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   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

ИНФОРМАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА СОВЕТА 

Дорогие педагоги – учителя и воспитатели! Поздравляем вас с ва-
шим профессиональным днем! Трудно в нескольких словах выра-
зить всю признательность вам – людям, которые с самого детства 
ведут нас по жизни! Вы выбрали непростую профессию, требующую 
огромных душевных сил и времени. 
Труд учителя по праву считается самым благородным, созидательным, твор-

ческим. Одновременно он – тяжелый и ответственный. Изо дня в день, на уроках и 

В День знаний но-
вая 691 школа с углу-
бленным изучением 
иностранных языков 
распахнула свои две-
ри для 750 учеников. 
Новая школа распо-
ложена по адресу: Со-
юзный проспект, дом 
5, корпус 2, строение 
1. Ученики школы бу-
дут изучать англий-
ский, французский, 
немецкий, испанский, 
китайский и хорват-
ский языки под чут-
ким руководством ее 
директора, почетного 
работника общего об-
разования Карпицкой 
Ирины Леонидовны.
Первая торжествен-

ная линейка во дво-
ре нового красивого здания прошла ярко и празднично. Главными героями линейки 
стали первоклассники, которые прочитали стихотворение и традиционно позвенели 
колокольчиком – первым звонком нового учебного года. Стоит отметить, что в школе 
набрано 7 первых классов.
На церемонии открытия присутствовали вице-губернатор Петербурга Владимир Ки-

риллов, депутат Государственной Думы Игорь Дивинский, депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий, глава администрации Невского района 
Алексей Гульчук и глава муниципального образования муниципальный округ Право-
бережный Эдуард Гордин. Почетные гости поздравили учеников и педагогов с Днем 
знаний и перерезали красную ленточку.
Всем первоклассникам были вручены подарки от губернатора Санкт-Петербурга 

Георгия Полтавченко, депутата ЗАКСа Игоря Высоцкого и депутатов Муниципального 
Совета муниципальный округ Правобережный.

Мама ученицы 1 класса 691 школы 
Т.С. Меньшикова

15 сентября по адресам: ул. Джона Рида, д. 2, корп. 1 и пр. Солидарности, 
д. 3, корп. 1 состоялись уличные мероприятия «Праздник нашего двора», 
в рамках которых прошло значимое и торжественное событие – открытие 
детских игровых площадок.
На мероприятиях присутствовали почетные гости: заместитель главы муници-

пального образования Правобережный В.А. Беляева и депутат Муниципального 
Совета А.А. Еремеев, а также дети и их родители.
Торжество по случаю открытия началось со вступительного слова заместите-

ля главы муниципального образования Правобережный Валентины Анатольев-
ны Беляевой, которая отметила, что органы местного самоуправления в первую 
очередь должны думать о детях, об их благополучии и занятости досуга. Далее в 
небо были выпущены воздушные шары, это действо сопровождалось пушечным 
залпом из пневматических хлопушек.
Новые горки, качели и карусели вызвали у детворы массу положительных 

эмоций. Лица детей сияли искренними улыбками, а в глазах читалось желание 
поскорее поиграть на новой площадке.
После торжественной церемонии для ребят была организована развлекатель-

ная программа: конкурсы и игры с аниматорами на отдельных интерактивных 
площадках, зона твистинга и аквагрима, выступление артистов оригинального 
жанра. За победу в конкурсах юные жители округа награждались раскрасками и 
наборами цветных карандашей. Яркое и знаменательное событие дополнилось 
раздачей мороженого и сахарной ваты!

Старшее поколение – это люди, олице-
творяющие собой героизм, трудолюбие, 

беспримерную стойкость. Именно вашими 
трудами создавалось национальное богатство, 

строились города, развивалась промышленность, 
совершенствовались система здравоохранения и об-

Этот праздник не 
просто дань уважения 
возрасту. Он дает 
возможность каждому 
из нас выразить слова 
благодарности своим 
родным и близким за 
доброту, заботу и 
терпение. 

