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   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

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

(Продолжение на стр. 4)

Дорогие жители 
муниципального округа 

Правобережный!

Поздравляем вас с Днём семьи, любви и верности! Этот праздник 
мы отмечаем в день памяти православных святых – князя Петра и 
княгини Февронии Муромских, чей супружеский союз выдержал все 
испытания судьбы и стал воплощением семейного счастья и пре-
данности.

Семья, любовь, верность, забота о родных и близких –  главные 
ценности в жизни каждого человека. Они наполняют нашу жизнь 
смыслом, помогают в полной мере познать счастье и радость, пре-
одолеть любые невзгоды. Именно в семье от старшего поколения к 
младшему передаются нравственные и духовные ценности и  куль-
турные традиции.

В округе Правобережный немало крепких, дружных семей, в ко-
торых воспитываются талантливые, творчески одаренные дети. От 
всей души благодарим супружеские пары, которые много лет строят 
свои взаимоотношения на основе благочестия, мудрости и добро-
ты. А молодым семьям желаем брать пример с тех, кто долгие годы 
трепетно хранит чистоту и искренность отношений, бережет слав-
ные семейные традиции.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, уверенности в своих силах, веры в 
лучшее будущее! Пусть в ваших семьях всегда царят согласие и нежность, взаимопо-
нимание и любовь! 

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
И.В. ВЫСОЦКИЙИ.В. ВЫСОЦКИЙ

Глава Муниципального образования МО Правобережный Глава Муниципального образования МО Правобережный Э.И. ГОРДИНЭ.И. ГОРДИН

Депутаты Муниципального Совета МО ПравобережныйДепутаты Муниципального Совета МО Правобережный

В 2015 году поменялся порядок формирования Государствен-
ной Думы РФ и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. 
Что же поменялось? Чтобы ответить на поставленный вопрос, 
рассмотрим два типа избирательных систем.

Первый тип – это пропорциональная избирательная система, 
проще говоря, выбор депутатов по партийным спискам. Суть 
данного типа в том, что каждая партия занимает в Государ-
ственной Думе или в Законодательном Собрании столько мест, 
сколько голосов в процентах она набрала на выборах.

Недостаток этой системы в том, что состав депутатов, попа-
дающих в Госдуму или ЗакС, определяют не избиратели, а сами 
партии. Избиратели, делая выбор за ту или иную партию, дают 
ей право делегировать своих представителей в законодатель-
ный орган. Для определения таких лиц и существуют партийные 
списки. И совсем необязательно, что депутатами станут хоро-
шо известные вам люди. Этот недостаток привел к тому, что 
многие депутаты были оторваны от конкретной местности и не 
знали ее проблем, а жители не знали своих депутатов.

Устранить недостаток голосования по партийным спискам 
призван второй тип избирательной системы – мажоритарный, 
иными словами – выборы депутатов от одномандатных окру-
гов.

18 сентября 2016 года мы будем выбирать конкретных людей 
от конкретной территории. Соответственно, депутатом по од-
номандатному округу в Госдуму и ЗакС станет тот, кто наберет 
наибольшее количество голосов избирателей. Это означает, 
что для депутата повышается уровень ответственности за его 
работу. Так как отчитываться ему придется за все обещания, 
которые он даст в своей предвыборной программе.

В этом году политическая партия «Единая Россия» впервые 
в России провела праймериз, то есть предварительное голо-
сование, определившее наиболее харизматичных и автори-
тетных членов партии, которые будут ее представлять на всех 
выборах.

26-27 июня прошел съезд партии «Единая Россия», где в Госу-
дарственную Думу РФ по 211 одномандатному округу утверж-
ден кандидат – вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Бори-
сович Дивинский, который победил на праймериз 22 мая.

11 июня прошел праймериз «Единой России» в Законодатель-
ное Собрание Санкт-Петербурга. По итогам голосования в из-
бирательном округе № 9 победу одержал Игорь Владимирович 
Высоцкий. Также Игорь Высоцкий победил по партийному спи-
ску в составе региональной группы по избирательному округу 
№ 9. Поэтому его имя на выборах 18 сентября избиратели уви-
дят в двух бюллетенях. Второе место заняла Анастасия Рюри-
ковна Мельникова.

История жизни святых Петра 
и Февронии Муромских извест-
на в общих чертах большинству 
россиян, даже далеких от церк-
ви и незнакомых с древнерус-
ской литературой. В последние 
годы наметилась тенденция 
отмечать 8 июля - День семьи, 
любви и верности, когда со-
вершается память благоверных 
князей Петра и Февронии, «рус-
ский день всех влюбленных». 
Конечно, этот праздник гораздо 
нравственнее и патриотичнее 
опошленно-коммерческого Дня 
Святого Валентина 14 февраля, 
но здесь уместно напомнить, 
что сами-то муромские святые 
были не «влюбленными», а за-

конными венчанными супруга-
ми, и поздравлять в этот день 
любые пары в отношениях было 
бы не деликатно, да и историче-
ски и морально не верно. 

