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   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

ИНФОРМАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА СОВЕТА 

Дорогие фронтовики и труженики тыла, 
уважаемые жители 

муниципального округа Правобережный!  

От всей души поздравляем вас 
с 73-летней годовщиной со Дня Великой Победы!

Искренне поздравляем вас с главным праздником весны – Днем Победы!
Этот всенародный праздник неразрывно связан со славным поколением победителей, которые, не щадя 

своей жизни, спасли мир от фашизма, героически отстояли независимость Отчизны, подняли из руин и пепла 
родные города и села.

9 Мая навсегда останется в народной памяти как день нашей национальной гордости и благодарности тем, 
кто ковал Победу в тылу и на фронте. Мужество, стойкость, героизм, беззаветная преданность Родине наших 
отцов и дедов –  вечный пример и образец для подражания всем будущим поколениям.

Нет ни одной семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война, ни одного дома, в котором бы 
не хранили светлую память о родных, не вернувшихся с жестоких полей сражений. И сегодня наш общий долг   
– не позволить этому празднику утратить свое истинное патриотическое значение.

Мы гордимся тем, что среди героев Великой Отечественной войны немало жителей Ленинграда – Санкт-
Петербурга. Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Великая Победа – символ национального един-
ства, воинской славы и доблести – навечно вписана в героическую летопись России.

Дорогие наши ветераны! Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия! Спасибо вам за величай-
ший подвиг, беспримерное мужество и героизм, проявленные в кровопролитных сражениях за Родину, и тяж-
кий труд в тылу. Низкий вам поклон за Великую Победу!

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

16 апреля в БКЗ «Октябрьский» муниципальный округ Правобережный отметил 

20-летие образования органов МСУ. В праздничном мероприятии приняли участие 

депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга И.В. Высоцкий, первый за-

меститель главы администрации Невского района С.И. Оверчук, председатель Со-

вета муниципальных образований Санкт-Петербурга В.Ф. Беликов, Главы муници-

пального образования и Местной администрации ВМО Правобережный Э.И. Гордин и 

И.Р. Тонкель, депутаты Муниципального Совета, жители округа. В ходе торжествен-

ной церемонии состоялось награждение юбилейной медалью «20 лет местному са-

моуправлению в Санкт-Петербурге».

Местному самоуправлению Санкт-Петербурга – 20 лет

Двадцать лет назад в Санкт-Петербурге 
появилась новая ветвь исполнительной вла-
сти – муниципальная. 8 февраля 1998 года 
после проведения первых муниципальных 
выборов в Санкт-Петербурге впервые были 
сформированы представительные орга-
ны местного самоуправления. В июне 2012 
года Президент РФ В.В. Путин подписал 
указ об учреждении в стране Дня местного 
самоуправления, который с тех пор отмеча-
ется 21 апреля. В этот же день принимают 

населения, муниципальные депутаты и слу-
жащие накопили богатый опыт в решении 
жизненно важных вопросов. Местное само-
управление – это благоустройство дворов, 
установка и ремонт детских и спортивных 
площадок, серьёзная работа по военно-па-
триотическому воспитанию молодёжи и по 
организации досуга учащихся и пенсионе-
ров, оперативное решение вопросов в обла-
сти опеки и попечительства и многие другие 
не менее значимые вопросы.

Жители и руководство самого крупного в 
Невском районе округа отметили знаковую 

поздравления и все работники муниципаль-
ной службы.

За истекший период муниципальная 
власть прошла большой и непростой путь от 
формирования «с нуля» до устойчивого раз-
вития состоявшейся ветви власти. Сегодня 
органы местного самоуправления играют 
важную роль в жизни каждого района, каж-
дого округа. Эффективно взаимодействуя 
с исполнительными и законодательными 
органами власти, опираясь на инициативу 

дату в самом популярном концертном зале 
города. Перед началом мероприятия в фойе 
БКЗ «Октябрьский» гости праздника могли 
ознакомиться с фотоотчётом по ключевым 
направлениям деятельности Правобереж-
ного за 20 лет, размещённом на информа-
ционных стойках.

Торжественное мероприятие началось с 
просмотра фильма, посвящённого 20-летию 
МСУ, который рассказал гостям праздника о 
возникновении института местного само-
управления в Санкт-Петербурге и истории 
муниципального округа Правобережный.

Продолжение на стр. 2

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Срок полномочий депутатов начинался с первого заседания муниципального Совета. В округе 

Правобережный первое заседание муниципального Совета состоялось 27 февраля 1998 года. 

До 1 января 2011 года округ назывался муниципальное образование муниципальный округ № 57.

