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ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА 

Дорогие жители муниципального округа Правобережный!

Поздравляем вас с Днем России!

День России как государственный праздник мы отмечаем уже 27 раз. С каждым годом 
этот праздник приобретает для нас все более глубокий смысл. Россия – наша Отчизна. 
Мы гордимся ее тысячелетней историей, богатым духовным и культурным наследием. 
Нас объединяет любовь к Родине и чувство ответственности за её судьбу, и в этой спло-
ченности – сила и величие нашей страны.

После ужасных 90-х годов наша страна встала с колен и сегодня имеет твёрдые по-
зиции на международной арене. Трудности пройденного пути сделали нас сильнее, от-
ветственнее, увереннее в своих силах.  Все больше и больше побед - экономических, 
политических, спортивных - позволяют нам по-настоящему гордиться своей страной.

Будущее России зависит от каждого из нас. В наших руках – достояние государства, 
его положение на мировой арене. Санкт-Петербург вносит огромный вклад в общее 
дело: реализует крупнейшие инвестиционные проекты, развивает социальную сферу, 
формирует имидж страны за рубежом.

Сейчас начинается новый этап развития государства и города. Предстоит преодолеть 
мощные вызовы и в ближайшие шесть лет совершить рывок в будущее. И мы с вами 
общими усилиями должны в полной мере использовать этот шанс на обновление и 
кардинальное повышение качества жизни.

Особые слова признательности в этот праздничный день – старшему поколению пе-
тербуржцев. Ваше умение жить и трудиться на совесть всегда будет для нас истинным 
примером служения Отечеству.

От всей души желаем всем жителям округа, новых достижений, счастья, крепкого 
здоровья и благополучия!

Депутат Законодательного Собрания Санкт Петербурга 
И.В. Высоцкий,
Глава Внутригородского муниципального образования МО Правобережный 
Э.И. Гордин,
депутаты Муниципального Совета ВМО Правобережный

Год за годом, повинуясь неизбежности хода времени, 
отдаляются от нас Дни Подвига и великих испытаний 
советского народа в 1941-1945 годах. Мы встретили уже 
73-ю годовщину победной весны, возвестившей миру о 
разгроме фашизма. Всё меньше свидетелей и героев тех 
лет остаётся с нами. Тем больше усилий мы должны при-
кладывать для сохранения ПАМЯТИ о Великой Победе!

Сегодня на нас, россиянах, огромная ответственность: 
противостоять всё более настойчивым и масштабным по-
пыткам исказить историческую правду. Наш долг и свя-
тая обязанность – воспитать в нынешнем подрастающем 
поколении, в детях, родившихся уже в новой России, глу-
бокое уважение и искреннюю благодарность ветеранам 
Великой Отечественной. Невский парад вносит свою ощути-
мую лепту в это важнейшее дело.

В торжественном шествии при-
няли участие глава администра-
ции Невского района А.В. Гуль-
чук, депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга И.В. 
Высоцкий, руководство админи-
страции Невского района, гла-
вы и депутаты муниципальных 
образований Правобережный 
и Оккервиль, ветераны Вели-
кой Отечественной войны, чле-
ны ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО», 
молодогвардейцы, представи-
тели учреждений, организаций 
и предприятий Невского райо-
на, воспитанники Суворовско-
го военного училища, курсанты 
Нахимовского училища, вос-

8 мая в Невском районе состоялось традиционное торжественное шествие «Невский парад»
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питанники спортивных школ Не-
вского района, учащиеся Мор-
ского технического колледжа, 
Пожарно-спасательного коллед-
жа, Российского колледжа тра-
диционной культуры, учащиеся 
11-ти школ Невского района. По 
сложившейся традиции парад 
завершился большим концертом 
у социально-культурного центра 
«Буревестник».

«Невский парад» стартовал в 
14.00 от Ледового дворца. Впе-
чатляющая своей протяжённо-
стью колонна двигалась от ули-
цы Джона Рида по проспектам 
Пятилеток и Большевиков, а 
затем по улице Подвойского до 

СКЦ «Буревестник». Вдоль всего 
маршрута участников и ветера-
нов бурно приветствовали жи-
тели и гости Невского района. 
В этом году петербуржцев по-
радовала майская погода: день 
выдался очень тёплый и солнеч-
ный, это придало шествию до-
полнительных красок, а людям 
– праздничного настроения. Ду-
ховой оркестр Западного воен-
ного округа играл военные мар-
ши, из репродуктора доносились 
песни военных лет, их подхваты-
вали все: и зрители, и участники.
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Парад сопровождала ретротехника вре-
мён Великой Отечественной войны: во-
енный агитационно-штабной автобус со 
звуковой установкой, автомашина ЗИЗ, 
открытые автобусы КавЗ-651 с прицепа-
ми, армейская полевая кухня, мотоциклы 
фронтовой разведки. Современная воен-
ная техника была представлена автомоби-
лями «Урал» с гаубицами Д-30, УАЗами, 
бронетранспортёрами.