Но вернемся к житию, чтобы 
внимательно проследить за его 
символическим рядом, откры-
вающим нам правду об иде-
альном супружестве. Молодой 
муромский князь Петр борется 
со змеем и побеждает чудови-
ще. Но ядовитая кровь убитого 
змея, брызнув на тело Петра, 
поражает его язвами, от кото-
рых не могут исцелить даже луч-
шие лекари с их чудодействен-
ными снадобьями. Посланные 
во все концы муромской и ря-

занской земли княжеские слуги 
находят в дальнем селе Ласкове 
простую крестьянскую девушку 
Февронию, умеющую врачевать 
разные недуги. 

Дочь бортника – сборщика 
дикого меда – говорит прит-
чами и обещает вылечить мо-
лодого князя, если в качестве 
платы за исцеление тот возь-
мет ее в жены. 

Петр и Феврония - 
покровители семьи и брака

Веря в то, что отношения мужчины и женщины могут од-
нажды достигнуть невиданного еще на земле идеала кра-
соты и гармонии, разные народы сложили свои легенды 
о любви. Европейцы воспели Тристана и Изольду, азиаты 
– Лейлу и Меджнуна. Но все они – лишь прекрасные поэ-
тические образы, а могут ли реальные отношения истори-
ческих личностей послужить идеалом «совета да любви»? 
Русскому же народу принадлежит, пожалуй, самая нети-
пичная и разительно отличающаяся от всех прочих исто-
рия любви – «Повесть о Петре и Февронии». Именно здесь, 
на древней Муромской земле, девять веков назад любовь 
мужчины и женщины явилась чудом, какого никогда не 
знал ни романтический Запад, ни чувственный Восток. 
Союз молодого князя и простой крестьянки стал законным 
браком, их праведная жизнь – житием, а тела верных су-
пругов – святыми нетленными мощами.

Выборная 
изнанка 2016 года
Россия – демократическое государство, а значит, власт-

ные органы формируются по итогам прямого и тайного 
волеизъявления, то есть выборов. Согласно Конститу-
ции, главным источником власти в нашей стране является 
многонациональный народ России, поэтому никакое важ-
ное решение, к числу которых относится и формирование 
органов государственной власти, не может быть принято 
без мнения тех, во благо кого это делается – без мнения 
граждан. Избирательная система – живой организм, в ко-
тором постоянно что-то меняется и совершенствуется, и 
обо всех тонкостях избирательной кампании 2016 года я 
постараюсь рассказать в этой статье.

(Продолжение на стр. 3)
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С наступлением лета, какие 

бы сюрпризы ни приносила 
нам погода, мы все стремимся 
как можно больше свободного 
времени проводить вне стен 
своих квартир. Для мамочек с 
маленькими детьми, для по-
жилых людей это, в первую 
очередь, пространство двора. 
Да и для любого горожанина 
вне зависимости от статуса и 
рода занятий значимость бла-
гоустройства придомовых тер-
риторий очень высока. Жители 
МО Правобережный видят, ка-
кими темпами преображает-
ся год за годом округ. Обилие 
ухоженных зеленых зон, мно-
гофункциональные детские 
площадки, спроектированные 

с расчетом на разный возраст, 
спортивные площадки, обору-
дованные современными тре-
нажерами, места для «тихого» 
отдыха с лавочками и клум-
бами, пешеходные дорожки и 
зоны парковки автомобилей. 
Удобство, красота, комфорт и 
польза – основные ориентиры 
для органов местного само-
управления в вопросах благо-
устройства территории округа. 

Глава муниципального об-
разования МО Правобереж-
ный Эдуард Исакович Гор-
дин, возглавляющий округ с 
2009 года, рассказал о том, 
как все начиналось, благо-
даря чему можно достичь 
таких результатов, о планах 
на будущее и как у внутри-
городского образования, на-
ходящегося за пределами 
исторического центра Петер-
бурга, появляется свое лицо.

- Я пришел на должность гла-
вы МО в 2009 году. Комплексное 
благоустройство территории и 
обеспечение комфортной сре-
ды для жителей округа было для 
меня приоритетным направ-
лением с самого начала. Это 
дело непростое и дорогостоя-
щее, к тому же требующее се-
рьезного профессионального 
подхода. Мы начали приводить 
округ в порядок с озеленения 
и аварийной вырубки деревьев 
и кустарников. Во-первых, не-
обходимо было привести в по-
рядок и со всей бережностью 
сохранить то, что уже есть, и 
увеличить количество зеленых 
насаждений в целом за счет но-
вых посадок. Во-вторых, заас-
фальтировать внутридворовые 
проезды, которые находились 
в удручающем состоянии. Наши 
усилия по озеленению были 
оценены на городском уров-
не: в 2011 году в Конкурсе на 
лучшее благоустройство среди 
муниципальных образований 
в номинации «Лучший объект 
озеленения» мы заняли I место 
(сквер по адресу: ул. Латыш-
ских Стрелков, д. 11, корп. 2 – д. 
11, корп. 4).