разования, делались научные открытия, прославившие Отечество. Но глав-
ным наследием, которым вы щедро делитесь, являются мудрость и бесцен-
ный жизненный опыт.
Отдельное спасибо ветеранам, которые вынесли трудности военных лет, 

отстояли независимость Родины.
Поздравляем всех, кто находится на заслуженном отдыхе или продолжает 

трудиться,  несмотря на возраст. Пусть преклонные годы не станут поводом 
для уныния, а жизненных сил хватит надолго! Желаем вам доброго здоро-
вья, бодрости духа, долгих счастливых лет жизни, любви и внимания со сто-
роны родных и близких!

в личном общении вы учите подрастающее поколение распознавать добро и зло, быть честным, 
уважать старших, любить свою Родину. Именно вы растите образованную, духовно развитую мо-
лодежь, которая завтра будет определять судьбу нашего города и всей России.
От всей души желаем вам дальнейших успехов на профессиональном поприще, благополучия, 

крепкого здоровья, мира и согласия, благодарных и целеустремленных учеников, которые смогут 
оправдать ваши надежды!

Депутат Законодательного Собрания Санкт -Петербурга И.В. Высоцкий,

Глава муниципального образования МО Правобережный Э.И. Гордин,

депутаты Муниципального Совета муниципального образования МО Правобережный

День знаний в новой школе! ПРАЗДНИКИ НАШЕГО ДВОРА
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Люди, каждодневно несущие праздник 
детям, заработали свой собственный 
праздник. Дата выбрана не случайно. В 
этот день в Санкт-Петербурге был открыт 
первый детский сад, его основала Аде-
лаида Семеновна Симонович, большая 
энтузиастка и фантазерка. Ее заведение 
принимало детей 3-8 лет.

ДЕТЕЙ С ЛЮБОВЬЮ ВОСПИТАТЬ, ИМ С ТЕПЛО-

ТОЮ МИР ОТКРЫТЬ… КАК МОЖНО ВАС НЕ УВА-

ЖАТЬ И КАК ВАС МОЖНО НЕ ЦЕНИТЬ? ВЫ ЗА-

СЛУЖИЛИ ЭТОТ ДЕНЬ СВОИМ ТРУДОМ, ЛЮБВИ 

ДОСТОЙНЫМ. ВЕДЬ ВОСПИТАНИЕ МАЛЫШЕЙ В 

ВЕКАХ СЧИТАЛОСЬ БЛАГОРОДНЫМ. ПУСТЬ БУ-

ДЕТ СОЛНЕЧНОЙ ВСЕГДА ДОРОГА В ДЕТСКИЙ 

САД. ПУСТЬ НЕ УГАСНУТ НИКОГДА В ДУШЕ – ЛЮ-

БОВЬ, НА СЕРДЦЕ – РАДОСТЬ.

СЕРДЦЕ ОТДАЮТ ДЕТЯМ!
27 сентября – День воспитателя и всех работников детского сада

уровнем образования и регулируется 
Федеральным государственным обра-
зовательным стандартом. Для детей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья создана безбарьерная среда для ка-
чественного образования.

В нашем дошкольном учреждении 
№ 131 трудятся по-настоящему творче-
ские люди – наши воспитатели, учителя-
логопеды, учителя-дефектологи, музы-
кальные руководители, инструкторы по 
физической культуре, имеющие высокий 
уровень профессионального мастер-
ства и активную жизненную позицию. 
У нас добрые и заботливые помощники 
воспитателей и повара, которые вкусно 
готовят. Рядом с ними работают сотруд-
ники прачечной, которые поддерживают 
чистоту в детском саду. Благодаря ру-
ководству заведующего, заместителя 

заведующего и старшего воспитателя, 
тепло, уютно, комфортно и детям, и ро-
дителям, и педагогам дошкольного уч-
реждения.

У всех этих замечательных людей есть 
свой праздник, день профессионально-
го торжества – День дошкольного ра-
ботника.