Правобережный – самый крупный из 9-ти округов Невского района и занимает площадь 

49 гектаров.

21 февраля 2007 года решением муниципального Совета были утверждены флаг и герб муни-

ципального округа № 57. Исторически на современной территории округа находилось несколько 

деревень: Большая и Малая Яблоновки, Клочки. Это нашло отражение в топонимике местности: 

через реку Оккервиль перекинулись Большой и Малый Яблоновский мосты, одна из улиц носит 

название Большая Яблоновка, есть Клочков переулок. Напоминанием об этих деревнях на гербе 

округа служит цветущая ветка яблони. Серебряный грифон в лазоревом поле также соединяет 

историю и современность. Мифический грифон – один из самых характерных и ярких архитек-

турных образов Санкт-Петербурга – указывает на связь округа с исторической частью города. А 

его серебряный цвет символизирует Ледовый дворец и новый мост через реку Оккервиль, укра-

шенный стилизованными грифонами, повторяющими форму Ледового дворца.

Сегодня Правобережный – это современная городская территория с развитой инфраструкту-

рой. При этом округ активно прирастает новыми жилыми массивами, новыми жителями, а это 

значит, что перед городскими, районными и муниципальными властями встают новые задачи и 

по благоустройству территории, и по организации работы с населением.

В 1998 году население округа составляло 46 тыс. человек, к 2018 году в нём проживает уже бо-

лее 73 тыс. Принципиальные изменения произошли и с бюджетом муниципального образования: 

в 1998 году он составлял 6 млн руб., а в 2017 уже около 170 млн руб.
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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

Открыл торжествен-
ное мероприятие депутат 
ЗакСа Игорь Владими-
рович Высоцкий. Он по-
здравил весь коллектив муниципального образования 
и жителей округа с праздником, выразив глубокую при-
знательность за многолетнее успешное сотрудничество.

Затем поздравления прозвучали от первого за-
местителя главы администрации Невского района 
С. И. Оверчука. «С такими активными и ответственными 
жителями, как вы, мы вместе, несомненно, добьёмся 
ещё больших успехов. Сегодня в этом зале мы видим 
преемственность поколений: рядом с седовласыми 
ветеранами сидят молодые люди, которые будут про-
должать наши дела на благо округа, района и города, 
– отметил Сергей Иванович. – Мне особенно приятно 
видеть это в преддверии самого светлого праздника 
нашей страны – Дня Победы. Я горд тем, что в нашем 
районе проходит свой, Невский парад. Таких замеча-
тельных традиций у нашего района много, мы создаём 
их совместными усилиями всех ветвей власти: зако-
нодательной, городской, районной, муниципальной и, 
конечно, с вашим непосредственным участием, наши 
дорогие жители. Они становятся нашей с вами слав-
ной историей. Историей, которую творим мы, и кото-
рой, я уверен, будут гордиться наши потомки!»

Председатель Совета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга Всеволод Фёдорович Беликов по-
здравил депутатов муниципального Совета и служа-
щих Местной администрации с праздником, отметив 
их вклад в 
развитие му-
ниципально-
го движения. 
«Округ Право-
б е р е ж н ы й 
один из самых 
передовых и 
активно раз-
в и в а ю щ и х с я 
муниципали-
тетов города», 
– сказал Все-
волод Фёдо-
рович. Затем 
председатель 
Совета му-
ниципальных образований приступил к награждению 
памятной медалью, специально учреждённой в честь 
20-летия органов МСУ Санкт-Петербурга. Первым за 
вклад в развитие муниципального движения был на-
граждён депутат ЗакСа И.В. Высоцкий. Вручая медаль 
главе ВМО МО Правобережный Эдуарду Исаковичу 
Гордину, Беликов сказал: «Из 111 Глав муниципальных 
образований города Эдуард Исакович самый старший 
по возрасту, но по темпераменту, жизнелюбию, креа-
тивности и инициативности – он самый молодой. Мы 
все равняемся на него и учимся у него и профессио-
нально, и по-человечески». Эдуард Исакович, при-
нимая награду, отметил, что достижения округа – это 
общая заслуга, результат многолетней совместной 
слаженной работы всех ветвей власти и жителей. И 
обратился к присутствующим: «Совместно мы решим 
любые проблемы, реализуем самые грандиозные пла-
ны. И сделаем наш округ одним из лучших в городе, но 
только вместе!»