Я сторонник комплексного 
подхода и считаю, что нужно 
всегда действовать основатель-
но и поступательно. Поэтому 
планы у нас были масштабные. 
Первым реальным результатом 
работы команды муниципали-
тета в данном направлении ста-
ло обустройство 3-го квартала, 
ул. Латышских Стрелков, д. 5, 
корп. 2 («Московский Кремль»). 
Это большая работа была вы-
полнена в 2012 году, с ней мы 
заняли I место в VI ежегодном 
конкурсе по благоустройству 
территорий среди всех муни-
ципальных образований Санкт-
Петербурга в номинации «Луч-
шая благоустроенная детская 
площадка».

В том же году новые детские 
игровые площадки появились 

на ул. Кржижановского, д. 7 
– Российский пр., д. 14 – «Пе-
тропавловская крепость» (23 
квартал), ул. Кржижановского, 
д. 3, корп. 3, набережная реки 
Оккервиль, д. 10 – «Фрегат» и 
«Зимняя горка».

- Муниципальный бюджет 
ограничен, а благоустрой-
ство дело не дешевое. За 
счет чего удается осущест-
влять комплексный подход к 
благоустройству?

- У нас есть серьезная под-
держка со стороны нашего 
депутата ЗакСа Игоря Влади-
мировича Высоцкого. Он при-
нимает в жизни муниципалите-
та самое непосредственное и 
активное участие. За годы со-

вместной работы, с 2009 года, 
мы получили дополнительно к 
бюджету порядка 92 миллио-
нов рублей. Это колоссальные 
деньги! Муниципальный бюд-
жет действительно не позво-
ляет нам масштабно решать 
задачи. А благодаря помощи 
Игоря Владимировича, мы осу-
ществляем комплексное благо-
устройство внутриквартальных 
территорий, которые должны 
предоставлять возможность 
здорового досуга для людей 
всех возрастов, в том числе и 
для малышей, и для детей от 7 
до 14 лет.

В 2013 году, помимо детских 
игровых площадок (ул. Джона 
Рида, д. 7, корп. 1 – д. 7, корп. 3 
и ул. Чудновского, д. 8, корп. 1 – 
д. 8, корп. 2), были установлены 
новые спортивные площадки с 
современными тренажерами 
на ул. Джона Рида, д. 7, корп. 1 
– д. 7, корп. 3 и на набережной 
реки Оккервиль. Тренажеры 
радуют глаз не только разноо-
бразной цветовой гаммой, но 
и назначением: для малышей, 
для взрослых, для инвалидов. 
Это 21 квартал, расположенный 
в границах набережной реки 
Оккервиль, Клочкова переулка, 
проспекта Пятилеток и улицы 
Ворошилова. С этим проектом 
в общегородском конкурсе сре-
ди всех муниципальных обра-
зований в номинации «Лучший 
квартал» мы заняли II место и 
уже традиционно были отмече-
ны наши усилия по озеленению 
(II место в номинации «Лучший 
объект озеленения»).

Фактически внутри квартала 
мы создаем целые спортивные 
городки с многофункциональ-
ными мини-комплексами, с 
четким зонированием. Теперь 
наши жители с удовольствием 
занимаются на свежем воздухе 
физической культурой, и мы не 
сомневаемся, что за послед-
ние годы количество поклон-

ников здорового образа жизни 
увеличилось.

Детские площадки располо-
жены так, чтобы разновозраст-
ные дети друг другу не мешали. 
Но что еще очень важно, рядом 
есть зоны отдыха для пожилых 
людей с уютными скамеечками 
в тени деревьев. 

Мы очень бережно относимся 
как к естественным природным 
объектам, так и к рукотворным. 
Мы привели в порядок набе-
режную реки Оккервиль протя-
женностью порядка 800 метров. 
В 20 квартале жителями когда-
то был посажен небольшой 
лесок. Мы его почистили, сде-
лали дорожки, клумбы. А если 
пройти через него, попадаешь 

в гости к героям русских ска-
зок. Приятно видеть гуляющих 
с колясками мамочек, бабушек 
с внуками. К нам даже соловьи 
стали прилетать!

В начале осени Игорь Влади-
мирович Высоцкий приезжает 
к нам со своего рода «инспек-
цией». Мы всегда его ждем и 
с огромным удовольствием 
предъявляем результаты про-
деланной работы. Приятно слы-
шать от него: «О-о-о, это мы та-
кое сделали?!»

В 2014 году мы с гордостью 
показывали наше «Адмирал-
тейство» с фрегатом «Полтава». 
Я, кстати, часто спрашиваю у 
жителей, знают ли они, почему 
наш корабль именно так назы-
вается. Зачастую не получаю 
правильного ответа. А ведь это 
отнюдь не случайный выбор на-
звания! Полтава – первый круп-
ный корабль Российского воен-
но-морского флота, спущенного 
на воду в Санкт-Петербургском 
Адмиралтействе!

А в 2015 году у нас появилась 
«Космическая станция» (ул. 
Кржижановского, д. 15 – д. 17, 
корп. 2). Старшее поколение 
помнит, что в советское время 
все мальчишки мечтали стать 
космонавтами, как Юрий Гага-
рин. И пусть времена очень из-
менились, но хорошие высокие 
мечты должны возвращаться!

