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   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА 

В канун 1-го сентября мы побывали в гостях в одной из школ округа. Эта самая обычная, необычная шко-
ла. Обычная, потому что она общеобразовательная без каких бы то ни было специализаций. Необычная, 
потому что как только знакомишься с её деятельностью поближе, хочется употреблять такие эпитеты как: 
уникальная, не типичная, удивительная... Это ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 323, распо-
ложенная на проспекте Солидарности, д. 1, корп. 2, лит. А. 

Деятельность учреждения не ограничивается стенами школы, поэтому 323 школа, Культурно-обра-
зовательный Центр «Оккервиль» известна не только родителям, ученикам и  жителям муниципального 
округа Правобережный, но и во всем городе и за его пределами. О достижениях, инновациях и планах 
на новый учебный год мы узнали от директора Л.А. Флоренковой и педагогов школы Е.А. Гудковской и 
Е.В. Струполевой.

ДОРОГИЕ ШКОЛЬНИКИ! 
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛЯ! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С НАЧАЛОМ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА! 

1 сентября, День знаний – это праздник тех, кто стремится получить образование,  
освоить новые науки, получить знания.

Это особенный праздник. И в первую очередь для первоклассников. В этом году вы впервые 
сядете за школьные парты и для вас откроется новый мир знаний. И мы желаем вам интерес-

ных уроков и отличных оценок!
Дорогие дети, с первого школьного звонка начинается путь в большую жизнь, и хочется пожелать, 

чтобы этот путь стал для каждого юного жителя Санкт-Петербурга увлекательным и интересным.
Особая признательность вашим верным спутникам на этом пути – учителям! Уважаемые учителя, с вашей помо-

щью дети открывают для себя мир, получают знания, без которых трудно представить себе современного человека. 
С вашей помощью дети учатся любить и беречь свою Родину. Вашим воспитанникам строить новую Россию. Спаси-
бо вам за беззаветную преданность профессии, педагогический талант и любовь к детям!

Пусть День знаний для первоклассников, для всех учащихся, учителей и родителей станет Днем больших надежд.
Всем – доброго здоровья, благополучия и радости!

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

Поздравляем 
И.В. Высоцкого 

с юбилеем!

Уважаемый 
Игорь 

Владимирович!

От всей души поздравляем Вас 
с замечательным юбилеем!

Ваш богатый опыт руково-
дителя, обладающего глубо-
ким знанием жизни, умением 
работать с людьми, профес-
сионализм и принципиаль-
ный подход к делу неизменно 
способствуют дальнейшему 
развитию и процветанию му-
ниципального округа Правобе-
режный.

Как депутат Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга 
Вы проводите большую и пла-
номерную работу, отстаивая 
интересы каждого избирателя. 
Общественность города знает 
Вас как авторитетного челове-
ка, преданного родному Отече-
ству, снискавшего заслуженное 
уважение жителей Невского 
района.

В этот замечательный день 
от всей души желаем Вам, 
Игорь Владимирович, неизмен-
ного оптимизма и неиссякае-
мой веры в себя, терпения, сил 
и здоровья для претворения 
в жизнь планов и стремлений. 
Пусть каждый новый день бу-
дет полон новыми свершения-
ми, победами, согреет теплом и 
любовью дорогих Вам людей!

С уважением, 
Глава Муниципального 

образования МО Правобережный 
Э.И. Гордин, 

Глава Местной Администрации 
ВМО Правобережный 

И.Р. Тонкель, 

депутаты Муниципального  
Совета ВМО Правобережный, 

сотрудники Администрации 
ВМО Правобережный

Образование + Творчество = Успех

Продолжение на стр. 3
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КОЛЛЕКТИВ ПЕДАГОГОВ 
ШКОЛЫ № 667 ПОЗДРАВЛЯЕТ

Уважаемые педагоги, учащиеся и их родители!  
1 сентября – особый день, который дорог каждому, кто учится 

и учит. Желаем ученикам удачного и интересного учебного 
года, отличных оценок, настойчивости и насыщенной 
творческой жизни, а педагогам и родителям – успехов 

в работе, терпения и мудрости.

