программу, релаксаци-
онные, игровые мероприятия 
средствами психологической 
и социокультурной реабилита-
ции для создания положитель-
ного эмоционального настроя 
участников ПТДА, цирковое 
представление и, конечно, при-
зы, награды, дипломы для всех 
участников.

Основная цель Программы 
тренировки двигательной ак-
тивности – помочь участнику 
в овладении новыми двига-
тельными навыками, которые 
он позднее сможет применить 
самостоятельно или вместе с 
помощником; расширить круг 
общения во время проведе-
ния тренировочных занятий и 
тренировочного дня, раскрыть 
способности, дать возмож-
ность испытать радость обще-
ния; приобщить к коллективным 
играм.

Особенностью ПТДА является 
отсутствие состязаний. Вместо 
привычных соревнований про-
водятся тренировочные дни, 
во время которых участники 
демонстрируют свои личные 
достижения. Предусмотрены 
изменения спортивных видов 
программы в соответствии с 
индивидуальными особенно-
стями, способностями и воз-
можностями каждого.

На 18 Межрегиональный Тре-
нировочный день съехались 50 
атлетов с множественными на-
рушениями опорно-двигатель-
ного аппарата и с выраженными 
психическими расстройствами. 
Всем принимающим участие 
были выданы памятные фут-
болки, а нуждающимся в сопро-
вождении были представлены 
волонтеры.

По доброй традиции участ-
ников ПТДА поздравил депутат 

Законодательного Собрания, 
председатель Советов Санкт-
Петербургского городского и 
Ленинградского областного от-
делений Всероссийской обще-
ственной организации ветера-
нов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Игорь 
Владимирович Высоцкий.

Игорь Владимирович отме-
тил мужество участников Тре-
нировочного дня и пожелал не 
столько достижений высоких 
спортивных результатов, сколь-
ко улучшения физической фор-
мы, радости.

Напутственные слова про-
изнес Глава Муниципального 
образования муниципальный 
округ Правобережный Эдуард 
Исакович Гордин.

Праздник посетили почетные 
гости: заместитель председа-

теля Правительства Ленинград-
ской области по социальным 
вопросам Николай Петрович 
Емельянов, заместитель дирек-
тора Специальной Олимпиады 
России Лариса Анатольевна 
Фадеева, заместитель предсе-
дателя Комитета по физической 
культуре и спорту Ленинград-
ской области Алла Анатольевна 
Беляева, генеральный дирек-
тор Региональной обществен-
ной физкультурно-спортивной 
организации инвалидов с ум-
ственной отсталостью «Специ-

альная Олимпиада» Ленинград-
ской области Дмитрий Юрьевич 
Орлов.

На церемонии открытия 
праздника выступали коллек-
тивы художественной самоде-
ятельности интерната: лауреат 
фестиваля «Ветер надежды», 
обладатель Гран-При Муници-
пального творческого конкур-
са-фестиваля «Звезды Оккер-
виля» – танцевальная студия 
«Галактика» (художественный 
руководитель Ирина Васильев-
на Кохно); победитель фестива-

ля «Открытое сердце» учрежде-
ний социального обслуживания 
населения Санкт-Петербурга, 
призер Всероссийского кон-
курса «Ветер надежды» – кол-
лектив студии «Музыка и мы» 
под руководством Константина 
Алексеевича Жуковского.

После церемонии открытия 
каждая команда получала свой 
маршрут. В маршрутный лист 
вошли: игра бочче, отдых в ка-
бинете психологической раз-
грузки на водной кровати и в 
«сухом бассейне», игровая про-
грамма, в которой были пред-
ставлены игры: «У наших ворот 
– всегда хоровод», «Загляни в 
наш туесок – браслеты, бусы, 
поясок», «Русская «банька» 
по-черному», «Мыльнопузы-
ряндия», коллективные работы 
«Гирлянда дружбы», посеще-
ние кафе «Иван да Марья», где 
угощали вкусными пирогами, 
фруктами, конфетами, а также 
спортивная программа в спор-
тивном зале.

Традиционно закрывал 
праздник коллектив «Танцы на 
колясках» (художественный ру-
ководитель Ирина Васильевна 
Кохно). 

«Вальс» на музыку Е. Доги из 
к/ф «Мой ласковый и нежный 
зверь» в исполнении реабили-
тантов вызвал восхищение зри-
телей и участников мероприя-
тия.

Все 18 лет этот праздник 
проходит при поддержке Му-
ниципального образования МО 
Правобережный. Спасибо де-
путатам за чуткое отношение к 
проблемам людей с ограничен-
ными возможностями.