- На территории муници-
пального образования нет 
ни одного повторяющегося 
комплекса: «Кремль», «Пе-
тропавловская крепость», 
«Адмиралтейство», «Замок 
старого Томаса», «Дом Бело-
снежки», «Космическая стан-
ция» и др., трудно все даже 
перечислить. Как удается 
достичь такого разнообразия 
и индивидуальности? 

- Комплексы разрабатыва-
ются специально для нас. Мы 
придумываем, а подрядчики 
реализуют. Проектирование и 

согласования занимают год. 
Это время необходимо для под-
готовки серьезных, интересных 
объектов. Жители нередко нас 
торопят. Мы их понимаем, но я 
считаю, что стоит подождать и 
получить по-настоящему каче-
ственный результат. Я сторон-
ник масштабных комплексных 
решений и не понимаю, когда, 
к примеру, говорят: «Мы по-
ставили качели, песочницу, 
несколько скамеек…» На мой 
взгляд, этого недостаточно! 
Чем делать кое-как, лучше не 
делать вообще. Наши объекты 
задумываются со смыслом, нам 
важен и образовательный, про-
светительский аспект. 

Когда закончим все наши 

кварталы, получим возможность 
улучшать то, что уже сделано. 
Хочется, например, сделать 
ЭКОзону, где располагались бы 
небольшие отдельные усадьбы 
с домашними и дикими живот-
ными. Там ребятишки могли бы 
узнать, что молоко не в бутылках 
появляется, а что есть коровы, 
которые его дают…

Индивидуальный облик окру-
га формируется и за счет ма-
лых архитектурных форм и ми-
ни-скульптур. Например, у нас 
есть «Скамеечка примирения» 
с мини-скульптурами двух ля-
гушек, а скульптура «Маша и 
Медведь» стала своеобразным 
лицом округа, возле нее всег-
да фотографируются. И нам, и 
жителям малые архитектурные 
формы нравятся, они придают 
территории уютный, жилой вид 
и даже создают мини-легенды 
места. 

В большом дворе на ул. Чуд-
новского, д. 8, корп. 1 – д. 8, 
корп. 2 мы создали особенное 
пространство со стационарной 
сценой. Эту площадку, вмещаю-
щую более 200 человек, мы ис-
пользуем всесезонно для про-
ведения праздников. Эта зона 
уличных гуляний – воплощение 
моей мечты вернуть музыку лю-
дям внутрь кварталов. 9 Мая 
здесь играет оркестр, здесь мы 
празднуем Масленицу и другие 
большие праздники. 

Спасибо Игорю Владими-
ровичу, наш округ кардиналь-
но преображается благодаря 
его поддержке. Он регулярно 
встречается с жителями, и я 
слышу много слов благодар-
ности в его адрес. Мы, муници-
пальные депутаты и служащие, 
так же очень ему благодарны 
за большое удовлетворение от 
проделанной работы. Чем луч-
ше, чем более обустроенным 
становится наш округ, а это про-
исходит год от года, тем мень-
ше случаев вандализма. Знае-

те, не так-то просто мусорить 
там, где чисто! Люди привыкли 
к красоте и не хотят, чтобы было 
по-другому! 

Мы планируем снять фильм 
«Прогулка по округу». Хочется, 
чтобы жители знали, сколько 
интересных объектов распола-
гается на нашей территории. 
Мы призываем активно гулять и 
изучать соседние дворы! Также 
на сайте муниципального обра-
зования размещена подробная 
информация о всех выполнен-
ных работах по благоустрой-
ству с 2011 по 2015 год (http://
mo57.ru).

- Что запланировано на 
этот год? 

- Поставим большую игровую 

площадку «Волшебник Изум-
рудного города». Важным на-
правлением работы остается 
текущий ремонт и содержание 
дорог, расположенных в пре-
делах границ муниципального 
образования, и оборудование 
дополнительных парковочных 
мест. В этом году появится пло-
щадка для парковки автомоби-
лей на 60 мест.

У нас спальный район, но 
Игорь Владимирович всегда го-
ворит: «Чем мы хуже центра?» 
Я с ним согласен! Ничем, толь-
ко лучше. Бурно развивается 
инфраструктура, появляются 
новые культурные объекты, ме-
ста досуга, обилие зеленых на-
саждений, красивые ухоженные 
дворы. У нас приятно и инте-
ресно гулять, к нам жители из 
других районов приезжают. В 
центре все места для прогулок 
туристические, таких просто-
ров нет. Да и у нас тише. Так что 
количество людей, которые не 
променяют наш район на исто-
рический центр, все больше, 
надеюсь, в том числе и благо-
даря нам, муниципалам, конеч-
но, администрации Невского 
района и, безусловно, нашему 
депутату ЗакСа. Невский район 
благодаря Игорю Владимиро-
вичу очень изменился за время 
его депутатства.

Мы получаем признание на 
уровне города. Это приятно, но 
глобально мы работаем не за 
грамоты и призовые места, а 
для наших жителей! Всех при-
глашаем в гости! У нас в райо-
не бассейн, «Ледовый дворец», 
парки, самое большое новое 
строительство. У нас есть все, 
что необходимо для комфорт-
ной и насыщенной жизни!