Коллектив ГБДОУ № 131 от всего серд-
ца поздравляет с профессиональным 
праздником всех дошкольных работни-
ков, отдающих ежедневно тепло своих 
сердец детям! У людей редко бывает 
больше трех детей, а у нас их целые груп-
пы, сотни детей за всю нашу карьеру. Же-
лаем вам никогда не терять терпения и 
получать радость от своей работы.

Коллектив ГБДОУ 

детского сада № 131

Дошкольный возраст – осо-
бенно важный и ответствен-
ный период в жизни ребенка, 
в этом возрасте формирует-
ся личность и закладываются 
основы здоровья. Благопо-
лучное детство и дальнейшая 
судьба каждого ребенка за-
висят от мудрости, профес-
сионализма воспитателя, его 
терпения, внимания к вну-
треннему миру ребенка.

Прекрасно, что появился такой день, 
когда педагоги и обслуживающий персо-
нал детского сада окружены всеобщим 
вниманием.

Закон «Об образовании в РФ» карди-
нально перестроил всю систему образо-
вания в России. В частности, дошкольное 
образование стало самостоятельным 

Детский сад – мир, полный красок и ярких впечатлений. Здесь работают люди, 

для которых педагогика – не профессия, а образ жизни. Каждый работник дет-

ского сада – артист, художник, мастер на все руки. Но их главный талант – любить 

детей. А по-другому и нельзя, поскольку именно любовь и терпение – главные 

помощники в воспитании малышей.

Наш уютный детский сад

Каждое утро в городах и селах нашей 
страны загораются огни в бесчисленных 
детских садах. Среди них и наш детский 
сад № 122 – уютный теплый дом для лю-
бознательных мальчиков и девочек. Вот 
уже много лет мамы и папы ведут своих 
малышей в гостеприимный детский сад, 
в который дети идут с радостью: здесь им 
весело, хорошо, интересно. Улыбающих-
ся малышей встречают добрые сердца 
и заботливые руки, влюбленные в свою 
профессию педагоги.

Для всех работников детского сада 
главное – дети. Они настолько разные – 
эти дети, интересные, забавные, умные, 
смышленые, а рядом с ними целеустрем-
ленные, энергичные взрослые, знающие 
своих воспитанников, умеющие находить 

ключик к сердцу каждого из них.
В детском саду скучно не бывает: что ни 

день, то новость, новое открытие. Малы-

ши получают здесь все необходимое для 
своего развития.

Много сил, изобретательности, сме-
калки, сердечности вкладывают педаго-
ги, чтобы сделать наш детский садик уют-
ным и теплым домом.

В этом доме действительно уютно, 
чисто, светло и красиво. В каждой 
группе и спальне свое ощущение кра-
соты и уюта. Игровые и учебные зоны 
размещены в соответствии с совре-
менными требованиями. Продуман 
каждый уголок, имеется все необходи-
мое для полноценного воспитания де-
тей. В красивом и уютном музыкаль-
ном зале никогда не смолкает детский 
смех, ребята с радостью бегут сюда на 
занятия.

Возглавляет коллектив детского сада 
энергичная и заботливая заведующая – 
Кулякова Елена Витальевна. Для Елены 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

НАШИХ УЧИТЕЛЕЙ!
Ежегодно 5 октября наша страна отмечает прекрасный праздник – День учителя. Именно в 

этот день нашим дорогим педагогам говорят слова благодарности, дарят цветы и подарки, 

устраивают концерты.

День учителя – общий праздник, праздник всех поколений, благодарных за полученные знания и 
умения, за воспитание. Воспоминания о школе, об образе уважаемого учителя сопровождают каж-
дого из нас на протяжении всей жизни, побуждают только к добрым поступкам, служат опорой в 
трудную минуту.

