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Подводя итоги по благоустройству, могу отметить, что мы вложили примерно равные 
суммы в территории наших избирательных округов. Большую помощь нам оказал депутат 
Законодательного Собрания Петербурга Игорь Владимирович Высоцкий. Благодаря его под-
держке мы смогли реализовать наши замыслы.

Муниципальные депутаты вместе с депутатом Законодательного Собрания не собира-
ются останавливаться на достигнутом. Среди проектов – культурно-рекреационная зона 
площадью в 2,5 га по правому берегу реки Оккервиль. Есть большие планы по обустройству 
пространства с площадкой-амфитеатром для проведения концертов, восстановлением тех-
нологического моста через реку Оккервиль и созданием городошной площадки. А на пере-
сечении улицы Ворошилова и Латышских стрелков планируется строительство храмового 
комплекса, так что получится очень интересный ансамбль.

Будем продолжать работу по благоустройству парка Воинской Славы. В парке предлага-
ется установить 2 памятника: один – памятник войнам Афганской войны, другой – монумент 
героям Шестой роты, а еще высадить аллею Воинской славы – в знак памяти героев и единс-
тва поколений.

Мы проводим большое количество мероприятий, посвящённых военно-патриотическому 
воспитанию молодёжи, социально-значимых и досуговых мероприятий, творческих конкур-
сов, спортивных соревнований, экскурсий и концертов. Ряд мероприятий, которые мы воз-
родили: торжественное вручение паспортов, соревнования «ГТО» – получили поддержку и в 
других МО. Теперь мы хотим возродить «Концерты выходного дня» на уличных площадках. 

В нашем МО проживают прекрасные и неравнодушные люди. Они всей душой болеют за 
развитие муниципального округа, за повышение уровня комфортности проживания, уют и 
красоту домов и дворов. Мы долго готовились, и в 2013 году провели торжественное мероп-
риятие – присвоение звания «Почетный житель МО Правобережный». Были награждены 
почти 20 человек: это люди разных профессий и даже целые организации. Например, «Бое-
вое Братство». Ещё раз хочу поблагодарить их от имени жителей всего округа!

Кстати, у нас самая большая численность населения из всех муниципальных образова-
ний района – 65 тысяч человек. Это сопоставимо с населением небольшого города, и могу 
отметить, что в МО Правобережном кипит жизнь, как в настоящем городе. На нашей терри-
тории есть все: родильный дом, детские сады и школы, Александровская больница, Ледовый 
Дворец, Центр Водных видов спорта, парк Воинской славы и река Оккервиль. Планируется 
строительство большого комплекса СКА. Так что, как говориться, добро пожаловать! Всем 
жителям МО Правобережный я от души желаю сохранить и преумножить энтузиазм и актив-
ность в грядущем году! Пусть задуманное реализуется, а мечты – сбываются! 

глава Муниципального образования Мо правобережный 
Э.И. гордИН

дорогие друзья!
В сентябре состоятся выборы в муниципальные советы. поэтому хотелось бы 

несколько подробнее поговорить о том, что удалось сделать за 5 лет работы депу-
татов Муниципального Совета Муниципального образования правобережный 
IV созыва. 

Главная задача, которую мы ставили, участвуя в выборах, это комфортное и безопасное 
проживание людей. Чтобы качественно решать все поставленные задачи, и выполнить поже-
лания и наказы жителей, доверивших нам руководство муниципальным образованием, необ-
ходимы серьёзные финансовые ресурсы.

За пять лет сумма консолидированного, объединенного бюджета муниципального обра-
зования составила 446 242 тысячи рублей – это плановая сумма, фактически мы выполнили 
бюджет на 418 775 тысяч рублей, недобор произошел по причине того, что изменилась нало-
говая политика в отношении имущественного налога физических лиц. Тем не менее, тот 
бюджет, которым мы располагали, исполнен, а суммарно достигли исполнения планового 
бюджета на 94%. Львиная доля бюджета ушла на благоустройство, это порядка 63% всего 
бюджета. Многие из вас своими глазами видели, как на месте болотистых территорий стро-
ились уникальные внутридворовые площадки и комплексы, как вместо непроходимых троп 
создавались насыпные дорожки, а там, где зеленые насаждения были в упадке, возрожда-
лись и высаживались вновь деревья и кустарники. 

С гордостью могу сказать, что наши детские площадки приводились в пример, как образ-
цовые, на уровне города. Мы впервые подошли к идее, что детская площадка – это не только 
песочница, пара качелей и пара скамеек. Это должен быть комплекс – красивый и удобный 
для детей и взрослых людей. Причем, на своих площадках мы стараемся сочетать зональ-
ность как по спортивно-игровым показателям, так и по возрастным характеристикам. А это 
значит, что, например, шумная озорная детвора 3 – 6 лет не мешает молодым мамам с малы-
шами в колясках, подростки могут играть в подвижные игры, не досаждая людям более зре-
лого возраста, а спортсмены и молодежь тоже имеют свое пространство для отдыха и заня-
тий спортом. Одна из первых таких площадок появилась по адресу ул. Латышских Стрелков, 
д.5, к.2, именно за неё мы получили первое место в городском Смотре-конкурсе по благоус-
тройству в номинации «Детские площадки».