Мнение жителей округа

Мы пообщались с наши-
ми жителями на площадке 
«Кремль» (ул. Латышских 
Стрелков, д. 5, корп. 2), по-
просив их высказать свое 
мнение о благоустройстве 
квартала.

Валерия и Ольга, молодые 
мамы: «Мы приходим сюда с 
детьми каждый день. Нам здесь 
нравится. Хорошее расположе-
ние, есть солнечное, есть и тени-
стое место для отдыха, игровые 
площадки для разного возраста, 
нам здесь интересно».

Неля, молодая мама: «Вы-
ходим сюда утром и вечером 
каждый день. Моей дочке год 
и месяц. Нам очень нравятся и 
качели, и машинки, и песочни-
ца. Красиво и разнообразно». 

Мария Анатольевна, пен-
сионерка: «Мы приходим с че-
тырехлетним внуком и сюда, и 
на площадку «Петропавловская 
крепость». С удовольствием 
проводим здесь время. Внук 
меня сюда зовет, как только вы-
ходим из дома!» 

Анна Сугробова

О благоустройстве округа от первого лица
Интервью с Главой Муниципального образования МО Правобережный Эдуардом Исаковичем Гординым
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25 и 26 июня на кургане происходили необыкновенные события. Жители нашего му-
ниципального округа стали участниками военно-исторического фестиваля «Родина-
мать зовет», посвященного 75-летию начала Великой Отечественной войны.

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 

Взрослые и дети смогли по-
знакомиться с бытом и жизнью 
первых военных лет. На боль-
шом интерактивном простран-
стве фестиваля можно было 
увидеть лагеря советской 
армии – связистов, пулемет-
чиков, полевой медицинский 
пункт, а также позиции про-
тивника – лагеря вермахта. Но 
по-настоящему излюбленны-
ми площадками всех гостей 
стали исторический холостой 
тир и катание на военной тех-

Всего в новом ЗакСе будут ра-
ботать 50 депутатов: 25 из них, 
то есть половина, будут изби-

раться по партийным спискам. Оставшиеся 25 будут выбраны 
как депутаты-одномандатники от каждого из 25 установленных 
избирательных округов. Жители избирательного округа № 9, в ко-
торый входят муниципальные округа: МО Правобережный, МО Ок-
кервиль, МО Невский округ и часть МО № 54 (до ул. Евдокима Ог-
нева), увидят в бюллетенях имя Игоря Владимировича Высоцкого, 
как уже было сказано выше, дважды: в одном бюллетене он будет 
фигурировать как кандидат в депутаты от одномандатного округа, 
а в другом – как представитель партии «Единая Россия» в соста-
ве региональной группы по избирательному округу № 9 (то есть 
по партийному списку). Резонно, что если избиратель голосует за 
партию, то он оказывает доверие и кандидату-одномандатнику от 
нее. Равно как и наоборот: увидев знакомое имя в обоих бюллете-
нях, стоит выбирать это имя как в одном бюллетене по округу, так и 
в другом, голосуя за партию, которую он представляет.

В случае если Игорь Владимирович Высоцкий побеждает по од-
номандатному округу, то есть как одномандатник, то от партии в 
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга идет второй в спи-
ске претендент, в нашем случае – это Анастасия Рюриковна Мель-
никова.

Таким образом, 18 сентября избиратели в Санкт-Петербурге 
получат 4 бюллетеня. 2 из них относятся к выборам в Госдуму, и в 
одном нужно выбрать партию, а в другом – кандидата в депутаты 
от нашего города. Еще 2 бюллетеня касаются выборов в Законо-
дательное Собрание, и тоже нужно выбрать партию, проголосовав 
за ее представителя, в одном бюллетене, и выбрать конкретного 
человека в другом.

В России нет минимального порога явки, при которой выборы бу-
дут признаны несостоявшимися. Выборы будут действительны при 
любой явке. Но в наших же интересах, чтобы не только показатели 
явки, но и качество, честность и прозрачность выборов были на вы-
соком уровне. Этого можно добиться активным и живым интересом 
как к ходу избирательной кампании, так и к самой процедуре во-
леизъявления граждан. У избирателей есть почти 3 месяца, чтобы 
изучить предвыборные программы партий и кандидатов. Главное 
для избирателя – это разобраться и понять, чьи предвыборные 
программы кандидатов в депутаты реальные, а какие представля-
ют собой набор популистских и невыполнимых обещаний.

Глава Муниципального образования МО Правобережный
Э.И. Гордин

Выборная 
изнанка 2016 года

Продолжение. Начало на стр.1

На поле танки грохотали...

нике! Гостям удалось испытать 
уникальные ощущения, ока-
завшись верхом на стальных 
танках. Взрослые смогли про-
верить свои знания истории и 
опробовать историческое ору-
жие в действии!

26 июня военно-историче-
ская реконструкция перенес-
ла всех гостей в предвоенное 
время на территорию Литов-
ской ССР. Местом боя оказа-
лась стратегически важная 
дорога, по которой двигались 
отступающие части Красной 
армии, моряки-балтийцы и бе-
женцы. Реконструкция одного 
из первых боев наглядно по-
казала, как красноармейцам 

удалось задержать врага на 
важнейшем боевом рубеже.

