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С поздравлениями выступили советник главы администрации Нев-
ского района Бескровная Марина Борисовна, председатель Муници-
пального Совета Муниципального образования МО Правобережный 
Гордин Эдуард Исакович, начальник сектора по делам инвалидов 
Федотова Татьяна Николаевна. За активное участие и плодотворный 
труд, заботу и милосердие по отношению к людям с ограниченными 
возможностями наиболее отличившимся работникам были вручены 
грамоты и благодарности от администрации Невского района и Цен-
тра социальной реабилитации.

Основные результаты работы сотрудников – это, конечно же, 
достижения инвалидов. Мы гордимся тем, что многие из них 
нашли свое предназначение в спорте, искусстве, творчестве. 
Поздравить сотрудников Центра с профессиональным праздни-
ком, Днем социального работника, и порадовать своими выступ-
лениями пришло более 100 клиентов. В исполнении реабилитан-
тов прозвучали такие песни, как «Край березовый», «Доброта» и 
другие, а ансамбль «Невский аккорд» продемонстрировал удиви-
тельную игру на музыкальных инструментах. Поздравить с празд-
ником приехали и наши маленькие клиенты из детских филиалов 
Центра реабилитации. Ансамбль «Волшебная мелодия» испол-
нил песенку «Про рыжего кота», а детская фольклорная студия 
«Калейдоскоп» показала незабываемую игру на ложках под песню 
«Калинка».

Наряду с клиентами в праздничном мероприятии приняли актив-
ное участие и сами сотрудники Центра социальной реабилитации. 
Совместные номера специалистов и реабилитантов демонстрируют 
модель общественных отношений, которая активно распространя-
ется за пределами учреждения, модель здоровых отношений между 
людьми независимо от наличия ограничений здоровья.

Особую благодарность хочется выразить компании «Flor del sol» и 
компании «1001 шар» за помощь в украшении зала и создании празд-
ничной атмосферы в Центре социальной реабилитации.

Приглашаем всех жителей Невского района Санкт-Петербурга в 
Центр социальной реабилитации инвалидов.

Адрес: улица Чудновского, дом 4, корпус 1. Тел.: (812) 576-10-77.

В Центре социальной реабилитации инвалидов и детей-инва-
лидов невского района Санкт-Петербурга прошел праздничный 
концерт, посвященный дню социального работника.

Ежегодно сотрудники социальной сферы города отмечают свой 
профессиональный праздник – День социального работника, учреж-
денный Указом Президента Российской Федерации от 27 октября 
2000 года № 1796.

Более двадцати тысяч человек трудятся на различных участках сис-
темы социальной защиты города, занимаясь проблемами пожилых 
людей, инвалидов, блокадников, участников Великой Отечествен-
ной войны, детей-инвалидов, лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы, и лиц без определенного места жительства, граждан, уво-
ленных с военной службы, и членов их семей, беспризорных и безна-
дзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, и дру-
гих социально уязвимых категорий граждан.

Проблемами инвалидов трудоспособного возраста и детей-инва-
лидов в Невском районе Санкт-Петербурга уже четыре года занима-
ются в Центре социальной реабилитации, расположенном на улице 
Чудновского, дом 4, корпус 1.

В Центре предоставляется комплекс социально-реабилитацион-
ных услуг, направленных на развитие физического, психического, 
социального и профессионального потенциала инвалидов. Реабили-
тационные отделения расположены в современном красивом здании, 
хорошо оснащены и оборудованы, укомплектованы квалифицирован-
ным персоналом: специалистами по социальной работе, инструкто-
рами по труду и адаптивной физкультуре, педагогами, психологами, 
медицинскими сестрами.

Занятия по адаптивной физической культуре для инвалидов прово-
дятся в бассейне, тренажерном и спортивном залах, работают спор-
тивные секции по настольному теннису, бадминтону, волейболу, бочче. 
Большим спросом пользуются оздоровительные процедуры «сухого» 
гидромассажа и сеансы в спелеокамере. Со всеми клиентами работают 
психологи: социально-психологическая диагностика личности, психо-
логическое консультирование, тренинги, сеансы в сенсорной комнате.

Оборудован специальный компьютерный класс для людей с нару-

шением зрения, в котором проводится обучение компьютерным тех-
нологиям: работа в социальных сетях, использование «пешеходных» 
GPS-навигаторов и др.