В этом году у нашей школы юбилей – 25 лет! Это очень важное событие для всех нас, для учителей, 
для учеников и их родителей. Мы бесконечно счастливы учиться в 639 школе, потому что в нашей 
школе самые добрые, творческие и замечательные учителя! А некоторые выпускники возвращаются 
в школу, окончив институт, но теперь уже в роли педагогов! Артём Сергеевич Фуганов – учитель исто-

рии и классный руководитель нашего 10В класса, и 
мы хотим особо поздравить его с первым професси-
ональным праздником. Наша школа – это огромная 
дружная семья, и мы хотим поздравить наших люби-
мых учителей!

Уважаемые учителя! Поздравляем вас с професси-
ональным праздником и выражаем слова благодар-
ности! Народная мудрость гласит, что есть только две 
профессии, перед которыми должно преклонять ко-
лени – учитель и врач! Мы желаем вам крепкого здо-
ровья, счастья, сил, оптимизма, добрых, прилежных 
учеников и успехов в творческой деятельность. Пусть 
ваша работа приносит вам только радость. С Днем 
учителя!

Арина Колобовникова (10 В класс) 

и члены парламента школы

О спорт – ты мир! 

О спорт – ты праздник!

Витальевны это не просто должность, 
а образ жизни. Как руководитель она де-
лает все, чтобы детский сад процветал, 
комфортно работалось сотрудникам, а 
родители доверяли своих детей.

В наш профессиональный праздник хо-
чется пожелать коллегам сохранить дух 
уютного теплого дома и атмосферу до-

бра в доме счастливого детства, чтобы 
наш детский сад долгие годы продол-
жал свою работу и выпустил в школьную 
жизнь еще не одно поколение детей.

Заместитель 

заведующего ГБДОУ № 122 

Л.И. Фоменкова 

14 СЕНТЯБРЯ МУ-
НИЦИПАЛЬНЫМ 
ОБРАЗОВАНИЕМ 
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ 
БЫЛ ОРГАНИЗО-
ВАН СПОРТИВНЫЙ 
ПРАЗДНИК «О 
СПОРТ – ТЫ МИР!». 
ДЕЙСТВИЕ ПРОХО-
ДИЛО НА ТЕРРИТО-
РИИ СПОРТИВНО-
ГО ПОЛЯ ВО ДВОРЕ 
ЖИЛЫХ ДОМОВ ПО 
УЛ. ЧУДНОВСКО-
ГО, 8, КОРП. 1 И 2. 
УЧАСТИЕ В ПРАЗД-
НИКЕ ПРИНЯЛИ 
МНОГИЕ ЖИТЕЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ОКРУГА. 

Программа спортивного праздника вклю-
чала в себя: показательные выступления по 
тайскому боксу; выступления джамперов; ин-
терактивные игровые зоны; игры и конкурсы 
от аниматоров.

По окончании спортивной части меропри-
ятия все участники были 
приглашены на флешмоб. 
Стоит отметить, что рав-
нодушными не остались 
ни родители, ни дети. 
Праздник прошел в дру-
жественной атмосфере и 
наполнил всех позитивны-
ми впечатлениями.

рСентябрь  2018 г.
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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

Граффити, 
посвященные 
воинам-афганцам, –
новые культурные 
метки Невского района

– Серафим, расскажите, пожа-

луйста, о своей деятельности в 

рамках «БОЕВОГО БРАТСТВА».

– У организации много различных 
направлений деятельности, одно из 
них – военно-патриотическое вос-
питание. Молодежное направление 
представлено пятью глобальными 
проектами: «Память сильнее време-
ни», «Что такое Подвиг?», «Тропа БОЕ-
ВОГО БРАТСТВА», «Уроки мужества» и, 
наконец, «Патриотическое граффити».

