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Цените по делам!
Со дня последних выборов депутатов местного 

самоуправления в марте 2009 года прошло чуть 
больше пяти лет. Подводя итоги, я рад, что наша 
многолетняя совместная работа с депутатами Муни-
ципального Совета Мо Правобережный, направлен-
ная на улучшение условий жизни людей, приносит 
свои плоды. 

На сегодняшний день результаты работы муниципа-
литета видны в каждом дворе – это новые зоны отдыха 
для жителей, десятки вновь установленных и отремон-
тированных детских и спортивных площадок, скамеек 
и урн, заасфальтированные площади внутридворовых 
территорий. 

Множество мероприятий было проведено муниципаль-
ным образованием в рамках военно -патриотического вос-
питания, работы с молодежью по месту жительства, организации разнообразных спортивных и 
культурно -массовых мероприятий, по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуа-
ций. Стали традиционными в округе праздники для жителей в СКЦ «Буревестник», проведение 
Невского парада Победы, творческие конкурсы. 

А начиная с 2008 года органы местного самоуправления наделены отдельными государ-
ственными полномочиями в такой социально значимой области, как опека и попечительс-
тво. С чем они также успешно справляются. 

Однако, как показывает практика, круг «местных» вопросов, конечно, гораздо многооб-
разнее и шире. Поэтому на первый план в работе местной власти выходит высокий уровень 
компетентности, профессионализма, доступности и желания помочь людям. Очень важно, 
чтобы Муниципальный Совет не стал ареной политических баталий, а был местом, где депу-
таты умеют находить совместные решения задач по улучшению жизни наших жителей.

Мне приятно слышать благодарственные отзывы жителей о работе муниципалитета. Депу-
таты Муниципального Совета МО Правобережный – это мои хорошие помощники в округе. 
Хочу отметить, что сегодня в муниципальном округе Правобережный работает слаженная 
команда единомышленников, на которых можно положиться, которым можно доверять. Ведь 
депутат – это общественная работа. И поэтому если она идет от души, то многое получается.

Цель у нас одна – улучшение качества жизни людей, планомерная и результативная 
работа на благо развития округа и района! 

Вместе с депутатами Муниципального Совета МО Правобережный четвертого созыва 
у нас еще много планов, чтобы сделать округ лучшим в городе. Это хорошие планы, кото-
рые, убежден, обязательно сбудутся! Фундамент такой уверенности и оптимизма заложен в 
нашем совместном поиске, умении слушать и слышать как жителей, так и друг друга. Силь-
ная команда единомышленников есть, и очень важно, чтобы на предстоящих 14 сентября 
очередных выборах депутатов местного самоуправления жители доверили им и дальше 
работать в округе, а они, уверен, не подведут!

Благодарю всех депутатов муниципального округа Правобережный за большой труд и 
надеюсь на дальнейшее успешное сотрудничество!

Депутат Законодательного Собрания Санкт- Петербурга
Игорь Владимирович Высоцкий

Уважаемые жители 
муниципального округа Правобережный!

депутаты Муниципальных Советов ближе всех 
других представителей власти находятся к жителям 
своего округа, ежедневно и непосредственно рабо-
тают и общаются с людьми. именно поэтому они в 
курсе всех тех проблем, которые волнуют каждого 
конкретного жителя. 

Самая главная оценка депутатского труда – значимость 
его результатов для жителей, признание ими нашей 
работы нужной и полезной. 

За время работы в Муниципальном Совете сделано 
немало, но можно и нужно сделать больше, довести до 
конца ранее начатое. Наш округ за последние годы стал 
более комфортным, удобным и уютным для жителей. По 
итогам ежегодных городских конкурсов по благоустрой-
ству территорий среди муниципальных образований 
МО Правобережный входит в число лучших в Санкт-Петербурге. Мы неоднократно занимали 
призовые места в номинациях «Лучшая благоустроенная спортивная площадка», «Лучшая 
детская площадка».