Всего же за пять лет мы поставили 29 детских игровых комплексов. Хочется, чтобы 
жители, отдыхая у себя в квартале, могли получить не только пользу для здоровья, но радость 
для глаз, кроме того, красочные тематические площадки развивают воображение у детей. 
Площадки «Кремль», «Корвет», «Петропавловская Крепость» – все их территории созданы 
по принципу объединения рекреационной, спортивно-игровой и эстетической функций. На 
набережной реки Оккервиль мы установили катальную горку на пять спусков, таких совсем 
немного в городе. Согласитесь, далеко не всегда хочется ехать в центр, чтобы получить удо-
вольствие от прогулки и порадовать детей. Приятно, когда хорошие места для отдыха есть 
рядом с домом. Открытие площадок-комплексов по адресам ул. Чудновского, д.8, к.1 – д.8, 
к.2 и ул. Джона Рида, д.7, к.1 – д.7, к.3. состоялось совсем недавно. Кстати, особенностью 
нашего округа является то, что у нас большие внутридворовые площади – это дает возмож-
ность организовывать пространства с простором и большой функциональностью, а это, 
конечно, требует больших финансовых вложений. 

Нашей маленькой победой считаю то, что нам удалось перевести в ведение МО Право-
бережный левую сторону набережной реки Оккервиль. Эта территория была в совершенно 
захламлённом состоянии. Теперь мы можем работать на этой территории, ухаживать за 
ней. В наших планах взять «под крыло» и правую сторону набережной реки Оккервиль. Наши 
жители с удовольствием гуляют по облагороженным дорожкам набережной, а на скамейке 
«Примирение» всегда кто-то составляет компанию симпатичным лягушкам. 

За пять лет было сделано 76 383 квадратных метра асфальтового покрытия, более 7 кило-
метров (7283 погонных метра) газонных ограждений, установлено 378 урн, скамеек и вазо-
нов. Создан реестр зеленых насаждений: теперь мы точно знаем, сколько и каких по сортам 
кустов и деревьев растет в каждом нашем дворе и на всей нашей территории.

Итогом работы в 2011 году стало 1 место в городском конкурсе по зелёным насаждениям, 
а в 2013 году – 2 место в той же номинации. Совместная работа с Администрацией района 
позволила представить два квартала нашего муниципального образования на городской кон-
курс среди районов города, где один квартал в 2010 году занял 3 место, а другой в 2013 году 
– 2 место.

МаяМая

Уважаемые жители 
муниципального округа 

правобережный!
приглашаем вас принять участие 

8 мая в 14-00
в традиционном шествии «Невский парад».

построение колонны
от ул. джона рида до ул. Ворошилова в 13-00.

9 мая в 12-00
во дворе дома 8, корп.1 и 2

по ул. Чудновского состоится ретро-концерт
«Звучала музыка в саду».

В программе выступление духового оркестра.
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ул. Кржижановского, д. 5/4 

ул. Латышских стрелков, д. 11/4

ул. Латышских стрелков, д. 11/2

Российский пр., д. 14

ул. Латышских стрелков, д. 5/2ул. Латышских стрелков, д. 5/2

ул. Латышских стрелков, д. 5/2

ул. Латышских стрелков, д. 11/2 ул. Латышских стрелков, д. 5/2

ул. Кржижановского, д. 13

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 175 МО ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

ул. Латышских стрелков, д. 5/2

ул. Джона Рида, д.7/1, д. 7/3

ул. Джона Рида, д.7/1, д. 7/3

ул. Джона Рида, д.7/1, д. 7/3

ул. Джона Рида, д.7/1, д. 7/3

ул. Джона Рида, д.7/1, д. 7/3ул. Джона Рида, д.7/1, д. 7/3

ул. Джона Рида, д.7/1, д. 7/3

ул. Джона Рида, д.7/1, д. 7/3 ул. Джона Рида, д.7/1, д. 7/3

ул. Джона Рида, д.7/1, д. 7/3

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 177 МО ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

ул. Джона Рида, д.7/1, д. 7/3

ул. Чудновского, д. 8/1 – д. 8/2

ул. Чудновского, д. 8/1 – д. 8/2

ул. Чудновского, д. 8/1 – д. 8/2

ул. Чудновского, д. 8/1 – д. 8/2

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

ул. Чудновского, д. 8/4

Товарещеский пр., д. 2/1 Товарещеский пр., д. 2/2

ул. Кржижановского, д. 15

ул. Чудновского, д. 8/1 – д. 8/2

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №174 МО ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

наб. р. Оккервиль

пр. Пятилеток, д. 15/2, д. 17/1

пр. Пятилеток, д. 15/8, д. 19

наб. р. Оккервиль

пр. Пятилеток, д. 9/1, д. 13/1пр. Пятилеток, д. 9/1, д. 13/1 пр. Пятилеток, д. 5Российский пр., д. 1, 3, 5 ул. Коллонтай, д. 24/2

наб. р. Оккервиль

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 176 МО ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

наб. р. Оккервиль
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Калейдоскоп муниципальных событий
На этих фотографиях себя узнают многие жители нашего округа.

Вам понравилось? приглашаем вас принять участие во всех мероприятиях 2014 года!