Над курганом раздавались 
довоенные песни в исполне-
нии ансамбля «Трын-Трава» и 
солиста музыкального театра 
«Зазеркалье» Сергея Патраке-
ева.

Такой фестиваль впервые 
прошёл на территории нашего 
округа. Депутаты МО Право-
бережный всегда с большим 
уважением относятся к во-
енно-патриотическим меро-
приятиям. Шествие «Невский 
парад», игры «Зарница» и 
пейнтбол собирают огромное 
количество участников. Зна-
чит, интерес и уважение к на-

шей истории и вооружённым 
силам – на высоте!

Депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 
Игорь Владимирович Высоц-
кий и Глава Муниципального 
образования Правобережный 
Эдуард Исакович Гордин в 
беседе с жителями отмети-
ли большой интерес детей и 
взрослых, особенно отцов, и 
пообещали провести рекон-
струкцию в январе, в рамках 
празднования священного для 
всех ленинградцев Дня снятия 
блокады.

Государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания населения

«Комплексный центр социального обслуживания 
населения Невского района Санкт-Петербурга»

Приглашает граждан пенсионного 
возраста посетить 

в летние месяцы
отделения дневного пребывания:

• 2-х РАЗОВОЕ ПИТАНИЕ
• ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА 

• ПРОВЕДЕНИЕ КОНЦЕРТОВ 
• ЭКСКУРСИИ

• КЛУБЫ ПО ИНТЕРСАМ:

Кружок «Азы компьютерной грамотности»
Хор ветеранов «Поколение»
Клуб «Волшебный клубок»
Клуб «Бабушкин сундучок»

Адреса отделений:
пр. Обуховской Обороны,

 д. 95, корп. 9
пр. Пятилеток, д. 9, кор. 1

Получить подробную информацию можно по адресу:
ул. Седова, д. 122 

или по телефону: 576-10-48
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ИНФОРМАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА МО СОВЕТА МО 
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

Творчество наших читателей

Вера Павловна возвращалась домой. Неделю она гостила у под-
руги на даче, помогая собирать урожай, и теперь со щедрыми да-
рами ехала в город. В вагоне электрички оказалось свободно, она 
выбрала место у окна и погрузилась в раздумья. Как по-разному 
складываются людские судьбы, вот у них с подругой формально 
все очень похоже: муж, сын, внучка, пенсия. Только в доме подруги 
тепло и радостно, там жизнь кипит, в выходные на даче собирает-
ся вся семья, топят баньку, готовят шашлыки, устраивают застолье 
с друзьями. Муж подруги – весельчак, душа компании, мастер на 
все руки, и рыбак, и грибник… Жизнелюб, одним словом. Порой в 
семье случались конфликты, но они как-то быстро рассасывались. 
Вот уж точно, счастье не там, где не ссорятся, а там, где быстро 
мирятся!

У Веры Павловны все иначе. Уже много лет они с мужем живут 
как соседи в коммунальной квартире. Поделили комнаты, полки в 
холодильнике, конфорки на плите, каждый сам по себе. А началось 
все с сюрприза, который Вера Павловна устроила любимому су-
пругу, без предупреждения вернувшись из санатория раньше сро-
ка. Нет, она не застала мужа с другой женщиной, она интуитивно 
почувствовала в квартире дух измены. Поначалу муж оправдывал-
ся, мол, ничего не было, но все аргументы звучали неубедительно. 
Потом робко просил прощения, обещая, что подобное никогда не 
повторится. Вера Павловна оставалась непреклонной, единожды 
предавший снова предаст!

Женская гордость и чувство собственного достоинства требова-
ли развода. Однако Вера Павловна решила посоветоваться с сы-
ном, ведь грядущие изменения и его коснутся. На тот момент сын 
был студентом, жил и учился в столице. Он сразу приехал, попро-
сил дать возможность поговорить с отцом наедине, а потом креп-
ко обнял мать и как-то особенно проникновенно сказал: «Ну какой 
развод, мама? Я хочу, чтобы вы с отцом были вместе! Я прошу тебя» 
и уехал.

Теперь сын живет и работает в Москве, у него своя семья. Пери-
одически навещает родителей, несколько раз они по отдельности 
гостили у молодых. Гостили по отдельности, живут вместе, каза-
лось бы, всех все устраивает. Но что означает «жить вместе»? Вме-
сте радоваться, вместе грустить, вместе преодолевать проблемы 
или обитать в разных мирах, физически проживая по общему месту 
прописки?

Открыв дверь квартиры, Вера Павловна привычно бросила взгляд 
на коврик у порога, чтобы безошибочно определить, дома супруг 
или нет. Это был устойчивый признак: тапочки на коврике – мужа 
нет, ботинки – он здесь. «Дома», – мысленно зафиксировала она и 
прошла на кухню, переложила овощи и ягоды в холодильник, загля-
нула в свою комнату, за время ее отсутствия никаких изменений. 
Вернувшись на кухню, заварила чай, посмотрела вечерние ново-
сти. Он не вышел. Усталость от дороги и полнота впечатлений ска-
зались на желании лечь пораньше, она приняла душ и отправилась 
спать.