Многим из нас стало приятно выйти во двор, прогуляться с детьми, с семьей, с друзьями по 
красивой аллее, полюбоваться красочной цветочной клумбой, дать детям поиграть на отлично 
оборудованной и безопасной уличной площадке. Всё это является результатами нашей повсе-
дневной депутатской работы. Необходимо работать и далее, наводить порядок на территории 
муниципального округа, укреплять сотрудничество с органами государственной власти, прежде 
всего – с администрацией Невского района, законодательной власти – с депутатами Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга, которые также трудятся на благо наших жителей.

Муниципальная власть пока не столь влиятельна, как нам с вами хотелось бы, но к ней уже 
прислушиваются по многим вопросам. 

В планах депутатов продолжение работ по благоустройству территорий. Так, надеюсь, что 
наши планы по обустройству на месте так называемого «бугра» Парка культуры и отдыха сбу-
дутся. И наши жители получат велодорожки и площадку для игры в «Городки», сцену, где можно 
будет в выходной день послушать духовой оркестр, и оборудованные места для шахматистов.

Мы будем продолжать работу по профилактике и предупреждению правонарушений, осо-
бенно в подростковой среде, работу, направленную на поддержку ветеранов и патриоти-
ческое воспитание молодёжи. Большой популярностью среди жителей пользуются патри-
отические и спортивные мероприятия «Зарница», пейнтбол, боулинг и другие. Праздники 
и социальные мероприятия – концерты к знаменательным датам, фольклорные праздники 
любят дети и взрослые жители округа. 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга о местном самоуправлении продолжим 
работу по опеке и попечительству, будем отстаивать интересы жителей многоквартирных 
домов, оказывать консультативную помощь при создании ТСЖ, осуществлять защиту прав 
потребителей.

У меня, как и у всей нашей команды, есть силы, желание и возможность сделать наш округ 
лучшим в городе! 

Глава МО МО Правобережный
Эдуард Исакович Гордин

В учреждении социального 
обслуживания «Психоневрологи-
ческий интернат № 10» ежегодно 
проходит Межрегиональный тре-
нировочный день по Программе 
тренировки двигательной актив-
ности (ПТДА).

Программа мероприятий пре-
дусматривает участие тяжелых 
инвалидов с умственной отсталос-
тью и нарушениями опорно-дви-
гательного аппарата. Приезжают 
дети-инвалиды из Луги, Кировска, 
Будогощи, Волхова, Петродворца, 

Павловска, Кингиссепа, Колпино, 
Вологды и Санкт-Петербурга, 
чтобы принять участие в мероп-
риятии, которое включает в себя 
большую и разнообразную спор-
тивную программу, релаксацион-
ные, игровые моменты и, конечно, 
призы, подарки, а также…«в 
заключение – цирковое представ-
ление».

Все начинается с регистрации 
участников, которые съезжаются 
кто-то с родителями, кто-то с педа-
гогами или социальными работ-
никами; всем выдаются памятные 
футболки и значки с известной 
символикой, а также нуждающимся 
в сопровождении предоставляются 
волонтеры.

Церемония открытия Парада 
включает в себя подъем флага 
Специальной олимпиады и чтение 
клятвы участниками спортивного 
праздника, приветственные слова 
организаторов и гостей.

На церемонии открытия Парада 
выступают как приглашенные 
артисты, так и коллективы художес-
твенной самодеятельности интер-
ната.

«Пусть мне улыбнется Победа!» 
– это слова из клятвы участников 

ПТДА. И Победа здесь улыбается 
всем! Никто не остается без внима-
ния, без участия, без подарка и без 
улыбки.

Улыбками встречают участников 
праздника все педагоги – твор-
ческие люди, которые делают для 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья настоящий праз-
дник!