Юбилейной медалью был награждён Глава Местной 
администрации Игорь Ростиславович Тонкель, его 
стаж муниципальной службы 11 лет. Медали были вру-
чены действующим депутатам, удостоенным звания 
«Почётный житель округа Правобережный»: депутату 
пяти созывов Татьяне Николаевне Чернышёвой, депу-
тату четырёх созывов, заместителю Главы МС Вален-
тине Анатольевне Беляевой, депутату четырёх созывов 
Наталье Валентиновне Горшенковой, депутату четырёх 
созывов Виктории Юрьевне Даниловой, депутату трёх 
созывов Елене Александровне Дудник, депутату трёх 
созывов Людмиле Александровне Флоренковой и дру-

гим депутатам муни-
ципального Совета.

П о  з а в е р ш е н и и 
торжественной части 

начался концерт «От всей души!». В первом отделении 
выступили лучшие творческие коллективы округа, лау-
реаты и победители ежегодного муниципального кон-
курса «Звёзды Оккервиля». А во втором – народная ар-
тистка России Надежда Бабкина с ансамблем «Русская 
песня» и лауреат международных конкурсов Методие 
Бужор.

Вся деятельность муниципального образования 
Правобережный строится в плотном взаимодействии 
с районной администрацией и депутатом Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга И.В. Высоцким. 
Под пристальным вниманием и при поддержке Игоря 
Владимировича реализуются в округе программы бла-
гоустройства, решаются важные социальные вопросы.

Мы попросили Игоря Владимировича поделить-
ся своими впечатлениями о том, как начинался путь 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге, как он 
оценивает эффективность МСУ, и о сотрудничестве с 
Правобережным.

«С 1998 года органы местного самоуправления 
прошли большой и сложный путь. Я помню, как в 1995 
году мы ездили в Швецию перенимать европейский 
опыт работы органов местного самоуправления. 
Тогда мы не знали, приживётся ли у нас такая ветвь 
власти. И за такой короткий срок органы МСУ стали 
самым эффективным органом для взаимодействия 

п р е д с т а в и т е -
лей народа с 
органами ис-
п о л н и т е л ь н о й 
власти госу-
дарства. Не 
случайно му-
ниципалитетам 
передали такие 
серьёзные пол-
номочия, как 
опека и попе-
чительство, на 
такой шаг пра-
вительство ре-
шилось, потому 
что увидело в 

местном самоуправлении реальную силу. Сегодня 
муниципалитеты решают конкретные задачи, делают 
это системно и профессионально.

И я очень рад, что сегодня муниципальная власть 
– это власть самая близкая к народу. Депутаты и 
служащие знают все чаяния и беды своих жите-
лей. И люди обращаются в первую очередь к ним. 
Это значит, что местное самоуправление как новая 
ветвь власти состоялось и выполняет возложенные 
на него функции.

С муниципальным образованием Правобережный у 
нас особенно тесное сотрудничество. За многолетнюю 
совместную работу нам многое удалось сделать. Это 
и благоустроенные дворы, я считаю, что таких нет ни в 
одном районе города, и множество решённых социаль-
ных вопросов.

При поддержке муниципальной власти и населения 
нам удалось осуществить глобальные проекты, кото-
рые составляют сегодня предмет гордости Невского 
района. Это парк Боевого Братства, который был воз-
ведён на месте болота. А у станции метро «Проспект 
Большевиков» уже в мае начнутся работы по благоу-
стройству, на месте рынка будет создана современная 
зона отдыха.

Много лет прошло с тех пор, как мы реализовали 
инициативу о переименовании округа из безликого 
№ 57 в округ Правобережный. И очень приятно, что за 
это время Правый берег преобразился до неузнавае-
мости. Все жители Правобережного, и я в том числе, 
как его житель, могут гордиться, что мы живём в таком 
красивом, благоустроенном и зелёном округе».

Из приемной депутата 

ЗАКС Игоря Высоцкого

Скверу быть!
К концу 2018 года у станции метро «Проспект Большеви-

ков» появится красивый благоустроенный сквер.
В 2014 году по инициативе депутата Законодательного Со-

брания Санкт-Петербурга Игоря Владимировича Высоцкого был 
ликвидирован рынок, расположенный у станции метро «Про-
спект Большевиков» на земельном участке № 5 на пересечении 
улицы Коллонтай и проспекта Пятилеток. Удалось добиться сно-
са незаконных сооружений, расчистить территорию, чтобы люди 
могли беспрепятственно проходить к остановкам и переходам 
через дорогу.

В 2016 году 
И.В. Высоцким 
был направлен 
запрос на имя 
главы админи-
страции Не-
вского района 
по вопросу ре-
к о н с т р у к ц и и 
данной терри-
тории под зе-
леную зону об-
щественного 
п о л ь з о в а н и я 
с фонтаном и 
цветомузыкой. 
Проект зоны 
отдыха был вы-
полнен ООО 
«Нескучный сад», однако работы не были начаты в связи с не-
достаточным финансированием данного проекта. В этой связи в 
апреле 2017 года И.В. Высоцкий вышел с депутатским запросом 
в адрес губернатора Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко по сро-
кам окончательного завершения создания зоны отдыха. И вот 
наконец-то дело сдвинулось с мертвой точки.