В составе колонны двигалась много-
численная делегация муниципального 
образования Правобережный во главе с 
руководителем муниципального округа 
Эдуардом Исаковичем Гординым, главой 
Местной Администрации Игорем Ростис-
лавовичем Тонкелем и депутатами Муни-
ципального Совета.  

Праздничная колонна была расцвечена 
многочисленными флагами и транспаран-
тами, штандартами ВОВ. Её обязательный 
атрибут – флаги 15 союзных республик, 
символизирующие вклад каждой из них в 
одну на всех Победу, массовый героизм и 
сплочённость многонационального совет-
ского народа на фронтах и в тылу.

Безусловное украшение парада – кур-
санты военных училищ. В этом году 
особенное впечатление на зрителей 
произвели самые юные – суворовцы, про-

демонстрировавшие великолепную стро-
евую подготовку и выдержку. Красивую 
финальную группу составляла конница: 
на ухоженных благородных лошадях вос-
седали девушки, одетые в военную форму 
времён Великой Отечественной.

Шествие завершилось у «Буревестни-
ка», где была оборудована сцена, установ-
лены лавочки и развёрнуты полевые кухни 
с солдатской кашей и горячим чаем. Над 
площадью разносились мелодии и мар-
ши, посвящённые Великой Отечественной 
войне и Дню Победы, в исполнении воен-
ного духового оркестра.

Представление началось с театрализо-
ванного пролога с участием клуба военных 
реконструкторов и взвода почётного карау-
ла штаба Западного военного округа. Затем 
прозвучали поздравления от организато-
ров и почётных гостей парада. Глава адми-
нистрации Невского района А.В. Гульчук 
поздравил жителей района и обратился к 
военному поколению: участникам войны, 
труженикам тыла, жителям блокадного 
Ленинграда. «Эта Победа досталась нам 
большой ценой и большими жертвами. Мы 
помним и гордимся тем, что вы, наши до-
рогие ветераны, сделали для нас! Примите 
самые искренние поздравления с великим 
праздником Победы! Именно благодаря 
вам сегодня мы живём в мире!» – сказал 
Алексей Владимирович.

Депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, председатель Санкт-
Петербургского отделения ВОО «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» Игорь Владимирович Высоц-
кий подчеркнул, что День Победы – это 
святая дата для миллионов людей по всему 
миру, это время, когда все мы вспоминаем 
о великом подвиге героев фронта и тру-
жеников тыла. Игорь Владимирович на-
помнил, что за военный период высокого 
звания Героя Советского Союза удостоено 
более 11 тыс. человек, из них 86 женщин. 

А медалью «За отвагу» было награждено 
около 4,6 млн человек. Эта медаль поль-
зовалась особым уважением у фронтови-
ков, так как ею награждался в основном 
рядовой и сержантский состав, причём ис-
ключительно за личную храбрость, прояв-

ленную в бою. «Дорогие ветераны, сегод-
ня ваши дети, внуки и правнуки трудятся 
на благо России. Спасибо вам и низкий по-
клон! Хочу пожелать всем нам, чтобы та-
кое солнечное, мирное небо, как сегодня, 
было над нашими головами долгие годы», 
– сказал И.В. Высоцкий.

Заместитель начальника УМВД по Не-
вскому району полковник полиции Андрей 
Евгеньевич Василенко обратился к ветера-
нам и жителям района: «Только благодаря 
тому, что наш народ выстоял в те страшные 
годы, освободив мир от фашистских окку-
пантов, сегодня мы живём мирной жизнью 
и можем радоваться, глядя на малышей, 
которых так много на сегодняшнем празд-
нике. От лица Управления МВД России 
Невского района я поздравляю вас и хочу 
заверить, что правоохранительные органы 
будут прикладывать все возможные уси-
лия для того, чтобы так было и дальше».

Завершил торжественную часть совет-
ник Губернатора Санкт-Петербурга гене-
рал-полковник, доктор наук, профессор 
Анатолий Евгеньевич Ермаков.