После церемонии открытия каж-
дая команда получает свой марш-
рут и проходит все ранее заплани-
рованные станции: игра в «Бочче», 
отдых в кабинете RELAX на водной 
кровати и в «сухом» бассейне, посе-
щение кафе, где угощают вкусными 
пирогами, фруктами, конфетами, 
игровая программа, в которой 
представлены всевозможные игры 
для развития мелкой моторики, 
игры с водой – «Водная фантазия», 
рисование пластилином – «Плас-
тилинография», бумагокручение 
– «Квиллинг», рисование кофе – 
«Кофейные узоры», игры с бумагой 
– «Бумажные затеи», а также разно-
образная спортивная программа в 
спортзале и т.д.

Представьте радость матери, 
которая, отчаявшись поставить 
на ноги своего ребенка, видит его 

радостным, веселым и счастли-
вым! Он забивает гол в футбольные 
ворота, преодолевает сложный 
тоннель, попадает мячом в баскет-
больное кольцо, совершает «пры-
жок с трамплина»…

После насыщенной и шумной 
спортивной программы гостей 
встречает Каминный зал, напол-
ненный отблеском и ароматом 
свечей, звуками струящихся фон-
танов, приятной музыкой.

Улыбками сопровождается цере-
мония закрытия, потому что без 
улыбки нельзя смотреть на мягкие 
игрушки, которые оказываются в 
руках каждого из участников праз-
дника.

Традиционно всегда закрывает 
праздник коллектив Психоневроло-
гического интерната № 10 «Танцы 
на колясках».

Сегодня серьезная подготовка и 
достойное проведение праздника 
невозможны без участия друзей и 
спонсоров. Таким человеком стал 
для интерната депутат Законода-
тельного Собрания, Председатель 
Советов Санкт-Петербургского 
городского и Ленинградского 
областного отделений Всерос-
сийской общественной организа-

ции ветеранов «Боевое братство» 
Игорь Владимирович Высоцкий.

Этот праздник уже много лет 
проходит при поддержке Муници-
пального образования Муници-
пальный округ Правобережный. 
Спасибо депутатам МО МО Право-
бережный за понимание проблем 
людей с ограниченными возмож-
ностями и чуткое к ним отношение. 
Также депутаты МО МО Правобе-
режный ежегодно поддерживают 
участие воспитанников интерната в 
спортивном фестивале для людей 
с ограниченными возможностями, 
который проходит ежегодно в Цен-
тре социальной реабилитации в п. 
Шапки Тосненского района Ленин-
градской области.

Каждый год, после окончания 
мероприятий, все его участники, 
люди с ограниченными возможнос-
тями, разъезжаются счастливыми, 
потому что каждый из них почувс-
твовал, что он не один, что он нужен 
людям, потому что каждый из них 
сделал шаг навстречу к преодоле-
нию своего недуга, а значит – побе-
дил самого себя!

«Пусть всем нам улыбнется 
Победа!»

Депутат, 
заведующая учебной частью 

ПНИ-10 
Т.Н. Чернышева

Пусть мне улыбнется Победа!
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ул. Чудновского, д. 8/1 – д. 8/2

ул. Чудновского, д. 8/1 – д. 8/2

ул. Чудновского, д. 8/1 – д. 8/2

Товарищеский пр., д. 2/1 Товарищеский пр., д. 2/2 ул. Чудновского, д. 8/1 – д. 8/2

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 174 МО ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ
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ул. Кржижановского, д. 15

ул. Чудновского, д. 8/1 – д. 8/2ул. Чудновского, д. 8/1 – д. 8/2

ул. Чудновского, д. 8/4

ул. Чудновского, д. 8/1 – д. 8/2

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 174 МО ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ
Избирательный округ № 174 

включает:
Количество избирателей – 13411.

УиК № 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513.