В школе № 667 функционирует Центр дополнительного образования детей, 

в котором занимаются не только учащиеся нашей школы, но и дети из других 

школ нашего района. Набор детей в коллективы ЦДО состоится 3 сентября с 

14.00 до 16.00 по адресу: ул. Дж. Рида, д. 3, корп. 1., тел.: 417-52-44.

16 августа в Центре социальной реабилитации инвалидов и детей- 
инвалидов Невского района (ул. Чудновского, д. 4, корп. 1) прошла 
встреча жителей с представителями администрации Невского района 
и муниципального образования Правобережный.

Встречу провел первый заместитель главы администрации Невского райо-
на Сергей Оверчук. Также на встрече присутствовали глава муниципального 
образования Правобережный Эдуард Гордин и глава Местной Администра-
ции МО Игорь Тонкель.

Консультирование жителей проводили: директор Жилищного агентства  
Невского района Максим Романцов, начальник отдела банковских отчетов 
некоммерческой организации «Фонд – региональный оператор капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах» Михаил Баранов, 
начальник отдела районного хозяйства администрации Невского района 
Сергей Петреченко, представители ЖКС № 1 Невского района, специалисты 
отдела социальной защиты администрации.

Состоялась встреча с жителями

Формула успеха, или 
С новым учебный годом!

Веками человечество стремилось разгадать все тайны мира и 
сотворить чудо. Алхимики искали рецепт «философского камня» и 
«эликсира молодости», изобретатели создавали «машину време-
ни» и «вечный двигатель», а философы выводили «формулу сча-
стья» и «формулу успеха». Формула успеха – это ключ к благополу-
чию и процветанию. Как известно, даже великий  Альберт Эйнштейн 
выработал специальную формулу, придерживаясь которой можно 
добиться невероятных результатов в любой сфере деятельности. 
«Формула успеха» Эйнштейна – это простое математическое урав-
нение: X+Y+Z=Успех, где переменные Х – «работай», Y – «играй»,  
Z – «молчи». А есть ли формула профессионального успеха педа-
гога? Существует ли она в профессии, которая связана с форми-
рованием личности ребенка, в профессии, которая учит жизни? 
Каковы критерии педагогического успеха? Ведь результат педа-
гогического труда появляется не сразу. Это долгий многогранный 
процесс.

Директор лицея № 572 Светлана Борисовна Петроченко, Почетный работник общего образования 
Российской Федерации, победитель конкурса лучших учителей Российской Федерации в рамках при-
оритетного национального проекта «Образование», депутат Муниципального Совета МО МО № 54 
считает: «Общей формулы успеха для всех, конечно, нет. Ведь все зависит от целей образовательной 
деятельности, ресурсов образовательного учреждения и многих других факторов. Не так просто най-
ти эту формулу, а ещё труднее воплотить её в жизнь. Но, даже зная идеальную формулу педагогиче-
ского успеха, невозможно достичь полного успеха, можно только стремиться к успеху.

Для лицея главный фактор достижения успеха – это рациональное использование внутренних и 
внешних ресурсов общеобразовательного учреждения, включение в работу лучших педагогических и 
управленческих практик, создание целостной системы взаимосвязанных мер, действий и мероприя-
тий, обеспечивающих реализацию современного естественно-научного образования».

Вот такая формула успеха ГБОУ лицея № 572: «ресурсы, сотрудничество, практика». Замечу, что 
формула успеха – это не сумма всех факторов, а именно произведение. Это означает, что важны все 
факторы. Если хотя бы один фактор будет равен нулю, то нулевым будет и весь успех. Поэтому педа-
гогический коллектив лицея всегда настроен позитивно и готов к активной творческой деятельности.