Честь открыть концертную программу 
была предоставлена творческому кол-
лективу, в состав которого входят тру-
женики тыла и блокадники. Это хор ве-

теранов Невского района «Невский», 
исполнивший попурри песен военных 
лет. На сцену «Буревестника» в этот день 
поднимались многие заслуженные ар-
тисты и коллективы: Академический ан-
самбль песни и пляски войск националь-
ной гвардии Российской Федерации под 
руководством подполковника Алексея 
Чередниченко, заслуженная артистка РФ  
С. Юрасова, лауреат международных 
конкурсов Наталья Павлова, лауреат и 
дипломант международных конкурсов 
хореографический ансамбль «Импульс», 
солист Михайловского театра В. Чижон-
ков, эстрадный коллектив «Девчата» и 
другие.

Прозвучало много любимых и знакомых 
всем песен и мелодий, которые «берут за 
душу», заставляют подпевать 
и даже танцевать. А ветера-
нов приглашали на танец де-
вушки и юноши в костюмах 
военных лет.

Невский парад Победы, 
который вот уже одиннад-
цать лет шествует по наше-
му району, стал гордостью 
и большим событием для 
жителей всех возрастов. 
Количество его участни-

ков увеличивается с каждым годом. Уже 
сегодня заметно, что благодаря хорошо 
организованной и скоординированной 
на всех уровнях власти работе по патри-
отическому воспитанию дети и молодёжь 
стали ближе к ветеранам. В семьях вновь 
поселяется желание видеть своих сыновей 
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в рядах Вооружённых Сил России, а сре-
ди представителей старшего поколения 
растёт удовлетворённость возрождающи-
мися и новыми традициями воспитания 
любви к Родине.

Участники парада с удовольствием де-
лились впечатлениями и рассказывали о 
своих героях.

Светлана, молодая мама, жительница 
округа: «Каждый год выходим с детьми 
на парад: кто пешком идёт, кто в коляске 
едет. Детям быстро передаётся всеобщее 
торжественное настроение, они понима-
ют, что сегодня особенный день! Благода-
ря подобным акциям, даже малыши испы-
тывают счастье Великой Победы».

«В годы войны мой дедушка проклады-
вал железную дорогу по льду Ладожского 
озера. Водолаз, художник, писатель – это 
всё про него! Недавно я нашла коробку де-
душкиных вещей со времён войны: никола-
евский кортик, блокадная хлебная собачка 
в подарок ребёнку, чернила, камфорное 
масло и членский билет Союза писателей… 
Младшая сестра дедушки была снайпером, 
на её счету 11 немецких солдат, каждого из 
которых она помнит до сих пор: юные, кра-
сивые мальчишки, но что поделать – война 
беспощадна», – поделилась воспоминани-
ями Мария, жительница округа.

«Сегодня мы идём с портретом моего 
папы, он называл себя армейским красав-
цем. Видите, как правнуки похожи на него. 
Он служил в артиллерийских войсках, 
участвовал в Сталинградской битве. Не-
смотря на многочисленные ранения, вер-
нулся домой в звании подполковника и 
прожил полноценную счастливую жизнь. 
Наша семья воспитана на воспоминаниях 
отца, военные истории передаются от вну-
ков к правнукам. Сегодня мы очень рады 
участвовать в акции, с теплом вспоминаю 

родителей и тех людей, кто отважно сра-
жался за Родину!» – Надежда, участница 
торжественного шествия.

Пусть вечно живёт в памяти россиян 
Подвиг победы над фашизмом! Пусть 
подрастающее поколение питается му-
жеством прошлого! Пусть снова и снова 
перечитываются книги о Великой Отече-
ственной войне и пересматриваются во-
енные фильмы! Пусть солнце мира, взо-
шедшее над нашей страной в мае 1945 
года, всегда сияет нашим детям! А в сле-
дующем году мы снова вместе выйдем на 
Невский парад Победы!

Соб. кор. Анна Сугробова
С участниками парада беседовала 

Мария Спиридонова

Продолжение. Начало на стр. 1
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По состоянию на 01.01.2018 года в ре-
гиональном государственном банке 
данных о детях в Санкт-Петербурге со-
стояло на учете 1416 детей, лишенных 
родительского попечения. Это дети, 
нуждающиеся в устройстве в семью! Су-
ществуют три основные формы устрой-
ства детей в семьи граждан: усыновле-
ние, опека (попечительство), приёмная 
семья.

Усыновление – это юридический акт, в 
силу которого между усыновителем и ре-
бенком устанавливаются такие же правовые 
отношения, какие существуют между роди-
телями и детьми по происхождению. Усы-
новление (удочерение) является приоритет-
ной формой устройства детей в семью.