Психоневрологический интернат № 10 – ул. Коллонтай, д. 36.
Проспект Солидарности – дома № 1 (корпус 3), 3 (корпуса 1, 
2, 5), 5.
Товарищеский проспект – дом № 2 (корпуса 1, 2).
Улицу Коллонтай – дома № 28 (корпус 1), 30 (корпус 2), 32 
(корпуса 1, 2).
Улицу Кржижановского – дома № 15, 17 (корпус 2).
Улицу Чудновского – дома № 5, 6 (корпуса 2, 3, 4), 8 (кор-
пуса 1, 2, 4), 9, 13, 19.
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– Людмила Александровна, Вы 
пришли в Муниципальный Совет в 
2004 году, какие задачи Вы, как депутат, 
тогда перед собой поставили?

– Я по образованию филолог, много 
лет работаю в школе, и поэтому самыми 
важными для меня в работе депутатом 
стали вопросы культуры, образования 
и молодежной политики. Наш муници-
пальный округ находится в спальном 
районе большого города, удаленном от 
центра. А, следовательно, это много-
населенные жилые кварталы при почти 
полном отсутствии объектов культуры и 
досуга как для взрослых, так и для детей. 
Как изменить сложившуюся ситуацию? 
Как сделать так, чтобы жители округа 
имели возможность приобщиться к 
культурным общечеловеческим ценнос-
тям? Возникали и другие проблемы…

Жители муниципального округа обра-
тились ко мне как к депутату с просьбой 

о решении очень важного вопроса, свя-
занного с отсутствием освещения внут-
ридомовой территории и внутриквар-
тального проезда от ул. Чудновского, д. 
6/1 до пр. Солидарности, д. 1/1.

Я понимала всю серьезность дан-
ного вопроса и выступила на заседании 
Муниципального Совета с инициати-
вой поддержать обращение жителей 
округа, а также отправила депутатс-
кий запрос руководителям СПб ГУП 
«Ленсвет». В настоящий момент новое 
строительство наружного освещения 
включено в Постановление Правитель-
ства, проектные работы уже произве-
дены, строительно-монтажные работы 
будут выполнены уже в этом году. Счи-
таю это серьезным достижением в 
работе Муниципального Совета.

– Что изменилось в муниципальном 
округе с появлением в вашей школе 
такого необычного подразделения, как 
Культурно-образовательного центр?

– Культурно-образовательный центр 
– это не только общеобразовательная 
школа. Это целостная образовательная 
система, где ребенок может учиться, 
творить, экспериментировать, зани-
маться наукой, спортом. В самых раз-
нообразных кружках, студиях, секциях 
сегодня занимаются более 500 обуча-
ющихся от 6 до 18 лет. Это не только 
ученики нашей школы, соседних школ 
и детских садов нашего округа, но и 
ребята из всего Невского района, и 
даже жители соседнего Красногвар-
дейского района. Школа стала при-
влекательным местом для отдыха всей 
семьей: в нашей «Семейной гости-

ной» выходного дня можно заниматься 
любимым делом вместе с мамой, 
папой, бабушкой, дедушкой, встре-
чаться с интересными людьми.

– Не секрет, что Муниципальный 
Совет активно поддерживает твор-
ческие инициативы образовательных 
учреждений и сам является инициато-
ром совместных проектов. Не могли бы 
Вы рассказать об этом подробнее на 
примере Вашей школы? 

– Главное направление многолетнего 
сотрудничества школы и Муниципаль-
ного Совета МО Правобережный – это 
поддержка и развитие школьных клубов 
как одной из наиболее привлекатель-
ных форм досуговой деятельности не 
только в среде подростков, но и среди 
взрослых. Члены школьных клубов 
«Патриот», «Эколог», «Семья» – это уча-
щиеся, их родители, учителя, педагоги, 
а также друзья нашей школы: ученые, 
поэты, писатели, артисты, военные, 
космонавты, общественные деятели.