Занятия в творческих студиях способствуют восстановлению мел-
кой моторики, концентрации внимания, развитию профессиональ-
ных навыков. Наиболее популярными у клиентов являются методики 
по изготовлению авторской куклы, керамических изделий, шерстя-
ная акварель. Современные методики с элементами арт-терапии, 
изотерапии вызывают живой интерес и активное участие клиентов и 
являются предпосылками для решения серьезных задач. За четыре 
года в Центре прошли курс реабилитации более 6 тысяч инвалидов.

4 июня в Центре социальной реабилитации инвалидов и детей-
инвалидов состоялся праздничный концерт, посвященный Дню соци-
ального работника.

«Край мой любимый, в нем добрые люди вокруг. Наш праздник 
пришел, и всё изменилось вдруг. На лицах улыбки, и светятся сча-
стьем глаза. Для вас поздравления и песни летят в небеса».

Праздник ко Дню социального работника

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
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Избирательный округ № 177 
включает:

Количество избирателей – 13697.

УиК № 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531.

Проспект Пятилеток – дома № 2, 4 (корпус 1), 6 (корпуса 1, 4), 8 (корпуса 2, 
3, 4), 10 (корпуса 1, 2).
Улицу Бадаева – дома № 1 (корпус 2), 3 (корпус 1), 6 (корпус 1), 8 (корпуса 
1, 2, 3), 14 (корпуса 1, 2, 4).
Улицу Ворошилова – дом № 7 (корпус 2).
Улицу Джона Рида – дома № 1 (корпус 1), 2 (корпус 1), 4 (корпуса 1, 2), 5 
(корпуса 1, 2), 7 (корпуса 1, 3), 8, 9, 10 (корпус 1).
Улицу Коллонтай – дома № 6 (корпус 2), 12 (корпус 2), 14 (корпуса 2, 3, 4), 
16 (корпуса 1, 3).
Клочков переулок – дома № 4 (корпуса 1, 2), 6 (корпус 1), 8, 10, 10 (корпус 2).
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Я работаю директором 
ГБОУ СОШ № 625 Невс-
кого района Санкт-Петер-
бурга, расположенного по 
адресу: ул. Джона Рида, 
д. 6, лит. А.

Меня, как и жителей МО 
МО Правобережный, вол-
нуют проблемы благоус-
тройства и безопасности 
округа, организации досуга 
детей и подростков. Как 
работника сферы образо-
вания меня интересуют воп-
росы молодежной политики, 
организации военно-патри-
отического воспитания под-
ростков, реализация мер по 
профилактике правонару-
шений в Санкт-Петербурге, 
организация спортивно-
массовых мероприятий, 
культурных мероприятий к 
памятным датам.

Большинство этих воп-
росов можно было бы 
решать комплексно, если 
бы на территории округа 
была большая благоус-
троенная парковая зона 

Невский район является 
одним из крупнейших в 
городе по численности насе-
ления и продолжает расти и 
развиваться.

Благоустройство округа – 
это то, что повышает удобс-
тво и комфортное прожива-
ние  жителей микрорайона, 
в частности,  собственни-
ков квартир. Владельцы 
автомобилей нуждаются в 
парковке, молодые семьи 
— в хорошо оборудованной 
детской игровой площадке, 
владельцы собак — в спе-
циальном месте для прогу-
лок со своими домашними 
питомцами, а пенсионеры 
— в тихом месте со скамей-
ками для проведения досуга. 
Скверы, ухоженные газоны, 
велодорожки, пешеходные 
зоны, надлежащее освеще-

ние дворов и парков в тем-
ное время суток – это то, что 
мы можем сделать вместе.

По  мнению жителей, 
необходимо увеличить 
количество мест для отдыха.  
Но мне кажется, что необхо-
димо не только содержать в 
порядке то, что уже есть, но 
и бережно относиться к обо-
рудованию, установленному  
во дворах.  И ещё беречь 
газоны от автомобилис-
тов, которые не стесняются 
ставить свои автомобили 
на  зеленую траву. Я думаю, 
если бы хоть один автомо-
билист восстановил за свой 
счёт испорченный газон, 
то желание  поставить туда 
машину пропало бы. 