В настоящее время появилась информация, что администра-
ция Невского района потратит 12 млн рублей на благоустрой-
ство сквера площадью 5448 кв. м у пересечения улицы Коллон-
тай и проспекта Пятилеток, рядом со станцией метро «Проспект 
Большевиков».

На участке появятся три искусственных холма, покрытые ру-
лонным газоном, а сверху высадят многолетние деревья. По пе-
риметру каждого холма установят «плавные изогнутые» скамей-
ки, повторяющие контуры холмов. «Ледовая» концепция (рядом 
– Ледовый дворец) должна читаться во вставках из гранитной 
брусчатки. Их выполнят в виде следов от лезвий коньков на льду. 
В сквере появятся красивые и редкие растения, такие как клены 
Гиннала, красные дубы, рябины, однолетние растения.

Работы по созданию благоустроенной территории планиру-
ется завершить к концу 2018 года. Выполнением займется ООО 
«ГрандСтройСеверо-Запад». Устройство фонтана запланирова-
но на 2019 год. Надеемся, что теперь площадка возле станции 
метро наконец-то обретет цивилизованный вид.

Продолжение. Начало на стр. 1

рМай 2018 г.
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В этой статье мне хотелось бы опи-
сать опыт взаимодействия с родите-
лями, начиная со старшей группы, 
когда помощь семей воспитанников 
была наиболее разносторонней: 
мамы и папы, дедушки и бабушки 
увлеченно помогали в организации 
различных мероприятий, проектов, 
активно участвовали в них.

ЧЕЛОВЕК ДЕРЖИТСЯ ПОМОЩЬЮ, 

КАК ПТИЦА КРЫЛЬЯМИ
(пословица народа Коми)

Моя педагогическая деятельность на-
чалась 6 лет назад. На сегодняшний день я 
убеждена, что сделала правильный выбор 
своей профессии. Моему становлению и 
развитию как педагога способствовала го-
рячая поддержка родителей воспитанников, 
их вера в мои педагогические возможности.

Наш детский сад большое внимание уде-
ляет вопросам здоровьесбережения воспи-
танников, поэтому участие родителей в ме-
роприятиях, посвященных формированию 
начал культуры здоровья у детей, особенно 
важно. Нам повезло – мама воспитанника 
Мити Никулина Анастасия Вадимовна рабо-
тает в детском саду врачом. Она большая 
придумщица. Вспоминается ее беседа с 
детьми старшей группы о пищеварении. Что-
бы наглядно показать, какой длины у челове-
ка кишечник, она использовала туалетную 
бумагу. Рост ребенка на тот момент состав-
лял один метр с небольшим, а длина ки-
шечника шесть метров. Измерив шестерых 

20 апреля в библиотеке № 9 им. Даниила Гранина была 
проведена фееричная «Библионочь», посвященная цирко-
вому искусству. За что люди любят цирк? Прежде всего за 
то, что цирк – это всегда праздник. Наш праздник начинал-
ся сразу же, как только гости переступали порог библиоте-
ки: музыка, море огней, разноцветные гирлянды и флажки 
и, конечно же, артисты цирка. Все помещения библиотеки 
превратились в цирковой шатер, под куполом которого тво-
рились настоящие чудеса.

На цирковой арене библиотеки выступала школа циркового 
искусства «Юность» под руководством заслуженного работника 
культуры РФ Тамары Григорьевны Кедриной. Зрители увидели 
акробатические номера, игру с хула-хупами, жонглирование мя-
чами, булавами и кольцами, номера с диаболо и моноциклами.

Затем все желающие отправились на экскурсию по «цирку»: 
смогли научиться жонглировать на мастер-классе от школы жон-
глеров «Ого» под руководством Ильи Полякова, создать волшеб-
ный калейдоскоп, поиграть в литературную мафию по мотивам 
романа Стивена Кинга «Оно» и даже… встретили цыганку.

На протяжении всего праздника у гостей фестиваля была воз-
можность поучаствовать в различных спортивных состязаниях и 
заработать библбубли (валюта, встречающаяся только на тер-
ритории библиотеки № 9 им. Даниила Гранина). Потратить чест-
но заработанные библбубли можно было в цирковом буфете «У 
Каштанки», который работал до самого последнего посетителя. 
Верным помощником в обслуживании гостей вечера был цирко-
вой пёс Зиновий.