Опека – форма устройства малолетних 
граждан (не достигших возраста 14 лет), при 
которой назначенные органом опеки и по-
печительства граждане (опекуны) являются 
законными представителями подопечных и 
совершают от их имени и в их интересах все 
юридически значимые действия.

Попечительство – форма устройства не-
совершеннолетних граждан в возрасте от 14  
до 18 лет.

Опека (попечительство), приемная семья 
учреждается над несовершеннолетними, 
оставшимися без попечения родителей. На 
содержание ребенка в семье опекуна (попе-
чителя) ежемесячно выплачиваются денеж-
ные средства.

Приемной семьей признается опека или 
попечительство над ребенком или детьми, 
которые осуществляются по договору о при-
емной семье, заключаемому между орга-
ном опеки и попечительства и приемными 
родителями или приемным родителем, на 
срок, указанный в этом договоре. Таким 
образом, опека или попечительство по до-
говору о приемной семье осуществляется 
на возмездных условиях, опекуну (попечи-
телю) выплачивается вознаграждение за ис-
полнение им своих обязанностей.

Узнать более подробную информацию, 
ознакомиться со списками необходимых 
документов и проконсультироваться у спе-
циалистов органа опеки и попечительства 
МО Правобережный вы можете по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Латышских Стрелков, 
д. 11 корп. 4, приемные часы: понедельник с 
14.00 до 17.00, среда с 10.00 до 13.00.

Ознакомиться с перечнем документов, не-
обходимых для передачи ребенка в семью, вы 
можете также на нашем сайте: http://mo57.ru

Обучение приемных родителей. 
Структура занятий 

«Школы приемных родителей»

Местная администрация муниципального 
образования муниципальный округ Право-
бережный, исполняющая отдельные госу-
дарственные полномочия по опеке и попе-
чительству, информирует об организациях, 
осуществляющих отдельные полномочия по 
подбору и подготовке граждан, выразивших 
желание стать опекунами или попечителями 
несовершеннолетних граждан либо принять 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в семью на воспитание в иных уста-
новленных семейным законодательством 
Российской Федерации формах, иными 
словами, в «Школах приемных родителей». 
В настоящее время договор на обучение за-
ключен с четырьмя организациями, потен-
циальные родители могут выбрать школу, 
отвечающую их требованиям.

1. Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Центр помощи се-

мье и детям» (СПб ГБУ «Центр помощи се-
мье и детям»).

Фактический адрес: 197046, Санкт-
Петербург, ул. Малая Посадская, д. 3, лит. А 
(3-й и 6-й этаж), телефон: (812) 497-36-04; 
факс: (812) 497-36-18. Сайт: http://sirota-
spb.ru

Прием граждан осуществляется:
• понедельник, четверг: 16.00-20.00;
• вторник, среда: 10.00-13.00.
Программа подготовки граждан утверж-

дена Распоряжением Комитета по социаль-
ной политике Санкт-Петербурга от 25.12.2012 
№ 307-р.

Расписание занятий: групповые занятия 
по подготовке граждан, желающих принять 
на воспитание в свою семью ребенка, остав-
шегося без попечения родителей, проводят-
ся по расписанию два раза в неделю:

• утро: 10.00-13.00;
• вечер: 18.00-21.00.
Дополнительная информация о работе 

Центра на сайте: http://sirota-spb.ru, в раз-
деле «Школа приемных родителей».

2. Санкт-Петербургский Общественный 
благотворительный фонд «Родительский 
мост».

Контактные данные: часы работы офиса 
с 10.00 до 18.00, офисные телефоны/факс: 
(812) 272-2364, (812) 272-6851, горячая теле-
фонная линия для кандидатов в приемные 
родители: 716-16-69, горячая телефонная 
линия для обращений по кризисным слу-
чаям: +7 911 921-40-08. Электронная почта: 
info@rodmost.ru

Фактическое место нахождения: 191028, 
Санкт-Петербург, ул. Моховая, д. 30, лит. 
«Г», второй двор, сайт: www.rodmost.ru

Подготовка граждан, желающих принять 
на воспитание в свою семью ребенка, остав-
шегося без попечения родителей, проводит-
ся по программе, утвержденной распоря-
жением Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга от 25.12.2012 № 307-р «О 
мерах по реализации постановления Пра-
вительства Санкт-Петербурга от 30.11.2012 
№ 1249 «О реализации ст. 127 Семейного ко-
декса Российской Федерации».