С целью обеспечения качества естественно-научного образования в лицее продолжается активное 
сотрудничество с АНПО «Школьная лига РОСНАНО». В 2017-2018 учебном году в лицее проводились 
мероприятия для школ района и города: городская игра «Детективные агентства», модульная сессия 
«Лаборатория кота Шредингера», «Неделя высоких технологий и технопредпринимательства», фе-
стиваль STA-студий (наука, технологии, искусство).

По итогам Всероссийского конкурса STA-студий ГБОУ лицей № 572 стал победителем в номинации 
«Открытая студия». Три девятиклассника получили награду: бесплатную поездку в НАНОГРАД летом 
во Владивостоке. Обучающиеся принимали участие в программах «Школа на ладони», «Неделя высо-
ких технологий и технопредпринимательства», «Инженерные исследования».

В этом учебном году налажены партнерские отношения с новыми организациями: Санкт-
Петербургский государственный университет, РГПУ им. А.И. Герцена, ООО «Учи.ру», НИУ «Высшая 
школа экономики», МОО «Фонд доноров Санкт-Петербурга». Обучающиеся активно участвовали в 
серии мероприятий «Наука со школьной скамьи» в Ресурсном центре Научного парка СПбГУ г. Петер-
гоф. А также посещали практические занятия в НИЦ «Международная инновационная биотехнологи-
ческая компания BIOCAD» п. Стрельна, в ФБГУ НИИ гематологии и трансфузиологии, в РГПУ имени 
А.И. Герцена, в Менделеевском центре СПбГУ, в СПХФА, в Политехническом университете имени Пе-
тра Великого, в СПбНИУ ИТМО.

В течение года проводились традиционные учебные занятия в парке Сосновка, Ботаническом саду, 
Зоологическом музее.

В 2017-2018 учебном году лицей стал лауреатом районного конкурса педагогических достижений 
«Мир в твоих руках» в номинации «Образовательное учреждение года».

Всех коллег, родителей, учеников поздравляем с началом учебного года! Альберт Эйнштейн писал: 
«Верьте в свой успех вопреки всему!». Хочется всем пожелать в новом учебном году найти и, конечно, 
воплотить в жизнь свою формулу успеха. Даже если будут неудачи на пути, не забывайте, что «неудача 
– это тоже успех, если мы чему-то учимся у нее». Будьте благополучны и успешны!

С новым учебным годом, друзья!

Заместитель директора по воспитательной работе 
М. В. Жигало

УВАЖАЕМЫЙ 
ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ ВЫСОЦКИЙ! 

Примите самые искренние 
поздравления с юбилеем!

Ваш профессионализм, человечность, 
целеустремленность, внимание  

к любым возникающим проблемам, 
огромная трудоспособность 

отличают Вас как талантливого 
руководителя.  

Желаем Вам сохранить неиссякаемый 
запас душевных сил и оптимизма,  

столь необходимый 
на Вашем ответственном посту.

Председатели ТСЖ и ЖСК МО МО Правобережный

Основные вопросы жителей были связаны с уборкой дворов, текущим и капитальным ремон-
том многоквартирных домов, расселением аварийного жилья, предоставлением жилищно- 
коммунальных услуг. Особое внимание было уделено вопросам получения мер социальной под-
держки – выплат компенсаций и предоставления льгот.

Подобные открытые встречи с населением проходят в каждом муниципальном образовании  
Невского района.

Август 2018 г.
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– Расскажите, пожалуйста, о кон-
цепции школы. 