Утро Веры Павловны традиционно начиналось с каши, ей дав-
но уже не нужны мерные ложки, чтобы определить, сколько крупы 
взять на одну порцию. Это муж предпочитал варить всего поболь-
ше, чтобы реже заниматься стряпней, довольствуясь разогревом 
уже приготовленного. Она прислушалась к звукам в комнате мужа, 
тишина. Странно, обычно он вставал раньше. Неужели ошиблась? 
Нет, ботинки на коврике. На цыпочках приблизившись к его двери, 
она осторожно приоткрыла ее.

Мужчина с закрытыми глазами неподвижно лежал в кровати. По-
сле нескольких секунд колебаний, она вошла в душную комнату. На 
тумбочке пустая чашка, пустая упаковка каких-то таблеток, пустой 
чайник. Холодная дрожь пробежала по ее телу. Неожиданно он от-
крыл глаза, посмотрел безучастным взглядом.

- Никак заболел? – абсолютно чужим показался Вере Павловне 
собственный голос.

- Плохо мне… – шепотом ответил муж.
- Врача вызвать? Что у тебя: давление, температура?
- Не знаю сам.
Вера Павловна метнулась к телефону и через пару минут верну-

лась со словами: «Врач придет». В руках у нее была кастрюлька с 
кашей, чайная ложка и полотенце.

- Давай-ка поешь!
Она присела на край его кровати, предложила приподняться, бы-

стрыми и уверенными движениями поправила подушку так, чтобы 
ему было удобнее есть, постелила полотенце, словно нагрудник 
ребенку, и начала кормить мужа с ложечки.

Он ел. Сначала смущаясь, как будто преодолевая неловкость по-
ложения, потом все охотнее.

- Вкусно…
- А ты как думал? – невпопад ответила Вера Павловна.
И тут к ее руке с ложкой каши потянулась его рука, спокойно и 

мягко преграждая движение.
- Себе оставила?
В его слабом голосе ей открылось то истинное, что связывало 

их все эти потерянные годы. Уже немолодые мужчина и женщина 
смотрели друг на друга с нежностью, любовью и преданностью, не 
стесняясь слез.

Господи! Не забирай его от меня! Дай нам хоть какое-то время 
побыть вместе…

Т.В. Кисличенко

Каша

Князь Петр соглашается на 
это условие, и Феврония по-
сылает ему хлебные квасцы, 
велев слугам смазать этим 
средством все струпья на теле 
их господина, оставив несма-
занным только один струп. 

Язвы Петра исцеляются, он 
здоров, но не решается выпол-
нить свое обещание: негоже 
князю сочетаться браком с де-
вицей незнатной. Вместо обе-
щанного супружества Петр пы-
тается откупиться от 
Февронии богатыми 
дарами, но вещая 
дева не принимает 
подарки, снова по-
вторяя свое усло-
вие: «Аще будет мне 
супружник, да будет 
уврачеван».

От единственного 
струпа, оставше-
гося несмазанным, 
язвы вновь рас-
пространяются по 
всему телу Петра, 
и князь заболевает 
тяжелее прежнего. 
Он снова посылает 
слуг к Февронии, 
и мудрая дева, не 
испытывая обиды, 
опять соглашается 
исцелить его. На этот раз князь 
держит свое слово и отправля-
ется с Февронией под венец.

Когда Петр наследовал кня-
жение после брата, бояре не 
захотели иметь княгиню про-
стого звания, заявив ему: «Или 
отпусти жену, которая своим 
происхождением оскорбля-
ет знатных барынь, или оставь 
Муром». Князь взял Февронию, 
сел с ней в лодку и отплыл по 
Оке. Они стали жить простыми 
людьми, радуясь тому, что они 
вместе, и Бог помогал им.

В Муроме же началась смута, 
многие пустились домогаться 
освободившегося престола, 
пошли убийства. Тогда опомни-

лись бояре, собрали совет и ре-
шили звать князя Петра обрат-
но. Князь и княгиня вернулись, 
и Феврония сумела заслужить 
любовь горожан.

В преклонных летах, приняв 
под именами Давида и Евфро-
синии в разных монастырях мо-
нашеский постриг, они молили 
Бога, чтобы им умереть в один 
день, и завещали тела их по-
ложить в одном гробу, заранее 
приготовив гробницу из одного 
камня, с тонкой перегородкой. 
Скончались они в один день и 
час – 8 июля (25 июня по юли-

анскому календарю) 1228 года.
Так как погребение в одном 

гробе было несовместимо с мо-
нашеским званием, тела усоп-
ших положили в разных оби-
телях, но на следующий день 
они чудесным образом снова 
оказались вместе. Больше их 
воле, точнее – воле Бога, благо-
словившего их любовь, не про-
тивились.