Межрегиональный Трениро-
вочный день по Программе тре-
нировки двигательной активно-
сти доказывает, что адаптивная 
физическая культура – это не-
заменимое средство социаль-
ной реабилитации инвалидов, 
дающее возможность проде-
монстрировать весь свой по-
тенциал психофизических воз-
можностей, навыки и умения, 
получить удовольствие от дви-
гательной активности и пользу 
для здоровья.

Т.Н. Чернышева, 
О.Б. Вахнева, А.Н. Пикалёв

Спорт и творчество
доступны каждому

26 января, 2 и 9 февраля в Мариинском дворце прош-
ли встречи депутата Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Игоря Высоцкого с жителями Невского района.

Во время встреч с депутатом жители смогли обсудить насущ-
ные проблемы района, задать интересующие их вопросы. Про-
блемы, которые требовали дополнительных уточнений, были 
зафиксированы, и после детального изучения гражданам будет 
направлен ответ.

Для участников встреч были организованы экскурсионные 
программы по Мариинскому дворцу с посещением основных 
залов. Жители познакомились с историей Мариинского дворца, 
сделали памятные фото в старинных интерьерах.

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
Законодательное Собрание: www.assembly.spb.ru

 е-mail: IVysotski@assembly.spb.ru
ВООВ «Боевое Братство»: www.bbratstvo.spb.ru

 е-mail: b.bratstvo-spb@mail.ru
http://vk.com/deputatvysotsky 

Из приемной депутата 
ЗАКС Игоря Высоцкого

Депутату ЗАКС Санкт-Петербурга
И.В. Высоцкому

Глубокоуважаемый Игорь Владимирович!

Отшумели новогодние праздники, и на душе 
по сей момент самые приятные воспоминания 

от самых красивых праздников города. Но особо по-
радовали Вы, поздравив с Днем матери мою дочь Штрахман 
Татиану Юрьевну, которая одна воспитывает двух мальчиков, 
один из них – инвалид с детства.

И поверьте, самые незабываемые поздравления детей были 
именно от Вас: к нам домой пришли Дед Мороз и Снегурочка. 
Было очень весело, все пели и плясали вокруг елки. На память 
остались прекрасные фотографии и маленький фильм.

Также мы получили три билета с подарком на новогодний 
праздник в БКЗ «Октябрьский». Он был очень интересным и 
содержательным. И особо запоминающимся стал подарок в 
виде символа года – обезьянки. Судя по организации праздни-
ков для жителей округа, по подаркам, Вы – человек с большой 
буквы. Ведь только неравнодушные, любящие чужих детей, как 
своих, люди способны на подобные поступки. Низкий Вам до 
земли поклон, слова исключительной благодарности за орга-
низованные Вами в начале года праздники, запоминающиеся 
и радующие душу!

Спасибо, спасибо и еще раз спасибо!!!
Крепкого Вам здоровья, чуткости, доброты души, семейного 

счастья, новых творческих идей на непростом поприще. Слав-
ных трудовых будней, Божьего Вам благословения во всем, 
благодати, чистого сердца, доброй совести, мира!

С глубоким уважением, 
бабушка Ванечки и Виталия Штрахман – 

Евгения Калиниченко 

В прошлом профессиональный переводчик, 
была репрессирована, инвалид II группы

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

Защитники ОтечестваЗащитники Отечества

В конце февраля в подростково-молодёжном клубе «Атлант» 
прошло мероприятие «Сыны России», посвящённое Дню за-
щитника Отечества.

Мы поздравили наших ребят, будущих защитников, и ребят, от-
служивших в Вооружённых силах РФ. Всем очень понравилось их 
выступление. Да, они взрослеют и становятся настоящими защит-
никами нашей Родины. Ведь занимаясь строевой подготовкой, 
сборкой и разборкой автомата и закаляясь физически, они всерьёз 
готовятся к службе в армии. И делают это с большим желанием!

Совсем скоро мы будем провожать на службу Андрея Дробилина 
и Владислава Кузькалова. В добрый путь, ребята! Вы служите, мы 
вас подождём!

Ирина Гордина

Вопрос по квартплате? 
Звоните!

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

Жители Невского района могут обращаться  круглосу-
точно по телефонам: 412-33-37, 417-39-22.