Евгения Анатольевна Гудковская 
(почётный работник общего образо-
вания РФ, учитель высшей категории, 
председатель кафедры гуманитарного 
цикла школы): 

В прошлом учебном году (2016-17) 
мы отмечали пятнадцатилетие Культур-
но-образовательного Центра «Оккер-
виль». Появление Центра –  знаковое 
событие, которое кардинальным об-
разом изменило жизнь образователь-
ного учреждения. Инициатор созда-
ния Центра – наш директор, Людмила 

периментальной площадкой по 
теме  «Создание школьной служ-
бы медиации», а с этого учеб-
ного года мы являемся Ресурс-
ным Центром дополнительного 
образования Санкт-Петербурга 
по этому направлению. Все раз-
работанные нами методики были 
апробированы на наших детях, 
мы провели более 170 обучающих 
семинаров, игр, тренингов само-
го разного уровня. Сегодня на-
шими социальными партнёрами в 
развитии направления являются: 
Аппарат Уполномоченного по пра-
вам ребёнка, Санкт-Петербургская 
Академия постдипломного педаго-
гического образования, РГПУ им. 
Герцена, Кафедра конфликтоло-
гии Института философии СПбГУ, 
НП «Лига медиаторов», Информа-
ционно-методический центр Не-
вского района и др. Хочется осо-
бо отметить, что наши ученики на 
равных с педагогами школы уча-
ствуют в обучении взрослых, что 
производит большое впечатление 
на слушателей семинаров и ма-
стер-классов. Наши дети демон-

стрируют  не только теоретические 
знания, но и практические навыки, 
которые они способны передавать 
другим людям.

– Разукрупните, пожалуйста, 
термин медиация. Что даёт 
школе развитие направления?

Медиация – это искусство вы-
страивать открытый конструк-
тивный диалог между всеми 
участниками образовательного 
процесса: родители-учителя-де-
ти. Медиация – это искусство до-
говариваться. Мы считаем, что 
в современном мире – это очень 
важное умение.  

– Давайте вернёмся к концеп-
ции образовательного учреж-
дения.

Людмила Александровна 
Флоренкова (Заслуженный Учи-
тель Российской Федерации, От-
личник народного просвещения):

Мы общественно активная шко-
ла, которая ставит своей целью 
не просто предоставление обра-
зовательных услуг ученикам, но и 
развитие гражданского общества, 
привлечение родителей и участ-
ников сообщества к решению со-
циальных и других проблем.

Через систему школьных клубов 
разной направленности мы имеем 
возможность проектировать и ре-
ализовывать иную систему учеб-
ной, воспитательной и познава-
тельной деятельности учеников, а 
также досуговой деятельности об-
учающихся, учителей, родителей, 
жителей муниципального округа, 
социальных партнёров.  

В школе действует 11 клубов: 
«Патриот», «Лидер», «Семья», «Эко-
лог», «Дипломат», «Клуб интерна-
циональной дружбы», «Юниор», 
«КВН», «Слово», «Киноклуб «Крас-
ный квадрат»», «Эрудит». В течение 
всего года они проводят огромную 
работу, которая строится по зако-
нам общешкольного движения, на-
правление которого мы ежегодно 
все вместе выбираем. В наступаю-
щем учебном сезоне оно будет на-
зываться «Открытая школа: Союз 
молодёжи». Тему определило, то, 
что 2018 год назван Годом волон-
тёрства и добровольчества, также 
будет отмечаться 100 лет ВЛКСМ 
(Всесоюзного Ленинского Комму-
нистического Союза Молодёжи).  

– Как в 323 проходит 1 сентя-
бря?

Елена Викторовна Стру-
полева (педагог-организатор, 
учитель истории и культуры Санкт-
Петербурга, руководитель мето-
дического объединения классных 
руководителей):

Школьную линейку мы тради-
ционно проводим во дворе школы 
с участием всех классов и в при-
сутствии большого количества 
родителей.  

В этом году торжество начнет-
ся с большого перфоманса, в ко-
тором примут участие учителя и 
родители. Для детей это будет 

сюрпризом. Приятно, что в пер-
фомансе согласилось принять 
участие много родителей, есть 
даже мамы и папы одиннадцати-
классников.  