Самый популярный и любимый всеми 
– это Клуб «Патриот». Вот уже на про-
тяжении 11 лет клуб возрождает слав-
ные традиции патриотического вос-
питания подрастающего поколения: 
Уроки Мужества, митинги, Дни Памяти 
на Пискаревском мемориальном клад-
бище, встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны, блокадниками, 
воинами-«афганцами», вручение памят-
ных медалей и концерты в честь памят-
ных дат, экскурсии по героическим мес-
там Санкт-Петербурга, Ленинградской, 
Псковской, Новгородской областей. По 
инициативе и при поддержке Муници-
пального Совета возрождается традиция 
проведения военно-спортивных сорев-
нований для юных жителей муниципаль-
ного округа: это «Рекрутские сборы» на 

турбазе «Лена» и «Смолячково». Замеча-
тельной традицией стало и торжествен-
ное вручение паспортов юным гражда-
нам муниципального округа.

– Вы упомянули и другие школьные 
клубы. Они тоже получают поддержку 
со стороны Муниципального Совета?

– Безусловно. Например, совмест-
ная программа «Экология и здоровье» 
Муниципального Совета и клуба «Эко-
лог» предполагает ежегодные экологи-
ческие десанты, экспедиции, научную 
деятельность старшеклассников Муни-
ципального образования Правобереж-
ный в международном экологическом 
лагере. Результаты впечатляющие: 
ребята из нашей команды юных эколо-
гов на протяжении нескольких лет полу-
чают дипломы 1 и 2 степени, а также 
командное первое место на ежегодной 
Международной БИОС-олимпиаде.

– Открытая школа предполагает 
тесное сотрудничество с родитель-
ской общественностью… Есть ли 
какие-то совместные проекты в этом 
направлении?

– Мы все хорошо понимаем, как 
важно сегодня единение семьи, взаи-
модействие семьи и школы, укрепление 
связей между поколениями. Перспек-
тивным направлением нашей совмес-
тной работы является Клуб «Семья». 
Масштабным проектом является про-
ведение на базе школы под патронажем 
Муниципального Совета ежегодного 
муниципального фестиваля-конкурса 
«Звезды Оккервиля». В различных твор-
ческих номинациях демонстрируют 
свои таланты и соревнуются не только 
учащиеся общеобразовательных школ, 
подростковых клубов, колледжа тра-
диционной культуры, но и семейные 
творческие коллективы. С прекрасными 

концертными номерами на сцене фес-
тиваля выступают и воспитанники пси-
хоневрологического интерната № 10, 
с которым у нас давняя дружба. Всех 
участников фестиваля «Звезды Оккер-
виля», этого яркого праздника талан-
тов, Муниципальный Совет награждает 
дипломами и ценными подарками.

Необходимо отметить, что работа с 
семьями, забота о создании и укреп-
лении традиций семейного отдыха 
– важное направление работы депу-
татского корпуса. Ежегодно для насе-
ления округа устраиваются спортивные 
состязания семейных команд, муни-
ципальный уличный праздник «Масле-
ница», фестивали и конкурсы семей-
ного творчества. Особенно популярным 
стал фестиваль «Моя семья», проводи-
мый для жителей муниципальных обра-
зований Правобережный и Оккервиль 
по инициативе депутата Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга Игоря 
Владимировича Высоцкого.

– Из всего сказанного можно сде-
лать вывод: социальное партнерство 
сегодня – важная составляющая успеха 
при осуществлении любого проекта.

– Действительно, это так. У Муни-
ципального Совета и школы, которая 
по своей сути выполняет сегодня куль-
турно-просветительскую миссию, по 
большому счету одна цель – служение 
на благо жителей, содействие в форми-
ровании социально-активной, творчес-
кой личности, способной менять мир 
вокруг себя к лучшему. И двигаться к 
этой цели нужно вместе!

– Спасибо, Людмила Александровна! 
Желаем Вам, как депутату, Вашей 
школе и Вашему педагогическому кол-
лективу новых творческих проектов, 
ярких побед и свершений!