Подготовка осуществляется поэтапно. 
Первый этап: первичный прием, на который 
кандидаты могут прийти без предваритель-
ной записи каждый четверг с 15.00 до 20.00. 
Прием проходит в режиме консультации 
специалиста по социальной работе либо 
психолога: кандидат получает информа-
цию о системе подготовки потенциальных 
приемных родителей в ОБФ «Родительский 
мост», заполняет первичную анкету, после 
этого кандидаты приглашаются на устано-
вочный групповой тренинг – 10 часов, ко-
торый проводят психолог и психотерапевт. 
Следующий этап: индивидуальная работа 
с психологом, предполагающая серию кон-
сультаций, посещение семей кандидатов 
на дому. Посещение специалистами семьи 
кандидата в опекуны (попечители), усы-
новители по адресу его проживания про-
исходит с целью определения готовности 
семьи к приему ребенка, оценки характе-
ра взаимоотношений в семье, правилах и 
границах совместного проживания членов 
семьи гражданина. При необходимости уч-
реждением предусмотрена дополнительная 
работа специалистов по терапии семейных 
отношений, личностных рисков кандидатов 
и членов семьи кандидата.

Следующий этап – «Школа приемных 
родителей», групповые занятия. Занятия 
проходят в формате тренингов 130 часов: с 
19.00.до 22.00 по будним дням 3 раза в не-
делю и с 10.00 до 18.00 в выходной день. 
Группы формируются до 15 человек. Про-

граммой подготовки предусмотрен выезд в 
детское социальное учреждение.

По окончании обучения кандидаты сдают 
экзамен и получают сертификат СПб ОБФ 
«Родительский мост» с оценкой за экзамен, 
рекомендациями по размещению ребенка, 
социально-психологическое заключение о 
готовности и способности кандидата в при-
емные родители к приему детей на воспита-
ние в семью, свидетельство о прохождении 
подготовки лиц, желающих принять на вос-
питание в свою семью ребенка, оставше-
гося без попечения родителей, по форме, 
утвержденной Приказом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации 
от 20.08.2012 г. № 623 «Об утверждении 
требований к содержанию программы под-
готовки лиц, желающих принять на воспи-
тание в свою семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, и свидетельства о 
прохождении такой подготовки на террито-
рии Российской Федерации».

3. Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение социального обслу-
живания населения «Социально-реабили-
тационный центр для несовершеннолетних 
«Дом милосердия».

Фактическое место нахождения: 199178, 
Санкт-Петербург, 14-я линия В.О., д. 25-27, 
лит. А, пом. 4Н, телефон: 321-07-73, при-
ем обращений с 9.30 до 18.00 по рабочим 
дням, сайт:  http://www.domnus.org/

Подготовка кандидатов осуществляется 
по очной форме обучения и включает в себя 
индивидуальную и групповую работу с кан-
дидатами. Подготовка граждан, желающих 
принять на воспитание в свою семью ребен-
ка, оставшегося без попечения родителей, 
проводится в соответствии с требованиями 
законодательства. Программа подготовки 
соответствует требованиям к содержанию 
программы, утвержденной Постановле-
нием Правительства Санкт-Петербурга от 
30.11.2012 № 1249.

Курс подготовки граждан составляет 63 
часа: 48 академических часов – групповые 
занятия, включающие лекции и практиче-
ские упражнения, 15 часов – индивиду-
альное консультирование. Длительность 
тренинга составляет 6 недель, занятия про-
водятся 2 раза в неделю в будние дни с 18.00 
до 21.30.

Программой подготовки предусматрива-
ется посещение семьи кандидата в опекуны 
(попечители), усыновители по адресу его 
проживания с целью определения готов-
ности семьи к приему ребенка, оценки ха-
рактера взаимоотношений в семье, правил 
и границ совместного проживания членов 
семьи гражданина.

По окончании обучения гражданину вы-
дается свидетельство установленного об-
разца и социально-психологическое заклю-
чение о готовности и способности кандидата 
в приемные родители принять ребенка на 
воспитание в семью.

Индивидуальная работа:
1. Структурированное интервью, состав-

ление анкеты на кандидата. Введение в курс 
подготовки кандидатов в приемные родите-
ли (процесс и этапы подготовки кандидатов, 
услуги, предоставляемые организацией, и 
т.п.), получение согласия кандидата на про-
хождение подготовки.

2. Индивидуальное социально-психоло-
гическое обследование личности кандида-
та, а также членов его семьи (проведение 
тестирования, социально-психологической 
диагностики кандидатов, оказание соци-
ально-психологической консультативной 
помощи кандидатам, обсуждение домаш-
них заданий, полученных на тренинге).

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ! 