Вечер завершился сюрпризом: выступлением цирковой сту-
дии «Каскад» и розыгрышем лотереи, победили которой полу-
чили памятные призы «Библионочи» и пригласительные билеты 
в театр «Мастерская».

Все участники фестиваля не только весело и интересно про-
вели время, но и узнали много нового о цирке, прослушали не-
большой обзор литературы, представленной на книжной выстав-
ке «Цирк! Цирк! Цирк!».

М.А. Иванова, 
заведующий отделом обслуживания 

библиотеки № 9 им. Д. Гранина

Приходит время прощаться с нашим лю-
бимым и ставшим таким родным, нашим 
необыкновенным и чудесным детским са-
дом «Солнечные лучики». И мы, родители 
«светлячков», хотим поделиться впечатле-
ниями, рассказать о незабываемом време-
ни, проведенном в нашем «цветущем саду». 
Мы хотели бы выразить огромную благо-
дарность Яковлевой Любови Геннадьевне и 
всему коллективу детского сада № 124. Это 
коллектив профессионалов, относящихся к 
своей работе с душой и любовью к детям.

Любовь Геннадьевна создала такую атмосферу уюта, красоты и тепла в нашем детском саду, что дети считают его своим 
вторым домом. Наши любимые воспитатели Павлович Наталья Владимировна, Смирнова Ольга Владимировна, Ерошев-
ская Оксана Александровна относятся к нашим детям с трепетом, они окружили их заботой и вниманием. «Светлячки» на-
учились дружить, быть добрыми, честными, открытыми. Воспитатели научили наших деток трудиться, думать, рассуждать 
и интересоваться всем вокруг. Они выполняют свои должностные обязанности на отлично, подходят к работе с фантазией 
и привносят новизну. «Светлячки» научились самостоятельности, каждый из них поверил в себя. Занятия в группе помогли 
познать мир, расширить кругозор – это, несомненно, поможет нашим детям в школе. Под чутким руководством воспита-
телей каждый ребенок создал своими руками не один десяток творческих работ. Именно воспитатели подарили нашим 
детям крылья. Хочется сказать нашим воспитателям: «Спасибо за вашу заботу, силы, терпение и ласку».

Невозможно не отметить прекрасную во всех отношениях работу нашего музыкального руководителя Тюлиной Елены 
Николаевны. Это человек с необыкновенно тонким чувством прекрасного. Все праздники «светлячков» – волшебство, а 
Елена Николаевна главная волшебница. Приходя на праздники, родители каждый раз наслаждались необыкновенными 
представлениями. То, как Елена Николаевна подходит к своей работе, то, как она болеет за дело, ее выдумка и старания 
выше всех похвал. «Светлячки» приобщились к миру прекрасного, к миру танца, театра, добрых песен.

Есть в нашем саду и неутомимый борец за здоровье всех деток – это наша дорогая Козина Татьяна Васильевна. С само-
го утра она пообщается с каждым ребенком, обязательно спросит, как дела, что нового в жизни и что беспокоит. Вот так, 
быстро, без шума и пыли она проводит осмотр. Сделает прививку, успокоит, пожалеет, обнимет, утешит и вытрет слезки, 
если нужно. Это и есть опыт, сердечность и профессионализм.

Хочется упомянуть о нашем инструкторе по физической культуре Сигуновой Ольге Александровне. Она развила в детях 
ловкость, силу, выносливость, стремление быть первыми. Всегда увлекательные, запоминающиеся занятия и игры при-
учили «светлячков» к спортивному труду. Ольга Александровна научила побеждать и не переживать при проигрыше. Это 
то, что нужно дошкольнику.

Золотые руки наших поваров все эти годы заботились о животиках деток. Кухня в наших «Солнечных лучиках» готовит 
блестяще, дети кушают с удовольствием.

Главное, что хочется сказать, это то, что, входя в наш «цветущий сад», вы не встретите ни одного работника большого 
дружного коллектива без улыбки и доброго приветствия. Здесь всегда доброжелательная, теплая атмосфера, а двери 
Любови Геннадьевны всегда открыты для родителей. Она совершенно удивительным образом помнит по именам всех 
деток и их родителей, всегда с пониманием относится к любой проблеме и делает все для ее решения. Все в нашем саду 
украшено, подобрано со вкусом – это так важно для правильного визуального восприятия каждого ребенка. Конечно, это 
заслуга нашей уважаемой Любови Геннадьевны, которая всегда на работе, которой мы с легким сердцем готовы доверить 
и вторых, и третьих детей. Это профессионал своего дела, это тот случай, когда можно сказать: «Этот человек занимает 
свое место!»