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

Соблюдение правил пожарной безопасности 
в праздник Масленица

Наступает всеми любимый народный праздник. Большин-
ство хозяек проведут это время за традиционным приготов-
лением блинов. Во избежание неприятных последствий, на-
поминаем основные правила пожарной безопасности в быту:

— нельзя включать горелку, пока не зажжена спичка. После за-
жигания горелки необходимо проверить, во всех ли отверстиях 
горит газ. Если нет, то надо немедленно выключить газ, прове-
рить состояние горелки и при необходимости прочистить огне-
вые отверстия;

— если масло загорелось в сковороде, закройте ее крышкой. 
Ни в коем случае не заливайте сковороду водой – горящее масло 
разлетится по всей кухне и начнется пожар;

— обязательно удаляйте с плиты и кухонного стола весь проли-
тый жир. Кулинарный жир, подсолнечное масло легко загораются 
и быстро горят;

— старайтесь держать подальше все, что может загореться: 
полотенца, прихватки, бумажные пакеты и коробки.

В случае пожара немедленно вызывайте пожарную охрану по 
телефону «01» или «112».

В России действуют спе-
циальные законы о защите 
нравственности и здоровья, 
направленные на формиро-
вание навыков здорового 
образа жизни. Это важное 
условие духовного и фи-
зического оздоровления 
населения нашей страны. 
Здоровье должно стать при-
оритетом для каждого наше-
го жителя.

В Уставе Всемирной органи-
зации здравоохранения (ВОЗ) 
говорится, что: «Здоровье – это 
состояние полного физическо-
го, душевного и социального 
благополучия, а не только от-
сутствие болезни или физиче-
ских дефектов».

Мы научились бороться с раз-
личными болезнями. Но до сих 
пор не научились вести здоро-

вый образ жизни, от которого 
более чем на 50 % зависит 
наше здоровье.

Необходимо внедрять 
в повседневную жизнь 
модели здорового 
образа жизни:

- закаливание ор-
ганизма;

- отказ от та-
бакокурения, 
алкоголизма, 
наркомании;

- соблюде-
ние личной ги-
гиены;

- занятия 
физкультурой и 
спортом;

- организация 
полноценного пита-
ния.

Здоровье нации в 
большей мере это отно-
шение к своему здоровью 
конкретного человека. Каждый 
гражданин должен сам сози-
дать собственное здоровье, 
это должно стать непреодоли-
мым желанием, основной сфе-
рой жизнедеятельности чело-
века.

Начнем с закаливания:
- воздушные ванны – самая 

легкая форма закаливания. Они 
стимулируют обмен веществ, 
мобилизуют защитные силы, 
улучшают сон. Необходимо 
проветривать помещение 4-5 
раз в день по 10-15 минут, про-
водить на воздухе 3-4 часа;

- солнечные ванны – это бла-
готворное влияние на организм 
человека солнечных процедур. 
Умеренные дозы ультрафиоле-
та повышают защитные силы 
организма. Но злоупотреблять 
солнечными ваннами нель-
зя, ведь солнечные лучи еще и 
радиоактивны, а радиация мо-
жет явиться причиной развития 
онкологических заболеваний. 
Лечиться солнцем нужно после 
легкого завтрака с 7 до 9 часов 
утра, начиная с 2 минут. Снача-
ла надо полежать в тени, чтобы 
организм привык к воздушным 
потокам;

- закаливание водой – очень 
полезная процедура, особенно 
купание в море: осуществляет-
ся тренинг нервной системы, 
гидромассаж тела. Прекрасно 
влияют морские соли: после 
погружения в воду сокращают-
ся сосуды кожи и мышцы, по-
вышается кровяное давление, 
сердце сокращается сильнее, 
дыхание углубляется. После 
купания сосуды расширяют-
ся, пульс учащается, артери-
альное давление снижается, 
мышцы расслабляются. Купа-
ние – замечательное средство 
укрепления, закаливания орга-

низма, профилактики простуд-
ных заболеваний.

Альтернативой купанию в 
море могут стать: влажные об-
тирания, контрастные души, 
травяные ванны. 

Зарядка – самый простой 
и доступный всем вид спор-
та. Движение для человека 
– жизнь. Гиподинамия спо-
собствует развитию сердеч-
но-сосудистых заболеваний, 
ухудшению обмена веществ, 
ожирению организма.