К сожалению, мы не 
всегда можем выполнить 
пожелания наших жителей, 
т.к. мы действуем исклю-
чительно в рамках наших 
полномочий.   Вопросы 
местного значения и наши 
полномочия  определены в  
Законе СПб от 23.09.2009 
№420-79, с ними можно 
ознакомиться и на офици-
альном сайте Муниципаль-
ного образования.

 
Депутат 

Муниципального Совета 
МО МО Правобережный

В.А. Комаров

для истории 50 лет – всего лишь мгновение, для человека 
– целая жизнь… Супруги Прусовы – нина григорьевна и Алек-
сандр николаевич через полвека после первой встречи отме-
тили пятидесятую годовщину брака – золотую свадьбу!

Детство и юность Нины Григорьевны и Александра Николаевича 
выпали на тяжелое военное и послевоенное время. Нина Григо-
рьевна родилась 4 июня 1943 года под Лугой, куда мама успела 
эвакуироваться из блокадного Ленинграда. Отец Нины работал 
на номерном заводе имени Молотова, во время бомбежки был 
серьезно ранен – осколок разорвавшегося снаряда раздробил 
ему ребра. После войны семья проживала в общежитии под Лугой. 
Спустя некоторое время отец получил комнату в Петергофе и пере-
вез жену с ребенком в новое жильё. С самого детства Нина росла 
самостоятельной девочкой. После окончания школы, в 16 лет, уст-
роилась на Петро дворцовый часовой завод. Всегда мечтала стать 
актрисой, но все сложилось иначе. Нина Григорьевна прошла три 
вступительных тура, но на медкомиссии девочке сказали, что счас-
тливой певческой карьеры ей ожидать не стоит из-за проблем с 
голосовыми связками.

Жизнь Александра Николаевича тоже не была безоблачной. 
Он родился 12 августа 1942 года. Первые годы его воспитывали 
бабушка и тётя. С 4 класса мальчика определили в Суворовское 
училище, которое он успешно окончил, и вскоре был переведен 
на второй курс Санкт-Петербургского высшего общевойско-
вого командного училища. Именно здесь, 1 апреля 1963 года на 
вечере танцев, судьба свела молодых людей – Нину и Алексан-
дра. Молодой человек обвел взглядом знакомые лица, и вдруг 
в зал вошла стройная, нежная, очаровательная девушка. Все 
остальные вмиг исчезли, была только она – таинственная незна-
комка. С этой минуты началась счастливая история отношений. 
Незаметно дружба переросла в любовь, и 16 февраля 1964 года 
во Дворце бракосочетания № 1 на набережной Красного Флота 
был зарегистрирован брак Нины и Александра – рождение моло-
дой семьи Прусовых. Через год, в марте 1965, в семье появилась 
дочь Юлия, и еще через десять лет – долгожданный наследник 
Сергей.

Танец длиною в жизнь
Александр Николаевич всю жизнь был опытным и усердным 

военнослужащим, любил и знал своё дело, поэтому военная 
служба не раз вынуждала семью переезжать с одного места на дру-
гое, но переезды давали возможность путешествовать. Первый год 
Александр Николаевич служил в Выборге, вскоре на несколько лет 
был отправлен на Кубу. После двух лет экзотической и не совсем 
привычной для россиян жизни в тропиках семья вновь вернулась 
на Родину, но ненадолго. Впереди их ожидали: поездка в Чехосло-
вакию и десять лет на Дальнем Востоке. В городе Благовещенске 
Александр Николаевич служил в военном училище, Нина Григорь-
евна работала в библиотеке. Дочь Юлия уехала в Ленинград, окон-
чила техникум, вернулась к родителям и вскоре вышла замуж за 
военного.

В конце службы Александр Николаевич дослужился до подполков-
ника, был переведен в Благовещенское ВВКУ на преподавательскую 
должность. В 1985 году на кафедре получил полковника и в 1994 году 
с многолетним, весомым стажем военнослужащего и преподавателя 
ушел на пенсию. Сын Сергей частично пошел по стопам отца, также 

окончил военное училище, но дальнейшую жизнь связал с предпри-
нимательством.