Низкий поклон всем работникам «Солнечных лучиков» № 124 и огромная признательность за воспитание и образование 
наших детей. Нам очень повезло, что все вы были рядом с нами и нашими детьми. Наше с вами «сотрудничество» все эти 
годы было наполнено исключительно положительными эмоциями. «Светлячки» запомнят вас и яркие, счастливые годы в 
своем любимом саду. Мы хотим пожелать всему коллективу «Солнечных лучиков» долгих лет жизни, крепкого здоровья 
и искренней любви близких. Продолжайте дарить частичку своего тепла и заботы своим воспитанникам. Если вы будете 
трудиться на этом непростом поприще, можно быть спокойными за подрастающее поколение.

От имени родительского комитета группы «Светлячки» 
Анастасия Николаевна Жукова

ЦИРК! ЦИРК! ЦИРК! СОЛНЕЧНЫЙ САД

детей с помощью туалетной бумаги 
и сложив отрезки вместе, она проде-
монстрировала длину кишечника. Но 
у детей остался вопрос, как столько 
метров может поместиться в живо-
те? Анастасия Вадимовна попросила 
ребят смять бумагу и приложить к 
животу. Помещается? Да!

Уже в подготовительной группе, 
когда мы проводили квест «Ищем 
здоровье в детском саду» в рамках 
Недели здоровья, Анастасия Вади-
мовна приняла активное участие в 
составлении сценария, придумав 
для своей «станции» в медицинском 
кабинете задание для детей «Окажи 
первую помощь при ушибе». Дети 
обрабатывали раны у пупсов сосре-
доточенно, понимая важность своей 
работы.

Еще одно значимое событие в 
подготовительной группе связано 
с Ярошевич Анной Сергеевной, ма-

фий было представлено из архивов семей 
для стенгазеты, какие добрые видеоролики 
были сняты родителями детей об их дедуш-
ках и бабушках. Ребята с удивлением откры-
вали для себя, сколько полезного сделали и 
делают сейчас их бабушки и дедушки для на-
шей страны. Дети стали гордиться старшими 
членами семей.

Приобщение к народному творчеству для 
развития художественного вкуса у детей 
– важная образовательная задача. Как на-
полнить тему «Народные промыслы» осо-
бым, живым смыслом, сделать более до-
ступной для детского понимания? Зная, что 
у бабушки одного из воспитанников Баланел 
Людмилы Владимировны есть много пред-
метов народных промыслов, я предложила 
ей организовать в группе «Музей старинных 
вещей» и выступить в роли экскурсовода. 
Мое предложение Людмила Владимировна 
встретила заинтересованно. Из предметов, 
которые она принесла и расставила в груп-
пе, действительно получилась интересная 
выставка. Исполняя роль экскурсовода, 
Людмила Владимировна была артистична: 
увлекательно и доступно рассказала детям о 
народных промыслах «Жостово», «Хохлома», 
«Гжель», показала ребятам необыкновенные 
вещи, которые ей достались от мамы. Дети 
могли потрогать, примерить то, что им по-
нравилось. Особенно девочкам полюбились 
платки с затейливыми узорами, примерки 
закончились фотосессией. А еще Людми-
ла Владимировна провела с детьми игры, в 
которые играла в детстве: «Бирюльки», «Де-
душка-рожок».

Наше сотрудничество с Людмилой Влади-
мировной не закончилось на этом. По про-
фессии она – инструктор по вождению, и 
следующее предложение уже поступило от 
нее: провести с детьми беседу-инструктаж 
по Правилам дорожного движения «У све-
тофора каникул нет». Хочу воспользоваться 
случаем и еще раз выразить признатель-
ность Людмиле Владимировне за прове-

мой Ярошевич Вики. Анна Сергеевна – врач-
стоматолог. Я обратилась к ней с просьбой 
провести беседу с детьми о том, что нужно 
делать, чтобы сохранить зубы здоровыми. 
В назначенный день Анна Сергеевна, бело-
снежно улыбаясь, вошла в группу в белом ха-
лате с демонстрационной моделью челюсти, 
медицинскими инструментами. С «открыты-
ми ртами» мы с ребятами сидели и слушали 
ее. Она интересно и доступно рассказывала 
про гигиену полости рта. Мы увидели весь 
процесс по пломбированию зуба. А еще нас 
ждал подарок от доктора – «Набор юного 
стоматолога».