Регулярные физические 
упражнения, в том числе и для 
лиц пожилого возраста, дают 
положительные физиологи-
ческие результаты, влияют на 
психологический статус, умень-
шают последствия стрессовых 
ситуаций, повышают настрое-
ние, дают возможность зани-
мать человеку активную жиз-

кофе, молока и др.);
- ограничение потребления 

поваренной соли (не более 5 г 
в сутки);

- раз в неделю разгрузочные 
дни;

- не принимать пищу позднее 
2-3 часов до сна;

- употреблять овощи, фрукты 
– 400-800 г ежедневно, лучше 
свежие;

- употреблять в пищу зерно-
бобовые культуры (пшеница, 
овес, рожь, гречка, горох, фа-
соль);

- стараться есть больше рыбы 
и морепродуктов;

- не есть пережаренной пищи;
- ограничить употребление 

копченостей;
- не использовать испорчен-

ные или зараженные пестици-
дами продукты.

Особое внимание необходи-

мо уделять правильному при-
готовлению и хранению про-

дуктов.
Здоровый образ жизни 

не совместим с вредны-
ми привычками – таба-
кокурением, чрезмер-
ным употреблением 
спиртных напитков.

Курение – пагубная 
привычка, от которой 
очень сложно отка-
заться. Никотин со-
держится в листьях 
табака и поступает 
в организм в про-
цессе курения. Он 
приводит к стимуля-

ции надпочечников и 
нарушает функцию нерв-

ной системы, что приводит 
к сужению сосудов всего тела 

и нарушению кровоснабже-
ния органов и тканей. Курящие 
люди больше всего подверже-
ны возникновению гипертони-
ческой болезни, ишемической 
болезни сердца, туберкулеза, 
раковых заболеваний. Отказ от 
курения – продление жизни.

Алкоголь в больших коли-
чествах оказывает крайне не-
благоприятное воздействие на 
нервную систему, сердце, со-
суды. Он вызывает напряжение 
сосудов, увеличивает потреб-
ность сердца в кислороде, про-
воцирует перебои в сердечных 
сокращениях. Алкоголь оказы-
вает токсическое действие на 
организм, угнетает сокращения 
сердечной мышцы. Развивает-
ся сердечная недостаточность.

Лица, злоупотребляющие ал-
коголем, не могут быть полно-
ценными членами человеческо-
го общества.

Последствия нездорового 
образа жизни – это расплата 
за свое невежество. Человек 
прежде всего сам несет ответ-
ственность за свои приобре-
тенные болезни.

Здоровый образ жизни – важ-
ное условие духовного и физи-
ческого оздоровления нации.

В поликлинике № 25 функ-
ционирует отделение меди-
цинской профилактики, где 
вы можете получить профи-
лактическое консультирова-
ние по проблемам здоровья 
и имеющимся факторам ри-
ска заболеваний. Отделение 
работает ежедневно, кроме 
выходных и праздничных 
дней, с 8:00 до 20:00.

Будем рады видеть вас!!!

Заместитель 
главного врача 

по медицинской части
Забежинская И.В.

Профилактика и основы 
здорового образа жизни

ненную позицию, невзирая на 
возраст.

Физические упражнения ре-
комендуются в виде:

- ежедневной утренней ги-
гиенической гимнастики (8-10 
упражнений);

- занятий физкультурой 2-3 
раза в неделю самостоятельно 
или в группах здоровья;

- ежедневных прогулок, по-
степенно увеличивая их время;

- занятия спортом.
Лица, занимающиеся физи-

ческой культурой, должны уметь 
контролировать свой пульс, не 
допускать его учащение до по-
роговой для них величины.

Необходимо помнить, что 
эффективны только система-
тические занятия физическими 
упражнениями.

После 40 лет каждый третий 
начинает набирать вес. Избы-
ток жира в организме чреват 
своими последствиями:

- сердечно-сосудистыми за-
болеваниями;

- сахарным диабетом;
- появлением желчных кам-

ней;
- различными онкологически-

ми заболеваниями.
Всемирная организация 

здравоохранения рассматрива-
ет ожирение как эпидемию XXI 
века. Помимо занятий физиче-
ской культурой большое значе-
ние в борьбе с ожирением отво-
дится питанию:

- пища должна быть сбалан-
сированной по белкам, жирам, 
углеводам;

- ограничение потребления 
сахара, конфет, варенья, меда;

- ограничение потребления 
животных жиров;

- потребление жидкости в 
сутки до 2-2,2 л (с учетом чая, 

Уважаемые жители округа!

12 марта 
Ждем вас и ваших детей на уличных праздниках
«Весёлое гулянье – с зимушкой прощанье!»

по следующим адресам:
в 10.00 – ул. Чудновского, д. 8, корп. 1, 2;

в 14.00 – ул. Джона Рида, д.1, корп.1.

С уважением и заботой,
депутаты Муниципального Совета 

МО Правобережный

  Март 2016 г.