«Память сильнее времени» – это 
проект, в рамках которого школьни-
ки пишут особые сочинения о своих 
родственниках и знакомых, защищав-
ших Родину в Великую Отечественную 
войну или в локальных военных кон-
фликтах: Афганская война, Чеченская 
кампания и др. Мы – активисты моло-
дежного крыла – ходим по школам и 
рассказываем ребятам о том, что они 
могут написать работы на данную тему 
и принять участие в конкурсе, по ито-
гам которого лучшие сочинения от-
мечаются дипломами и призами. «Что 
такое Подвиг?» – это конкурс рисунков 
на ту же тему. «Уроки мужества» – по-
нятный всем формат: встречи с вете-
ранами и современными воинами. Мы 
общаемся с ребятами, рассказываем 
об особенностях службы в Российской 

армии. Я сам служил в бригаде мор-
ской пехоты, был участником Парада 
Победы на Красной площади, мне есть 
чем поделиться с детьми. Каждое на-
правление значимо, но наибольшего 
успеха, как мне кажется, нам удалось 
достичь в реализации «Патриотиче-
ского граффити».

– Как родилась концепция граф-

фити и с кем вы ее реализовали?

– Когда мы планировали серию ме-
роприятий, приуроченных к праздно-
ванию Дня вывода советских войск из 
Афганистана, мне пришла идея соз-
дать граффити, посвященные этому 
событию. Хочется напомнить о зна-
чимой для нашей страны дате – 15 
февраля 1989 года. Тем более что в 
следующем году мы будем отмечать 
тридцатилетие данного события. Это 
глобальное, масштабное мероприя-
тие. Я отсмотрел большое количество 

В Невском районе появились патриотические граффити. Создание граффити 

– это способ самовыражения молодежи, публичное высказывание, запечат-

ленное в рисунке. Сегодня граффити завоевывает все большую популяр-

ность во всем мире. Более того, наблюдается тенденция к признанию его 

формой современного искусства. У граффити есть активные сторонни-

ки и яростные противники, но рисунки, появившиеся в нашем районе, 

вряд ли вызовут у кого-либо неприязнь. Напротив, жители принима-

ют новшества с благодарностью и уважением, а в процессе их соз-

дания предлагали и оказывали помощь.

Мы побеседовали с инициатором и организатором художествен-
ного оформления членом молодежного крыла Всероссийской 

общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
Серафимом Ивановым.

материала. Для подобного рода работ 
эскизы не нужны. Материала предо-
статочно – это фотографические сви-
детельства с места событий, «эскизы» 
из жизни.

Среди профессиональных худож-
ников граффити называется «худо-
жественное оформление». И в нашем 
проекте это, действительно, так. Я за-
разил своей идеей художника Василия 
Цветкова, который давно занимается 
искусством граффити. Можно сказать, 
что Василий работал в проекте как эн-
тузиаст, потому что объем работ был 
выполнен колоссальный, сделано все 
было очень профессионально, а опла-
та была очень скромной. Мы с Васи-
лием подружились, и будем сотрудни-
чать и в дальнейшем.

– Расскажите о самих граффити и 

где их можно увидеть.

– Адрес первого граффити «Генерал 
Громов на мосту» – Искровский про-
спект, дом 29, расположено оно во 
дворе дома.

На стене трансформаторной будки 
нарисован эпизод вывода советских 
войск из Афганистана, ключевая точ-
ка операции 15 февраля 1989 года. 
Это момент, когда генерал Б.В. Гро-
мов последним из советских военных 
пересек границу СССР. Борис Всево-

лодович руководил выводом совет-
ских войск из Афганистана. Именно он 
разработал план операции по отходу 
войск через перевал Саланг, завер-
шившийся без потерь.

За его спиной – мост Дружбы, со-
единяющий берега СССР и Афганиста-
на. Рядом – сын Максим, встречающий 
отца после долгой разлуки. Изображе-
ние монохромное, и только букет в ру-
ках генерала красно-белый. Это символ 
торжественности момента, радости за 
тысячи спасенных жизней. Сам гене-
рал Громов сказал, что за его спиной не 
осталось ни одного советского солдата. 
Это мощные слова, ознаменовавшие 
конец страшной войны, вписавшей и 
трагические, и героические страницы в 
историю нашей страны.