Когда мы с детьми в старшей группе реши-
ли организовать проект «Дедушки и бабуш-
ки – родные и любимые!», то даже не пред-
ставляли, как интересно он будет проходить 
благодаря активному взаимодействию всех 
членов семьи. Были тут и домашние бесе-
ды, и телефонные разговоры, и общение по 
скайпу. Сколько замечательных фотогра-

дение мероприятия по изучению Правил 
дорожного движения. Главная наша зада-
ча – привить ребенку устойчивые навыки 
безопасного поведения в любой дорожной 
ситуации. Людмила Владимировна раз-
бирала с детьми различные обстоятель-
ства, которые могут возникнуть на дорогах 
(ступор, замешательство, неработающий 
светофор), были даны конкретные реко-
мендации. При разыгрывании проблемных 
ситуаций дети выступали в роли транспор-
та, пешеходов, также помогали непослуш-
ному Буратино переходить дорогу, давали 
советы, вспомнили о правилах поведения 
в транспорте. Инструктаж был проведен в 
игровой и доступной форме.

Для реализации образовательных про-
ектов необходимо, чтобы у детей было как 
можно больше впечатлений, полученных 
во время прогулок по городу, посещений 
музеев, театров. Я благодарна родителям 
за организацию экскурсий для детей в вы-
ходные дни. Это была экскурсия в «Музей 
воды» (в рамках проекта «Обитатели Бал-
тийского моря»), во время проведения 
проекта «Что мы знаем об Арктике?» по 
инициативе родителей мы с ребятами по-
бывали на ледоколе «Красин». Впечатле-
ний было море.

В заключение хочу сказать: в современ-
ной системе образования принято говорить 
о партнерских взаимоотношениях с родите-
лями воспитанников и это правильно. Наши 
отношения, я думаю, давно переросли в дру-
жеские. Мы вместе были заинтересованы в 
развитии детей, вместе радовались и пере-
живали, когда ребята пошли в школу. Сейчас 
я работаю в средней группе с замечательны-
ми детьми. Контакт с родителями есть, бу-
дем развивать сотрудничество.

Елена Милованова, 
воспитатель ГБДОУ 
детского сада № 43 

Невского района Санкт-Петербурга
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ИНФОРМАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА МО СОВЕТА МО 
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

Уважаемые 
Василий Павлович и Зинаида Ивановна!

Поздравляем вас 
с замечательным юбилеем – 

золотой свадьбой!

Полвека прожили вы в любви и согласии, 
немногие могут этим похвастаться.
Желаем вам счастья, здоровья на дол-
гие годы. Пусть каждый день вашей 
жизни будет светлым и радостным. 
Оставайтесь такими же любящими и 
впредь!

С уважением, 
депутаты МО Правобережный

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности  муниципаль-

ной службы в местной администрации муниципального образования Правобережный Местная ад-
министрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Правобережный в лице главы Тонкеля И.Р., объявляет конкурс  на замещение вакантной 
должности руководителя отдела опеки и попечительства.

В конкурсе вправе участвовать граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком 

Российской Федерации, имеющие высшее профессиональное образование по специальности «Государствен-

ное и муниципальное управление», «Социальная работа», «Педагогика», «Юриспруденция», стаж на долж-

ностях муниципальной (государственной гражданской) службы не менее 4 лет или стаж работы по специаль-

ности не менее 5 лет.

Для участия в конкурсе необходимо представить:

1. Личное заявление.

2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету по установленной форме с фотографией 3Х4.

3. Копию паспорта или документа, его заменяющего.

4. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование; стаж работы или квали-

фикацию, копию трудовой книжки, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается 

впервые, или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; копии до-

кументов об образовании, о дополнительном профессиональном образовании, присвоении ученой степени, 

ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы).

5. Заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на 

муниципальную  службу в соответствии с установленной формой № 001-ГС/У утвержденной Приказом Мин-

соцразвития России от 14.12.2009г. №984н;

Прием документов  проводится в течение 20 дней со дня объявления об их приеме,  по адресу: 

Санкт-Петербург, ул. Латышских Стрелков, дом 11, корпус 4, каб. 23.

Окончательный срок подачи документов  23  мая 2018 года.

Предварительная дата проведения конкурса: 25 мая 2018 года.

Конкурс проводится методом индивидуального собеседования.

Телефон для справок: 584 02 33.

Адрес электронной почты: spbmo57@mail.ru

Глава местной администрации    И.Р.Тонкель

Отголоски войны

У пустынного тракта, на окраине леса

Средь всё видящих сосен тишина и покой.

Три немых обелиска, три пробитые каски,

Три окопных лопатки, котелок фронтовой.

Тайны хвойного леса в лабиринтах окопов,

В молчаливых рассказах смертоносных боёв

И в весенних рассветах обелиски расскажут,

Кто не выжил в ту пору, здесь пролив срою кровь.