ПРОСИМ ВАС НЕ ОСТАТЬСЯ РАВНОДУШНЫМИ 
К СУДЬБЕ ДЕТЕЙ, У КОТОРЫХ НЕТ СЕМЬИ И ДОМА! 

ПОМОГИТЕ МАЛЫШАМ И ПОДРОСТКАМ 
ОБРЕСТИ ТЕПЛО И УЮТ ДОМАШНЕГО ОЧАГА!

3. Обследование условий проживания, 
характера взаимоотношений в семье и вос-
питательского ресурса кандидатов.

4. Подведение итогов освоения курса 
подготовки и итоговые рекомендации по 
приему ребенка в семью.

Групповая работа заключается в прове-
дении обучающего тренинга и лекционных 
занятий.

К участию в групповой работе допускаются 
кандидаты, прошедшие структурированное 
интервью и первичную социально-психоло-
гическую диагностику. Продолжительность 
групповой работы составляет 48 часов. 

После окончания тренинга проводится 
итоговая беседа с кандидатом и члена-
ми его семьи для уточнения мотивации, 
окончательной оценки ресурсов семьи, а 
также обсуждение с кандидатом его силь-
ных и слабых сторон как будущего прини-
мающего родителя. На основе материала, 
полученного в ходе индивидуальной и 
групповой работы с кандидатами, спе-
циалисты, занимающиеся проведением 
подготовки, составляют социально-пси-
хологическое заключение на семью кан-
дидата.

4. Северо-Западный благотворитель-
ный фонд помощи детям, оставшимся                          
без попечения родителей, «Дети ждут».

Фактическое место нахождения: ул. 
Шпалерная, д. 22, тел.: 600-71-38. Заня-
тия два раза в неделю. Один будний день 
с 19.00 до 22.00 и в выходной с 10.00 до 
18.00. Записаться в школу можно по теле-
фону:+7 (921) 950-45-14, сайт: https://
дети-ждут.рф/

Подготовка граждан, желающих принять 
на воспитание в свою семью ребенка, остав-
шегося без попечения родителей, проводит-
ся по программе, утвержденной распоря-
жением Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга от 25.12.2012 № 307-р «О 
мерах по реализации постановления Пра-
вительства Санкт-Петербурга от 30.11.2012 
№ 1249 «О реализации ст. 127 Семейного ко-
декса Российской Федерации».

Занятия в «Школе приемных родителей» 
(ШПР) проекта «Жизнь по имени семья» 
строятся следующим образом: в течение 63 
часов, 6 недель, кандидаты занимаются в 
группе из 15 человек.

Уже с первого дня обучения многие начи-
нают понимать, что до того, как в семье по-
явится приемный ребенок, им необходимо 
немало узнать обо всех аспектах приемного 
родительства.

До начала занятий специалисты школы 
проводят индивидуальные встречи, кото-
рые могут продолжаться как во время груп-
повой работы, так и после нее, для того, 
чтобы помочь кандидатам лучше осознать 
свои мотивы, разобраться в себе и разре-
шить личностные проблемы до того, как 
в их жизни появится приемный ребенок. 
Особое внимание в ШПР уделяется поиску 
ресурсов каждого члена семьи, отработке 
навыков эффективной коммуникации, по-
ниманию особенностей детей, имеющих 
опыт сиротства. Через принятие себя, сво-
их сильных и слабых сторон, индивиду-
альных особенностей будущие приемные 
родители учатся выстраивать отношения, 
основанные на доверии и безопасной при-
вязанности, которые впоследствии станут 
фундаментом их успешных отношений с 
приемным ребенком.

Получить направление в «Школу при-
емных родителей» вы можете у специали-
стов органа опеки и попечительства МО 
Правобережный (в одну из выбранных 
вами школ).

Май 2018 г. Май 2018 г.
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9 Мая – День Победы – 
это поистине святой и самый 
главный праздник 
в нашей стране. 
Муниципальное образование 
Правобережный всегда 
уделяет большое внимание 
этому событию. 

5 мая для жителей округа во дворе дома № 8 по ули-
це Чудновского, а также в парке Воинской Славы прош-
ли уличные праздники «День Победы», на которых вы-
ступили духовые оркестры, вокалисты и танцевальные 
коллективы. Традиционным участником этих меропри-
ятий стал хор ветеранов «Поколение».

7 мая в школе № 323 прошел торжественный митинг, 
после которого учащиеся школ округа отправились на 
Пискаревское мемориальное кладбище, где возложи-
ли венок и цветы.

8 мая прошло традиционное возложение венков и 
цветов на мемориале «Журавли». И, конечно, самым яр-
ким и запоминающимся событием стал «Невский парад».