Погребены были святые су-
пруги в соборной церкви горо-
да Мурома в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы, возве-
денной над их мощами по обе-
ту Иваном Грозным в 1553 году. 
Ныне же мощи святых находятся 
в храме Святой Троицы Свято-

Троицкого монастыря в Муроме.
Что же нам говорит древне-

русская повесть, начинающа-
яся с битвы со змеем? Почему 
вещая дева обещает исцелить 
Петра только в том случае, если 
молодой князь женится на ней? 
Их брак – это не плата за ле-
чение, а, скорее, дальнейшие 
предписания врача – вот что ты 
должен изменить в своей жиз-
ни, чтобы больше не оказывать-
ся в такой ситуации. Причина 
петровой болезни – не просто 
змеева кровь, а неполнота су-
ществования молодого князя: 

«не хорошо быть че-
ловеку одному». Лег-
ко ли биться со зме-
ями, если после боя 
никто тебя не ждет, 
не спешит утешить, 
смазать твои раны и 
вдохновить на новые 
подвиги?

Вплоть до 1917 
года День Петра и 
Февронии, олице-
творяющих супру-
жескую любовь и 
верность в русской 
культуре и издрев-
ле считавшихся на 
Руси покровителя-
ми семьи и брака, 
отмечался очень 
широко. В этот день 
было принято посе-

щать храмы, где молодые люди 
в своих молитвах просили о 
ниспослании им любви, а люди 
постарше – семейного согла-
сия. Также день Петра и Фев-
ронии считался счастливым 
для заключения брака. В 2008 
году праздник был возрожден 
в России, получив официаль-
ный правительственный ста-
тус. Как и в старину, День Пе-
тра и Февронии отмечается 8 
июля (25 июня по юлианскому 
календарю) – в день церков-
ного почитания святых. Для 
популяризации праздника во 
многих городах России были 
поставлены памятники Петру и 
Февронии.

Петр и Феврония - 
покровители семьи и брака

Продолжение. Начало на стр.1

Сегодня темой нашего урока 
в школе пациента будет меди-
цинское обслуживание челове-
ка, приехавшего в другой город 
погостить или в командировку.

…Мне позвонила моя одно-
классница.

- Собираюсь на два месяца 
в командировку, – поделилась 
Антонина. – Но вот беспокоюсь, 
вдруг не справлюсь со своей 
астмой. Новый климат... Вдруг 
обострение, что делать буду?

- Как что? К врачу пойдешь!
- Платно? 
- Вот, Тоня, для чего надо 

знать свои права пациента: и 
здоровье сохранишь, и деньги 
сбережешь! Для начала возь-
ми с собой полис обязательно-
го медицинского страхования. 
По нему ты можешь лечиться 
в поликлинике или больнице, 
работающих по обязательному 
медицинскому страхованию, 
бесплатно в любом городе или 
поселке России. Напомним, что 
полис лучше получить новый, 
единый российский, тогда и ни-
каких проблем с лечением у вас 
не будет.

И если у тебя вдруг случится 
сильный приступ астмы, то ты 
можешь без сомнения вызы-
вать скорую помощь: она при-
едет к тебе бесплатно. Так же 

по мере надобности бесплатно 
тебя поместят в больницу и бу-
дут там лечить.

Кстати, при серьезных забо-
леваниях скорая помощь долж-
на приехать к вам, даже если у 
вас и нет при себе полиса.

Если в больницу отправляться 
не надо, тогда можно обратить-
ся в ближайшую поликлинику. 
Оказанные петербуржцу в дру-
гом городе медицинские ус-
луги: осмотры, исследования, 
различные процедуры будут 
оплачены фондом ОМС Санкт-
Петербурга.

А что делать, если вы гостите 
в другом городе и у вас кончи-
лись лекарства, выписанные 
по льготе? Если лекарства вы-
писаны по федеральной льго-
те, например, инвалиду или 
участнику войны, то лекарства 
вы сможете получить бесплатно 
в любом городе. Если же ваши 
лекарства относятся к списку, 
финансируемому бюджетом 
Санкт-Петербурга, то и полу-
чить их бесплатно можно лишь 
в Санкт-Петербурге.

Моя одноклассница Антони-
на, успокоенная, уехала в ко-
мандировку. Правда, у нее был 
легкий приступ, но она обра-
тилась в поликлинику и ей там 
успешно и бесплатно помогли.

…Моя тетя до поздней осе-
ни живет с внучком на даче в 
Ленинградской области. И ей 
пришлось как-то обращаться 
к местным медикам со своим 
диабетом. А однажды ее ма-
лыш поранил ногу, и хирург по-
селковой больницы зашивал 
мальчонке рану. Естественно, 
все бесплатно. По полису ОМС. 
Недавно у них прямо в садовод-
стве начал работать семейный 
врач, который тоже принимает 
пациентов бесплатно.

Только запомните, что полис 
ОМС должен быть не только у 
родителей, бабушки и дедушки, 
но и у внуков, с рождения.

Другая моя тетя часто приез-
жает к нам в Петербург на пару 
месяцев погостить из Томска. 
Однажды она заболела и лечи-
лась в петербургской больнице. 
Кроме того, ей даже сделали у 
нас бесплатно операцию, за ко-
торую потом заплатил террито-
риальный фонд ОМС Томского 
региона.

Кстати, роды в любом городе 
или селе России для житель-
ницы любой точки страны тоже 
проводятся бесплатно. Только 
будущим мамам надо взять со-
бой карту беременной и меди-
цинский полис ОМС.

Татьяна Зазорина

Приехали погостить и… заболели
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