Благодаря Людмиле Алексан-
дровне в школе выстроены очень 
тёплые доверительные отноше-
ния с детьми и родителями. У нас 
очень демократичная школа. Си-
стема работы образовательного 
учреждения строится на принци-
пах СОдружества, СОуправления, 
СОдействия, СОпереживания, 
СОтворчества и т.д. Дети - полно-

правные участники образователь-
ного процесса.

– Расскажите, пожалуйста, 
о проекте, реализуемом со-
вместно с муниципальным 
образованием «Правобереж-
ный» и Санкт-Петербургским 
государственным автономным 
стационарным учреждением 
социального обслуживания 
«Психоневрологический интер-
нат №10» (ПНИ№10) имени В.Г. 
Горденчука.

Евгения Анатольевна: 
Осенью у нас проходит большой 

совместный праздник, приурочен-
ный к Международному дню толе-
рантности, в котором участвуют 
наши дети и воспитанники ПНИ 
№10. Мероприятие включает ма-
стер-классы, спортивные сорев-
нования, выступления творческих 
коллективов и завершается боль-
шим совместным выступлением и 
награждением всех участников. 

Елена Викто-
ровна:

Есть у нас еще 
очень интересный 
проект «На урок 
вместе». К учени-
кам 3-4-х классов 
приезжали инвали-
ды-колясочники и 
проводили уроки, в 
ходе которых рас-
сказывали о жизни 
в социуме людей 
с ограниченными 
возможностями, 
проводили мастер-
классы по пара-

Образование +Творчество = Успех

лимпийским видам спорта. Это 
большой шведско-русский проект 
и мы обязательно его продолжим 
в этом году. 

Очень здорово, что наш дирек-
тор всегда придумывает что-то 
новое, находит интересные проек-
ты, поэтому у нас очень насыщен-
ная и интересная жизнь и мы не 
боимся браться за новые, слож-
ные задачи.

– Людмила Александровна 
расскажите, пожалуйста, о пе-
дагогическом коллективе ОУ.

У нас молодой педагогиче-
ский коллектив, причём молоды 
и современны все учителя вне 
зависимости от фактического 
возраста. Я уделяю большое 
внимание развитию и профес-
сиональному совершенствова-
нию кадров, в том числе непо-
средственно в стенах школы, 
организуя семинары, пригла-
шая с лекциями интересных лю-
дей. Наши педсоветы проходят 
очень нестандартно. Вот и гря-
дущий, первый в учебном году, 
традиционно включает креатив-
ную часть. 

У нас множество поводов для 
гордости, наши педагоги стано-
вятся лучшими на конкурсах раз-
личного уровня. Так, например, 
в 2016-2017 учебном году мы 
выиграли Конкурс педагогиче-
ских достижений Невского рай-
она как лучшее образовательное 
учреждение года. Среди наших 
учителей победители районных 
и городских конкурсов педаго-
гического мастерства. В нашем 
коллективе девять победителей 
Приоритетного национального 
проекта «Образование» разных 
лет. 

Общественное признание и 
достижения безусловно важны 
для нас. А благодаря грантам, 
полученным за победы в кон-
курсах мы имеем возможность 
модернизировать школу. Но 
всё-таки я, как руководитель 
образовательного учреждения, 
считаю самым большим нашим 
достижением то, что школа для 
нас – большая семья, общий 
дом, в который мы хотим прихо-
дить снова и снова.   

Продолжение . Начало на стр. 1

Александровна Флоренкова. В 
2002 году она стала руководи-
телем ГБОУ. Тогда, 15 лет назад, 
наш район и округ выглядели со-
всем иначе: культурно-досуговая 
инфраструктура отсутствовала. 
А школа выглядела удручающе, в 
ней царил хаос и жуткая разруха, 
в некоторых кабинетах даже полы 
отсутствовали.