В клубе «Патриот» ГБОУ СОШ № 323 
Невского района Санкт-Петербурга 
одно из традиционных мероприятий 
– «Космический десант» – впервые со-
стоялось 12 апреля 2002 года с курсан-
тами Военно-космической академии 
имени А.Ф. Можайского. За эти годы 
прошло много «космических» событий: 
игры, встречи с космонавтами, участие 
в конкурсах («Письмо космонавту», 
«Космос глазами детей», «Мы – дети 
Галактики!»), в «КосмоСтартах», наши 
ребята задавали вопросы космонавтам 
на сеансах прямой радиосвязи с МКС, 
были на экскурсиях в ЦУП, «Звёздном 
городке», Калуге, а двое самых ак-
тивных участвовали в «Космофесте» в 
Благовещенске и побывали на космо-
дроме Восточный.

Но «Космический десант» – 2018 стал 
самым необычным, т.к. у нас в гостях 
впервые были представители Межрегио-
нальной общественной организации Се-
веро-Западный Союз «Ветераны космиче-
ских войск», которым в настоящее время 
руководит прекрасный человек – полков-
ник Латанов Владимир Михайлович.

В актовом зале, затаив дыхание, ребята 
ждали появления уникального гостя – ла-
уреата Государственной премии, канди-
дата технических наук, генерал-майора 
Булулукова Владимира Алексеевича. С 
огромным интересом ученики узнали о 
том, что Владимир Алексеевич родился 1 
сентября 1929 года в Сталинградской об-
ласти (сейчас Волгоградская), отец его 
был военным (кавалеристом), поэтому 
часто переезжали, осели в Средней Азии 
(в Узбекистане), там в 1947-м Владимир 
окончил школу и поступил в Армавирское 
летное военное истребительное училище, 
которое окончил в 1950 году, затем кур-
сы в Грозном и начал трудиться инструк-
тором в Черниговском истребительном 

«Космический десант» – 2018

День Победы 
в округе Правобережный

училище имени Ленинского комсомола 
(уже сам учил летать).

В 1955 году поступил в Ленинградскую 
Краснознамённую инженерную военно-
воздушную академию имени Можайского, 
окончив её в 1960-м году добровольно-
принудительно (очень хотел летать!), по-
пал служить на Байконур инженером-ис-
пытателем стартового отдела, дошёл до 
1-го заместителя начальника космодрома.

Прослужив 25 лет на Байконуре, ушёл 
в Ленинградскую Краснознамённую ин-
женерную военно-воздушную академию 
имени Можайского (ныне Военно-косми-
ческая академия им. А.Ф. Можайского). 
Прослужив пять лет, уволился в запас (об-
щий стаж службы: с 1947 по 1990 год).

Генерал-майор Булулуков Владимир 
Алексеевич с 1984-го по октябрь 2015 года 
был председателем Совета ветеранов кос-
мических войск, затем избран Почётным 
председателем Межрегиональной обще-
ственной организации Северо-Западный 
Союз «Ветераны космических войск».

Выйдя на заслуженный отдых, генерал-
майор Булулуков продолжает передавать 
подрастающему поколению свою искрен-
нюю любовь к родной стране, готовность 
служить Отечеству! 12 апреля 2018 года уче-
ники нашей школы, собравшиеся в актовом 
зале, с волнением слушали рассказ о встре-
чах с Юрием Алексеевичем Гагариным, в 
запуске которого принимал участие Вла-
димир Алексеевич, и о трагической гибели 
славного сына нашей великой Родины.

Ученики восхитились тем, что с детско-
го сада и по сегодняшний день Владимир 
Алексеевич каждое утро начинает с заряд-
ки! В конце встречи дорогой гость пожелал 
всем присутствующим, чтобы «слащавая 
симпатичная дама – лень, не мешала жить 
и радоваться!»

Генерал-майор Булулуков Владимир 
Алексеевич встречался со старшекласс-

никами в актовом зале, а в это же время 
в конференц-зале лучшие представители 
младших классов слушали рассказ члена 
комитета Северо-Западного Союза «Ве-
тераны космических войск», депутата 
Муниципального совета МО УРИЦК (му-
ниципальный округ № 40 в составе Крас-
носельского района Санкт-Петербурга) ка-
валера ордена Мужества, подполковника 
Игоря Александровича Машкина, который 
много лет служил на космодроме Плесецк.