У пустынного тракта, среди хвойного леса

Я с корзинкой бродила в тихой, мирной глуши,

К неизвестным героям неожиданно вышла

И молитву шептала за помин их души.

Отголоски войны моё сердце тревожат,

Чьи солдаты-сыны спят таким долгим сном?

Уж никто из родных отыскать их не сможет,

Россыпь красной брусники их накрыла ковром…

Ружицкая Ольга Сергеевна,
жительница нашего округа

Уважаемые жители МО ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ!

В праздничные дни приглашаем вас:

НА УЛИЧНЫЙ ПРАЗДНИК, ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ, 
КОТОРЫЙ  СОСТОИТСЯ 5 МАЯ В 12-00 

по адресу: ул. Чудновского, д. 8, корп. 1,2 и Парк Боевого Братства 

на ул. Джона Рида

                                                  10 МАЯ В 19-00 
                                                        НА ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ  
                                                           «ПЕСНИ ПОБЕДНОЙ ВЕСНЫ» 

                                                                  при участии Хора Валаамского монастыря  
                                                                              (билеты в МО Правобережный)

План мероприятий библиотеки № 9 им. Даниила Гранина на май 2018 г.

Встречи с писателями и интересными 

людьми, лекции, мастер-классы, разви-

вающие занятия для детей, спектакли, 

игры, праздники – столько всего хочется 

посетить! Как все успеть?! Очень просто – 

записаться в библиотеку!

Сегодня библиотека – это вовсе не пыль-
ное помещение с плохим освещением, 
грязными книгами и строгими бабушками! 
Теперь библиотекарями становятся во-
одушевленные энтузиасты. Современная 
библиотека – это не просто место чтения и 
хранения книг, это центр общения и творче-
ства. Меняется и облик библиотеки. Старые 
помещения ремонтируют и модернизиру-
ют, новые – оформляют по дизайнерским 
проектам.

Ярким примером библиотеки нового типа 
может быть библиотека № 9 им. Даниила 
Гранина в Невском районе. Она начала ра-
ботать в сентябре прошлого года, но уже 
стала важной частью недавно построен-
ного микрорайона на Дальневосточном 
проспекте. Проект интерьера был создан 
дизайнерским бюро «KIDZ». Просторное 
светлое помещение библиотеки распо-
лагает к чтению. Деревянные стеллажи, 
удобные кресла, яркие уютные подушки, 
локальное освещение – все здесь создано 
для того, чтобы в библиотеку захотелось 
прийти снова.

Проводимые сотрудниками мероприятия 
укрепляют интерес к библиотеке. Каждый 
член семьи найдет здесь занятие по душе! 

Дата Мероприятие Аудитория

5 мая 
в 12 часов

Фестиваль «Теплица» к празднику весны и труда 

Цветочный обмен, полезные советы огородникам,  плодово-садовые 
игры и викторины. 

0+

8 мая 
в 17 часов 

Концерт «Стихи и песни о войне»

Стихи и песни военных и послевоенных лет в исполнении творческого 
объединения «Muse Lab»

12+

12 мая 
в 14 часов 

«БИБьюти» 

Встреча со специалистами в сфере женской красоты и здоровья
12+

27 мая 
в 12 часов 

«Город над вольной Невой»

Уличный праздник с играми, викторинами, загадками и многим другим
0+

Не тихо должно быть в библиотеке!

Для самых маленьких проходят развиваю-
щие занятия об окружающем мире, уроки 
иностранных языков; для желающих творить 
– мастер-классы; подростков и молодежь 
ждут на литературных играх и турнирах; для 
пенсионеров организованы курсы по ком-
пьютерной грамотности и занятия по адап-
тивной физкультуре.

В первые дни работы библиотеку посетил 
губернатор Санкт-Петербурга Георгий Сер-
геевич Полтавченко, который встретился 
там с представителями творческой интелли-
генции города. Выбор места был связан не 
только с открытием нового библиотечного 
пространства, но и с тем фактом, что в 2019 
году исполняется 100 лет со дня рождения 
Даниила Гранина – петербургского писателя 
и общественного деятеля. Даниил Алексан-
дрович принял личное участие в судьбе би-
блиотеки, названной его именем, поэтому в 
год празднования юбилея со дня рождения 
писателя библиотека им. Даниила Гранина 
станет одним из мест проведения памятных 
мероприятий.

Афиша библиотечной жизни пополняется 
новыми событиями и формами работы, коли-
чество читателей постоянно увеличивается, 
но коллектив не намерен останавливаться на 
достигнутом, ведь самое интересное и важ-
ное еще впереди!

Приглашаем всех жителей округа Право-
бережный в нашу библиотеку!

Евгения Тупотина, библиотекарь

   Май  2018 г.