Людмила Александровна с 
присущим ей бесстрашием и са-
моотверженностью взялась за 
дело.  Мы все вместе, педагоги и 
ученики, засучив рукава, начали 
наводить порядок: отмывали, ре-
монтировали, красили стены. Си-
туация, в которой мы оказались, 
была непростой во всех отноше-
ниях. Нас окружали гимназии, 
лицеи, т.е. специализированные 
учебные заведения. С самого на-
чала мы не ставили себе задачу 
дотянуться до их уровня по фор-
мальным показателям. Мы хоте-
ли занять свою нишу. И Людмила 
Александровна, исходя из объ-
ективной ситуации, поставила 
перед собой амбициозную цель: 
максимально приблизить куль-
турологическое пространство 
Санкт-Петербурга к детям, уде-
ляя равное внимание как образо-
вательной, так и воспитательной 
функции. Она всегда говорит: 
«Творческий человек успешен во 
всём». Так родился девиз нашей 
школы – «Образование + Творче-
ство = Успех». 

Этот принцип оправдал себя 
в полной мере, что подтвержда-
ется внушительным послужным 
списком. Наша школа одна из 
немногих, будучи не специали-
зированным образовательным 
учреждением, трижды побеждала 
в Национальном проекте «Обра-
зование». В 2003 году Людмила 
Александровна выиграла Все-
российский конкурс «Лидер в 
образовании». Мы дипломанты V 
Всероссийского конкурса воспи-
тательных систем образователь-
ных учреждений, лауреаты кон-
курса инновационных продуктов 
«Петербургская школа 2020», где 
был представлен проект «Архи-
тектура диалога».

С 2002 года мы непрерывно 
занимались опытно-эксперимен-
тальной работой. Школа была 
районной, городской, федераль-
ной инновационной площадкой, 
школой-лабораторией Академии 
постдипломного образования. 
Последние три года мы были экс-

Август 2018 г.
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Уважаемые жители Невского райо-
на! У вас есть возможность продлить 
онлайн срок пользования документа-
ми из библиотек Невской ЦБС.

БИБЛИОТЕКИ 
НЕВСКОГО РАЙОНА 
СТАЛИ ЕЩЕ УДОБНЕЕ

День здоровья 
удался на славу!

Чтобы продлить срок, следует заполнить 
форму http://nevcbs.spb.ru/uslugi-i-resursy/
prodlit-knigi-onlajn Внимание! Все поля 
обязательны для заполнения. 1. В первой 
строке укажите свою фамилию. 2. Во вто-
рой строке поставьте номер читательского 
билета и срок возврата литературы, указан-
ный в билете. 3. В третьей строке введите 
адрес своей электронной почты. 4. В чет-
вертой строке выберите из выпадающего 
списка название библиотеки, выдавшей 
вам документы. 5. В пятой строке набери-

С 20 АВГУСТА ПО 10 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА 
НА ТЕРРИТОРИИ НЕВСКОГО РАЙОНА 

ПРОВОДИТСЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

«ВНИМАНИЕ – ДЕТИ!»
УВАЖАЕМЫЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

Уважаемые родители! Ежегодно на дорогах гибнут и полу-
чают тяжелые травмы сотни детей и подростков. От вашего 
поведения зачастую зависят жизни и здоровье юных участ-
ников движения. Залогом безопасности могут быть только 
хорошие знания Правил дорожного движения и обязатель-
ное их выполнение взрослыми и детьми. Учите детей безо-
пасному поведению на дороге своим примером и ежедневно 
напоминайте детям об «Азбуке дорожной безопасности»!

Уважаемые водители! Заканчиваются летние каникулы у 
детей, пора нового учебного года. Мы просим вас не забы-
вать включать ближний свет фар и быть предельно внима-
тельными к маленьким пешеходам. Если пассажиром вашего 
автомобиля стал ребенок, помните, что вы ответственны за 
его здоровье и жизнь – позаботьтесь о ремнях безопасности 
или детском кресле для него, так как в случае столкновения 
автомашин именно дети оказываются менее защищенными 
и чаще получают травмы. Будьте бдительны при движении в 
жилой зоне или по дворовой территории!