Второй рисунок посвящен тому кон-
тингенту советских войск, который 
служил на границе. Мы изобразили 

м о м е н т , 
когда над 
землей за-
вис вертолет, 
и из него вы-
прыгивают ре-
б я т а - п о г р а н и ч -
ники с амуницией 
и собаками. Не так 
важно, что именно 
произошло: сигнал 
тревоги или нарушена 
граница, но бойцы сре-
агировали мгновенно и 
отправляются защищать 
мир и порядок. Эта работа 
располагается также на сте-
не трансформаторной будки по 
адресу: улица Дыбенко, дом 27. 
Это многолюдное место в непо-
средственной близости от метро. 
Я нередко прохожу мимо и вижу, как 
люди останавливаются, рассматрива-
ют граффити. Мне это очень приятно.

Я считаю, что эти работы – новые 
культурные метки Невского района. 
Не сомневаюсь, что эти адреса попа-
дут в туристические маршруты нефор-
мального Петербурга.

– Сложно ли было получить необ-

ходимые согласования?

– Я выяснил все, что необхо-
димо, и написал письмо депута-
ту Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, руководителю 
Санкт-Петербургского городского 
и Ленинградского областного отде-
лений ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
Игорю Владимировичу Высоцкому с 
просьбой направить официальный 
запрос в «Ленэнерго». Благодаря 
Игорю Владимировичу необходимые 
разрешения были получены. Когда 
мы выполнили вторую работу, ее по-
сетил председатель профильного 
Комитета по энергетике и инженер-
ному обеспечению. Вместе с Иго-
рем Владимировичем Высоцким они 
сфотографировались на ее фоне.

– А какова была реакция жителей 

на процесс создания граффити?

– Сначала нейтральная или даже 
негативная. Но когда они видели, что 
именно мы делаем, реакция стано-

вилась позитивной. Люди задавали 
вопросы о том, кого мы изображаем, 
благодарили и даже предлагали свою 
помощь. Я заметил в людях желание 
как-то приобщиться к процессу.

– Есть ли у вас дальнейшие планы 

по развитию этого направления?

– Да, безусловно. Сначала мы бу-
дем отрабатывать тему тридцатиле-
тия вывода войск из Афганистана, 
затем осуществим и другие проек-
ты на тему военно-патриотического 
воспитания молодежи. У меня есть 
идеи, и я уже присмотрел места для 
новых рисунков. Я сам живу в Нев-
ском районе, и мне хочется сделать 
эту территорию лучше, красивее, 
чтобы людям нравилось здесь жить, 
чтобы они гордились своим райо-
ном. Я верю, что благодаря совре-
менному искусству и таким лучшим 
его представителям, как Василий 
Цветков, мой район обретет новый 
облик и сможет активно конкуриро-
вать с традиционно культурно при-
влекательными районами города. И 
в завершение я еще раз хочу отме-
тить, что вклад Василия в этот про-
ект очень велик, он настоящий эн-
тузиаст и передовик современного 
искусства.

рСентябрь  2018 г.
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ИНФОРМАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА МО СОВЕТА МО 
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ЗА «ЗАРНИЦУ»!
15 сентября состоялась военно-патриотическая игра «Зарница», которая прошла в Ленинградской обл., во Всеволожском районе, п. Коркино, на территории РХНПК 

«ОЗЕРНЫЙ». Поучаствовать в этой замечательной игре были приглашены жители внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Правобережный. В качестве почетного гостя на мероприятии присутствовала депутат Муниципального Совета Е.А. Дудник.

По прибытии участников к месту проведения «Зарницы» было организовано торжественное построение с митингом и возложением корзины с живыми цветами к памятнику, который 
установлен на месте нахождения командного пункта 67-й армии Ленинградского фронта, войска которого вели оборонительные бои, а в январе 1943 года прорвали блокаду Ленинграда 
в операции «Искра».