Муниципальный Совет и школа: современные реалии сотрудничества
интервью с депутатом Муниципального Совета Муниципального образова-

ния Муниципальный округ Правобережный, директором школы № 323 невс-
кого района Санкт-Петербурга Людмилой Александровной Флоренковой

Работа на благо жителей

Елена Александровна – депутат 
Муниципального Совета МО Правобе-
режный, председатель Контрольно-
ревизионной комиссии и член Комис-
сии по благоустройству, ведет активную 
работу с жителями округа и председа-
телями ТСЖ по вопросам благоуст-
ройства.

– Елена Александровна, Вы являе-
тесь депутатом двух созывов. Что за это 
время удалось сделать и что не получи-
лось?

– Я пришла в Муниципальный Совет 
в 2004 году, и сразу стало понятно, что 
основной проблемой и болью наших 
жителей являются проблемы благоуст-
ройства. Мы ведем постоянную работу 
по выявлению проблемных мест, учи-
тывая пожелания наших председателей 
ТСЖ и ЖКС, а также жителей округа, и 
многое из пожеланий жителей сделать 
удалось.

– Что, как Вам кажется, Вы считаете 
самым большим достижением в сфере 
благоустройства?

– В последние годы мы стали подхо-
дить к проблемам благоустройства ком-
плексно – стали устанавливать детские 
площадки, делать пешеходные дорожки 
и зоны отдыха с озеленением, охваты-

спортивных тренажеров и футболь-
ного поля с искусственным газоном, 
появились дорожки, газоны, деревья, 
зона отдыха со сценой, на которой 
Муниципальный Совет уже традици-
онно проводит мероприятия для детей 
и взрослых. Для маленьких жителей 
двора поставили две детские пло-
щадки и садовую скульптуру «Маша 
и Медведь». Она уже стала местной 
достопримечательностью. Учли и 
пожелания автомобилистов – у них 
появилась большая и удобная экопар-
ковка. Это и есть мое любимое место в 
округе – мой родной двор!

– Из всего сказанного Вами можно 
сделать вывод, что только благодаря 
совместным усилиям депутата ЗАКСа 
И.В. Высоцкого, администрации Нев-
ского района, депутатов и админист-
рации Муниципального Совета, пред-
седателей и, самое главное, жителей 
округа можно реализовать такие гран-
диозные проекты?

– Да, это так. Теперь главное – сохра-
нить то, что было сделано на благо 
жителей, и мы очень надеемся, что они 
нам в этом помогут.

– Спасибо, Елена Александровна! 
Желаем Вам, как депутату, новых инте-
ресных проектов на благо жителей 
округа!

интервью с депутатом Муниципального Совета Муниципального образова-
ния Муниципальный округ Правобережный дудник Еленой Александровной

вая большие территории. И таких зон 
за последние годы появилось доста-
точно много – пр. Пятилеток, д. 13, ул. 
Джона Рида, д. 7, наб. реки Оккервиль, 
ул. Латышских Стрелков, д. 5, корп. 2, 
Российский пр., д. 14, ул. Коллонтай, д. 
24 и другие.

– У Вас есть любимое место на тер-
ритории округа?

– Да, конечно. С 1987 года я живу 
на ул. Чудновского, д. 8, корп. 1, и все 
детство мы с друзьями провели во 
дворе между домами 8, корп. 1 и корп. 
2, состояние двора только ухудшалось – 
футбольное поле тонуло в грязи, дере-
вьев и травы не было, весь двор «разъ-
ездили» автомобилями. К сожалению, 
благоустроить его не получалось мно-
гие годы – это требовало колоссаль-
ных финансовых вложений. Но работа 
велась постепенно: сначала появились 
пешеходные дорожки, потом детская 
площадка. Администрация Невского 
района сделала площадку с трена-
жёрами и стадион, на котором уже про-
водился футбольный турнир среди дво-
ровых команд. Пока их всего четыре, но 
мы надеемся, что в следующем турнире 
примут участие и команды из других 
домов округа. Во всяком случае, неко-
торые председатели уже выразили своё 
желание участвовать в турнире.