Пятидесятилетие совместной жизни – дата, достойная ува-
жения и восхищения! День за днем, рука об руку, шли по жизни 
супруги Прусовы, вместе преодолевая трудности, вместе раду-
ясь успехам и достижениям. Золотой юбилей, бесспорно, один 
из самых значительных праздников в жизни семьи. Он важен не 
только для самих юбиляров, но и для детей и внуков. Итак, 16 фев-
раля 2014 года, пятьдесят лет спустя, во Дворце бракосочетания 
№ 1 на Английской набережной в кругу родных и близких состо-
ялась торжественная церемония чествования золотого юбилея 
Нины Григорьевны и Александра Николаевича Прусовых. В зале 
присутствовали самые дорогие: дочь Юлия, сын Сергей и четыре 
замечательные внучки. Дети подарили родителям по шикарному 
букету в пятьдесят роз. Проникновенные слова сотрудника ЗАГСа 
об истории отношений и поздравление от имени депутатов Муни-
ципального Совета муниципального округа Правобережный, с 
которым выступила заместитель Главы МО Данилова Виктория 
Юрьевна, заставили расчувствоваться наших героев. Слезы счас-
тья наполнили глаза присутствующих: Нина Григорьевна и Алек-
сандр Николаевич поздравили друг друга юбилейным поцелуем 
и закружились в вальсе, как 50 лет назад на вечере танцев. Нина 
Григорьевна была прекрасна – длинный подол лазурного платья в 
точности повторял её плавные движения. Статный партнер с воен-
ной выправкой, не менее привлекательный, уверенно кружил свою 
спутницу в вихре вальса. Для семейного праздника организаторы 
торжества подготовили банкет в уютном кафе, праздничный торт 
с голубями и золотыми свечами. Во время застолья гостей ожи-
дало несколько минут дорогой и неповторимой семейной хроники 
в виде презентации.

Дорогие Нина Григорьевна и Александр Николаевич, пусть ваш 
счастливый союз продлится еще долгие годы на радость вашим 
родным и близким! Пусть он послужит примером для всех семей-
ных пар нашего муниципального округа. До встречи на изумрудной 
свадьбе!

Александра Колкова

Если бы депутатом
был я…

От реДАКцИИ: Много лет назад, ещё в доперестроечные времена, в «Литературной газете» была люби-

мая читателями рубрика «Если бы директором был я…», где любой мог предложить решение того или иного 

вопроса. Зачастую предложения были интересны, а иногда оригинальны и неожиданны. Мы решили восполь-

зоваться этим опытом и открываем новую рубрику «Если бы депутатом был я…», где могут высказать свои 

предложения неравнодушные жители нашего округа.

по примеру тех парков 
культуры, которые были и 
есть в центре (ЦПКиО) и 
районах города (Сад им. 
Бабушкина, Парк Победы и 
другие). Наш знаменитый 
курган – отличное место 
для создания такого парка. 
Поэтому «если бы депута-
том была я», то с удоволь-
ствием поддержала бы 
такой проект.

Карина Ивановна 
Бежунская

Можем сделать 
вместе

Я являюсь не только 
жителем МО Правобереж-
ный, но и руководителем 
муниципального предпри-
ятия, которое частично 
решает вопросы благоус-
тройства на нашей терри-
тории. Две проблемы мне 
кажутся очень острыми: это 
нехватка парковочных мест 
и несвоевременный вывоз 
мусора с площадей общего 
пользования. Очень больно 
видеть, как на свежий поса-
женный газон въезжает 

мощный внедорожник. 
Невозможно огородить 
каждую клумбу и каждый 
газончик. Если бы депута-
том был я, то поддержал бы 
создание большего коли-
чества экопарковок. Такие 
парковки не дают «растас-
кивать» грунт с газонов и 
смотрятся очень цивили-
зованно. Вопрос вывоза 
мусора можно было бы 
решить, если бы уборку всех 
так называемых «бесхоз-
ных площадей» передали 
в руки муниципалов. Было 
бы с кого спросить. А то 
сегодня убирают несколько 
организаций: СПХ, жил-
комсервис, дворники ТСЖ 
и ЖСК, а мешки с мусором 
лежат по нескольку дней, 
а то и неделю. Думаю, мог 
бы своим опытом помочь 
решению задач, стоящих 
перед местным самоуправ-
лением.

евгений Иванович 
Давыдкин