После митинга, прошедшего торжественно и трогательно, все участники при помощи жере-
бьевки были поделены на команды для прохождения 10 интереснейших станций, а именно:

- «Путанка» – нужно пройти верёвочную трассу на время;
- «Стрельба» – стрельба по мишеням из пневматической винтовки;
- «Лук» – стрельба из лука по мишеням;
- «Лабиринт» – нужно провести шарик по лабиринту;
- «Граната или разминирование» – нужно пронести гранату на специальной подставке че-

рез препятствие и положить на специальную платформу;
- «Шифровка» – нужно вытащить мяч из специального ящика с использованием палок;
- «Рогатка» – нужно произвести запуск специального мяча из огромной рогатки и попасть 

в отведённое место;
- «Фрисби» – метание фрисби в специальную зону;
- «Первая медицинская помощь» – включает в себя помощь пострадавшему при травмах;
- «Спецназ» – соревнования по пейнтболу.
Все команды с азартом, мастерством и старанием прошли перечисленные станции и вы-

полнили задания. После этого организаторами были подсчитаны результаты и выявлены 
победители. Команды, занявшие 1, 2 и 3 места, были награждены дипломами, кубками, ме-

далями и слэп-часами. Все участники игры получили наградную памятную атрибутику и незабываемые впечатления от участия в этой военно-патриотической игре! Подобные мероприя-
тия, безусловно, очень важны для воспитания патриотизма и поддержания здоровой физической активности. Хочется выразить огромную благодарность всем организаторам и участни-
кам состоявшейся «Зарницы», которая была проведена на высоком уровне!

Житель МО Правобережный И.П. Бравая

В муниципальном образовании Правобережный уделяют большое внимание лю-

дям с проблемами здоровья и стремятся к тому, чтобы формировать общественное 

пространство и объекты благоустройства с учетом потребностей маломобильных 

категорий на территории муниципального округа.

В настоящее время взят вектор на создание безбарьерной среды для маломобильных 
групп населения, к которым относятся не только инвалиды с нарушением опорно-двига-
тельного аппарата, недостатками зрения и дефектами слуха, но и люди с временным на-
рушением здоровья, беременные женщины, люди преклонного возраста, люди с детскими 
колясками. Это те граждане, которые испытывают затруднения при самостоятельном пере-
движении.

В соответствии с законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге» к вопросам местного значения внутриго-
родских муниципальных образований Санкт-Петербурга относятся следующие виды работ: 
текущий ремонт асфальтобетонного покрытия (включая территории въездов и проездов, 
ремонт тротуаров), текущий ремонт пешеходных дорожек (устройство плиточного, набив-
ного покрытия), обустройство детских и спортивных площадок (набивное, резиновое, по-
лимерное, каучуковое покрытия), установка детского и спортивного оборудования, малых 
архитектурных форм. При разработке проектной документации предусматривается устрой-
ство необходимых мероприятий для обеспечения жизнедеятельности маломобильных 
групп населения в соответствии со СНИП 2.07.01.89 ВСН 62-91 и их беспрепятственного пе-
редвижения. Разработанная проектная документация получает необходимые согласования 
с КГА и другими профильными комитетами. В основном это достаточная ширина пешеход-
ных дорожек, поперечные и продольные уклоны пути движения, перепады высот бордюров, 
бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих 
к путям пешеходного движения, с соблюдением требований Свода правил СП 59133302012 
от 27.12.2011 г. № 605, утвержденных приказом Министерства регионального развития РФ.

Среда жизнедеятельности, доступная для инвалидов, – это обычная среда – детские и 
спортивные площадки, зоны отдыха, все они предполагают нахождение на этих террито-
риях людей с ограниченными возможностями и позволяют им вести независимый образ 
жизни.