Ребята узнали, что он кадровый офицер 
в третьем поколении, родился в Вологде в 
1954 году. Среднюю школу окончил с отли-
чием в Новгороде, затем, успешно пройдя 
жесточайший профотбор, поступил на фа-
культет систем управления космическими 
аппаратами Военно-космической акаде-
мии имени А.Ф. Можайского, который в 
1977 году успешно окончил.

По распределению Игорь Александрович 
был направлен на космодром Плесецк, где 
и служил ведущим инженером-испытате-
лем до 1990 года. За ликвидацию радиа-
ционной аварии на космическом аппарате 
был удостоен ордена Мужества. Участво-
вал в подготовке и запуске более 250 кос-
мических аппаратов. В 2001 году закончил 
службу преподавателем академии.

С особенным интересом слушали млад-
шие школьники рассказ Игоря Алексан-
дровича о мартышках, которые проходили 
серьёзную дрессировку и настоящую пред-
полётную подготовку, ученики вниматель-
но слушали рассказ гостя о том, что имена 
будущим «космонавтам» давали дети – 
победители специального конкурса, объ-
явленного в 1983 году газетой «Пионер-
ская правда». Этих ребят даже пригласили 
на космодром для участия в запуске!

Игорь Александрович помнит имена 
всех мартышек, с которыми работал с 
1983 по 1994 год: Абрек и Бион, Верный 
и Гордый, Дрёма и Ероша, Жаконя и За-

бияка, Кроша и Иваша, Мультик и Лапик. 
Оказалось, что самые любимые обезьянки 
– Дрёма и Ероша, которые трижды могли 
погибнуть, но выжили на радость всем!

Очень долго ребята рассматривали и не 
хотели выпускать из рук семейную релик-
вию Машкиных – часы, которые побывали 
в космосе, о чём свидетельствует памятная 
надпись, выгравированная на стенке.

Все участники встреч поблагодарили 
удивительных гостей, искренне поздрави-
ли с профессиональным праздником, по-
дарили цветы и сказали: «Спасибо вам за 
ваш подвиг!»

Успешно проведя «Космический десант» 
в нашей школе, ветераны отправились на 
встречу с теми, кто служил на космодро-
мах: Байконур, Плесецк и Восточный, кто 
обеспечивал все полёты, кто рисковал 
жизнью ради науки и престижа Отечества. 
После торжественной части студенты по-
здравили собравшихся с Днём космонав-
тики. Завершили праздничный день своим 
прекрасным пением Галина Золотарёва и 
ветераны Байконура Александр и Анато-
лий, передав тепло своей души востор-
женным благодарным слушателям!

Закончился праздник, но в сердцах 
школьников и студентов осталось неизгла-
димое впечатление от встречи с истинны-
ми патриотами – ветеранами космических 
войск.

«Мы были первыми!» – говорил с пла-
ката Юрий Алексеевич Гагарин, вторя ему, 
звучит в голове фраза о том, что никто и 
никогда не отнимет у нас Дни Победы 9 
мая и 12 апреля!

Руководитель клуба «Патриот», учи-
тель высшей категории, 

победитель конкурса лучших учите-
лей России ПНП «Образование», 

лауреат премии им. Д.С. Лихачева 
Татьяна Николаевна Кочеткова

Благодарность
В муниципальное образование 

муниципальный округ Правобережный.

Выражаем благодарность за восторг и радость, доставлен-
ные замечательным уличным праздником в честь Дня Победы, 

который проходил в парке «Боевого Братства» 
и во дворе дома 8 по улице Чудновского.

Мы, дети войны, благодарим еще раз за великолепный 
концерт, подарки, розданные детям. Было весело и радостно! 
Этим праздником вы вдохновили нас на долгие годы жизни.

С глубоким уважением к организаторам праздника! 
Здоровья всем, счастья, благополучия, долгих лет жизни. 

Спасибо! Спасибо!! Спасибо!!!

Полина Андроникова Мовсесян, 
Аида Андроникова Арутюнян 

Общественные приемные депутата
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

от 9 избирательного округа И.В. Высоцкого
Адрес: ул. Ворошилова, д. 7

Режим работы приемной:
вторник – с 11.00 -15.00; четверг – с 15.00 -19.00
Консультации юриста:1-я среда – с 11.00 - 15.00

                  4-я среда – с 15.00 - 19.00
Телефоны приемной: 442-04-75, 442-19-05.

Адрес: Дальневосточный пр., д. 26
(Морской технический колледж)

Режим работы приемной:
вторник – с 16.00 - 19.00; четверг – с 10.00 - 14.00

2-я и 3-я среда (консультации юриста) – с 10.00 - 15.00
1-я суббота – с 10.00 - 13.00

Телефон приемной: 588-05-91.

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
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