ОГИБДД УМВД России 
по Невскому району Санкт-Петербурга 

ЭКСКУРСИОННОЕ Лето

те название документа/документов, сроки 
пользования которыми вы хотите продлить. 
Для книг – автор и заглавие; для журналов 
– название журнала, год и номер. 6. Набе-
рите код подтверждения (под картинкой с 
цифрами). 7. Нажмите кнопку «Отправить».

Срок выполнения заявки на продление 
книг – от 1 до 2 дней. В течение этого сро-
ка на адрес электронной почты, указанный 
вами, поступит сообщение о продлении 
срока пользования документами или не-
возможности продления. Онлайн продле-

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ние осуществляется для пользователей, 
не имеющих задолженности.

Срок возврата книги считается прод-
ленным только тогда, когда вы получили 
от нас соответствующее подтверждение 
по e-mail. Если ваш запрос не одобрен в 
течение 3 дней, вам необходимо продлить 
книги при личном посещении библиотеки. 
Напоминаем, что книги и журналы выда-
ются на дом во временное пользование на 
30 дней. Продлить один и тот же документ 
можно не более 1 раза на 15 дней.

ЭТИМ ЛЕТОМ ЖИТЕЛИ 
НАШЕГО ОКРУГА 
ПОСЕТИЛИ БОЛЬШОЕ 
КОЛИЧЕСТВО ЭКСКУРСИЙ.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
НАШЕГО ОКРУГА!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ:

15 сентября состоится 
военно-патриотическая 

игра «Зарница»  
(выезд за город на автобусах).  
Желающие могут записаться по 

адресу: ул. Латышских Стрелков,  
д. 11, корп. 4, каб. 23;

14 сентября состоится  
спортивный праздник  

«О спорт, ты мир!»  
на спортивной площадке  

во дворе по адресу:  
ул. Чудновского, д. 8, корп. 1;

15 сентября будет проходить 
«Праздник нашего двора»:

- 12:00 двор по адресу:  
ул. Джона Рида, д. 2, корп. 2;

- 15:00 двор по адресу:  
пр. Солидарности, д. 3, корп. 1.

18 августа 150 человек – жители муниципального округа Правобережный – 
посетили «День здоровья» в поселке Лосево. В соответствии с программой ме-
роприятия, участники могли посоревноваться в стрельбе из арбалета и принять 
участие в игре лазертаг, покорить скалодром, на рафтах преодолеть пороги на 
реке Вуоксе.

Жители муниципального образования посетили крейсер «Аврора», почтили па-
мять защитников Родины на Невском пятачке, посетили музей-диораму «Прорыв 
блокады Ленинграда». В Константиновском дворце ознакомились с интересней-
шей коллекцией русского искусства XVIII-XX веков, созданной в эмиграции Га-
линой Вишневской и Мстиславом Ростроповичем, а впоследствии переданной в 
дар государству бизнесменом и меценатом Алишером Усмановым.

Интересная экскурсия состоялась в поселок Пушкинские Горы, невдалеке от Свято-
горского монастыря – это один большой Пушкинский музей-заповедник. Живописные 
панорамы, три музея-усадьбы, дорогих сердцу поэта, и другие достопримечательности 
открыли гостям Пушкиногорья прекрасный мир поэтической русской провинции.

Великолепная погода этого лета позволила провести экскурсии по рекам и каналам, 
не прячась на нижней (закрытой палубе) теплохода, а осмотреть достопримечательно-
сти города, стоя между голубым небом и стальной водой питерских вод.

Незыблемая красота карельского перешейка традиционно порадовала своим дере-
вянным зодчеством.

И, конечно же, бриллиант в оправе петербургского туристического маршрута – бле-
стящий Петродворец и его парковый комплекс.

Участники экскурсий благодарят депутатов Муниципального Совета МО МО Правобе-
режный за прекрасно проведенный культурный досуг.

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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