Муниципальный Совет вел тесную 
работу с председателями домов по 
адресам: ул. Чудновского, д. 8, корп.1 
– Каплиенко Г.В. и ул. Чудновского, д. 
8, корп. 2 – Карпенко Л.В. по плани-
ровке двора, учитывая все их пожела-
ния и пожелания жителей. Благодаря 
такой работе и поддержке депутата 
Законодательного Собрания Игоря 
Владимировича Высоцкого в 2013 
году нам удалось реализовать проект 
комплексного благоустройства двора 
между домами по ул. Чудновского, д. 
8, корп. 1 и д. 8, корп. 2. Теперь этот 
двор не узнать! Кроме современных 

Куликов Александр Владимирович – в 
2010-2014 гг. – депутат IV созыва Муни-
ципального Совета Муниципального 
образования Муниципальный округ 
Правобережный. Принимал участие в 
работе постоянных депутатских комис-
сий – Комиссии по благоустройству и 
ЖКХ и Комиссии по охране окружаю-
щей среды, ГО и ЧС.

Что сделано: при участии А.В. Кули-
кова были приняты и реализованы сле-
дующие проекты по благоустройству 
муниципального округа:
– детская площадка и асфальтирова-

ние двора по адресу: ул. Чудновс-
кого, д. 8, корп. 4;

– дорога вдоль поликлиники № 25 от 
ул. Кржижановского, д. 17, корп. 2 до 
пр. Солидарности, д. 3, корп. 1;

– благоустройство дворов – ул. Чуд-
новского, д. 8, корп. 1, д. 8, корп. 2;

– тренажерная площадка – ул. Чуднов-
ского, д. 15.
В настоящее время реализуются и 

находятся на контроле Комиссии МО:
– большой игровой комплекс по 

адресу: ул. Коллонтай, д. 30, корп. 2;
– детская площадка и зона отдыха – 

Товарищеский пр., д. 2, корп. 2; 
– «ямочный» ремонт дороги от ул. Чуд-

новского, д. 6, корп. 2 до пр. Соли-
дарности.

Что в перспективе: разработка сле-
дующих объектов благоустройства:
– устройство большой детской пло-

щадки по адресу: ул. Кржижановс-
кого, д. 17, корп. 2;

– зона отдыха по улице Кржижановс-
кого, дома 13 и 15;

– благоустройство двора многоквар-
тирного дома по адресу: пр. Соли-
дарности, д. 3, корп. 1;

– асфальтирование внутрикварталь-
ной дороги от пр. Солидарности, д. 3, 
корп. 1 до ул. Чудновского, д. 8.

итоги и перспективы

Я являюсь председателем товари-
щества собственников жилья «Чуднов-
ского, 6/2», поэтому мои предложения 
прежде всего касаются вопросов бла-
гоустройства и чистоты территории, на 
которой стоит наш дом.

При строительстве Центра реаби-
литации по адресу: ул. Чудновского, 
д. 4 не были произведены дренажные 
работы, в результате чего пешеходная 
дорожка и газон подвергаются посто-
янному затоплению, что и мешает жите-
лям проходить к остановке автобуса.

Кроме того, предлагаю выполнить 
комплексное благоустройство дворо-
вой территории между д. 6/1 и д. 6/2 по 

Мои предложения ул. Чудновского и произвести ремонт 
дороги и благоустройство газонов 
между д. 6/2 и д. 6/4.

Есть и проблемы со сбором и выво-
зом мусора. Контейнеры всячески 
омрачают жизнь двора – они плохо 
пахнут, иногда загораются, там роются 
бомжи, разводятся крысы, а ветер раз-
носит мусор по всей территории. Мы 
предлагаем оборудовать подземные 
контейнеры. Они компактны, гигие-
ничны, экологичны, экономичны. 

Мусорные баки должны украшать 
двор!

Председатель правления 
ТСЖ «Чудновского, 6/2» 

Вишневский В.И.