В 2016 году, в целях создания условий для комфортного психологического пребывания 
людей с ограниченными возможностями в городской среде, по улице Чудновского, дом 
6, корпус 1 произведено комплексное благоустройство территории в непосредственной 
близости от Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Центр со-
циальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов», размещенного по адресу: улица 
Чудновского, дом 4, корпус 1. За счет средств бюджета муниципального образования об-
устроены 3 спортивные площадки (волейбольная площадка, спортивные тренажеры, пло-
щадка для игр в настольный теннис), зона отдыха, созданы условия для удобного и беспре-
пятственного передвижения людей в инвалидных колясках. Покрытие пешеходных дорожек 
не создает вибрацию при движении, предотвращает скольжение. На детских и спортивных 
площадках установлено оборудование, отвечающее потребностям инвалидов.

Инвалид – среда – общество – идеология строится таким образом, что должна поменять 
общественное сознание людей в сторону более лояльного отношения к инвалидам. Все эти 
необходимые мероприятия могут покончить с барьерами, препятствующими инвалидам и 
их полноправному участию в жизни общества.

О.П. Небогова

В июне прошли От-
крытые национальные 
игры Специальной 
Олимпиады в Австрии. 
В этом грандиозном 
событии участвовали 
более 3000 человек, 
атлеты из 12 стран Ев-
ропы и Азии. В составе 
спортивной делегации 
из России в состязани-
ях принял участие атлет 
из Санкт-Петербурга 
Геннадий Михайлов. 

Геннадий участвовал в соревнованиях 
по пауэрлифтингу и показал очень высо-
кие результаты. По итогам соревнований 
наш атлет занял 3 место в весовой катего-
рии до 48 кг! В абсолютном зачете среди 
всех участников соревнований по пауэр-
лифтингу среди мужчин у Геннадия также 
3 место. Тренируется атлет уже более 
5 лет в Психоневрологическом интернате 
№ 10 под руководством тренера-препо-
давателя Алексея Николаевича Пикалева. 
Геннадий многократный чемпион и при-
зер Всероссийских Спартакиад Специ-
альной Олимпиады, член сборной Санкт-
Петербурга по пауэрлифтингу спорта 
ЛИН.

Успешное выступление атлетов из 
Психоневрологического интерната 
№ 10 продолжилось в августе. Команда 
из Санкт-Петербурга вернулась с золо-
тыми медалями с чемпионата России 
по пауэрлифтингу спорт ЛИН! Впервые 
в истории Паралимпийского движения 
в России в городе Нижний Тагил состо-
ялся чемпионат и первенство по пауэр-
лифтингу. 5-7 августа спортсмены из 
Свердловской области, Омска, Ханты
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-Мансийского автономного 
округа, Курганской области и 
Санкт-Петербурга поборолись 
за звание сильнейших атлетов 
России.

Основу команды Санкт-
Петербурга составили спор-
тсмены из УСО ПНИ № 10. 
Чемпионом России и абсо-
лютным чемпионом среди 
женщин стала Марина Цыцак, 
чемпионами России стали 

Екатерина Малинкина и Лилия Петро-
ва! Среди мужчин у Николая Казакова 
и Максима Игнатьева серебряные ме-
дали, Геннадий Михайлов в упорной 
борьбе стал бронзовым призером чем-
пионата! Личные тренеры спортсменов 
Алексей Николаевич Пикалев и Иван 
Витальевич Уливанов получили почет-
ные грамоты от Министерства спорта 
Российской Федерации. По итогам со-
ревнований женская команда заняла 1 
место в командном зачете, а мужчины 
стали бронзовыми призерами под ру-
ководством старшего тренера сборной 
команды Санкт-Петербурга Валерия 
Михайловича Синькевича! Огромную 
благодарность выражаем всем сотруд-
никам Психоневрологического интер-
ната № 10, помогавшим в командиро-
вании команды, вы тоже вложили свои 
силы в нашу ПОБЕДУ! Мы ГОРДИМСЯ 
НАШИМИ ЧЕМПИОНАМИ и с нетерпе-
нием ждем Всемирных Специальных 
Олимпийских игр, которые уже не за 
горами, в марте 2019 года Марина, Ли-
лия и Екатерина поедут покорять Объ-
единенные Арабские Эмираты!
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