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   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

ИНФОРМАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА СОВЕТА 

– Эдуард Исакович, какие 
задачи Вы ставили перед де-
путатским корпусом и какие 
из них были приоритетными?  

Э.И.: В этом году, как и в 
прошлые годы, наша главная 
цель оставалась неизменной: 
сделать округ комфортным для 
наших жителей. Люди должны 
ходить по хорошим дорогам, у 
них должна быть возможность 
посидеть, отдохнуть, погулять 
и поиграть с детьми разного 
возраста. Округ должен быть 
местом, где хочется провести 
выходные, отметить праздники. 

– Расскажите, пожалуйста, 
о наиболее значимых про-
ектах комплексного благоу-
стройства территорий и при-
ведите самые яркие цифры.

Э.И.: Было осуществлено 
комплексное благоустройство 
по трем адресам: ул. Коллон-
тай, д. 14, к. 4, ул. Ворошилова, 
д. 3, к. 2, ул. Ворошилова, д. 5, 
к. 2 – д. 7, к. 2 – пр. Пятилеток, 
д. 18, к. 1. Комплексное благо-
устройство включает различные 
виды запроектированных для 
каждого конкретного двора ра-
бот: ремонт асфальтобетонного 
покрытия дворового проезда и 
въезда, ремонт тротуаров, мо-
щение пешеходных дорожек, 
устройство и текущий ремонт 
газонов, установка детского 
игрового и спортивного обору-
дования, устройство и ремонт 
детских и спортивных площадок 
и зон отдыха, высадка и пере-
садка деревьев и кустов. Продолжение на стр. 2

Уважаемые жители муниципального округа Правобережный!

Примите самые искренние поздравления 

с наступающим Новым 2019 годом и Светлым Рождеством!

Эти яркие праздники наполняют наши дома особой радостью, светом, весельем. Новогодние торже-

ства мы встречаем с огромным желанием сделать счастливыми своих близких, подарить им внимание, 

заботу и тепло своего сердца.

Для всех важны такие незыблемые ценности, как здоровье родных, успехи детей, возможность ра-

ботать, отдыхать, заниматься спортом, помогать тем, кто нуждается в поддержке. Именно из этого 

складывается благополучие каждого человека, а из благополучия каждой семьи — процветание муни-

ципального округа, всего города.

Преобразования в нашем муниципальном округе Правобережный – общее дело органов местного са-

моуправления и населения. Мы научились преодолевать трудности, совместно решая сложные зада-

чи. Приобрели опыт достижения достойных результатов. Многое из того, что казалось невозможным, 

стало реальностью. И главное, у нас есть стремление добиться больших успехов в 2019 году.

ПОДВОДИМ ИТОГИ 2018 ГОДА 
с Главой ВМО МО Правобережный Э.И. Гординым и Главой Местной администрации И.Р. Тонкелем

Мы одни из немногих в горо-
де и пока единственные в Не-
вском районе, кто обустроил 
внутридворовые концертные 
площадки. В этом году новая 
сцена появилась во дворе дома 
по улице Ворошилова, дом 7, 
корпус 2. Это 19-й квартал, за-
строенный в основном много-
квартирными домами. Уста-
навливая здесь стационарную 
площадку, мы создаем усло-
вия для проведения культур-

но-массовых мероприятий, на 
которые жители могут попасть, 
просто выйдя во двор. Таким 
образом, людям не нужно ни-
куда идти и тем более ехать 
– ведь это может представ-
лять проблему, особенно для 
пожилых людей и семей с ма-
ленькими детьми. А для нас это 
круглогодичная возможность 
провести любой праздник без 
сложных согласований с горо-
дом или районом. 

Такая же сцена уже действует 
на улице Чудновского,  д. 8, к.1 и 
доказала свою эффективность. 
Наша с Игорем Ростиславови-
чем позиция такая: мы считаем, 
что культура должна прийти к 
людям. 

Игорь Ростиславович Тон-
кель: Поэтому все большие 
праздники мы проводим во 
дворах. Сейчас там идут ново-
годние елки, в феврале на Мас-
леницу будет «Веселое гулянье 

– с зимушкой прощанье», в мае 
состоится праздник «Играла 
музыка в саду», в сентябре – 
«Праздник первоклассника». 
Количество мероприятий на 
этих площадках мы планируем 
увеличивать.

За счет бюджета муниципаль-
ного образования мы сделали 
29 тысяч квадратных метров 
асфальтового покрытия, и 11 
тысяч квадратных метров  уло-
жило ГУЖА Невского района. 
В общей сложности – 40 ты-
сяч квадратных метров, а это 
треть от общего количества 
всех внутридворовых асфаль-
тобетонных покрытий округа. 
Администрация района выпол-
няла работы по асфальтирова-
нию в 24-м квартале – на терри-
тории, ограниченной улицами 
Чудновского, Кржижановского, 
Коллонтай, проспектами Това-
рищеским и Солидарности. С 
этим объектом (24-й квартал) 
на Конкурсе по благоустройству 
территорий внутригородских 
муниципальных образований 
Санкт-Петербурга в прошлом 
году мы заняли второе место. 
А в 2018-м  администрация вы-
ставила этот квартал на город-
ской конкурс как объект  благо-
устройства района. 
Совместная работа муниципа-
литета и администрации района 
дает хорошие результаты, и в 
следующем году мы продолжим 
сотрудничество.

Дорогие друзья! Пусть наступающий год исполнит все добрые намерения и мечты, будет созидатель-

ным и стабильным, порадует всех новыми свершениями! От всей души желаем вам крепкого здоровья, 

благополучия, мира и большого счастья! С Новым годом!

С уважением, 

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

И.В. ВЫСОЦКИЙ

Глава Внутригородского  Муниципального образования 

МО Правобережный  Э.И. ГОРДИН

Депутаты Муниципального Совета ВМО МО Правобережный
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Площадь созданных и вос-
становленных территорий зе-
леных насаждений (компен-
сационное озеленение) около 
9 тысяч квадратных метров. 
В ходе санитарной рубки уда-
лено 48 единиц деревьев и 8 
кустарников, а высажено 147 
деревьев и 5656 кустов. Эти 
цифры хорошо иллюстриру-
ют темпы озеленения округа. 
Мы установили порядка 4000 
погонных метров новых газон-
ных ограждений, препятствую-
щих въезду автотранспорта на 
газоны, это не считая тех, что мы 
восстанавливали.

У отдела благоустройства ши-
рокие функции, он осуществля-
ет контроль за нарушениями в 
сфере торговли на территории 
округа. Сотрудниками отдела 
за этот год было составлено 
110 протоколов об администра-
тивных правонарушениях на 
предмет незаконной торговли. 
Больше нас протоколов в рай-
оне никто не составляет. Также 
к их обязанностям относится 
временное трудоустройство 
несовершеннолетних в летний 
период. Трудовые отряды уже 
не один год работают в Право-
бережном в летний период. 
Они задействованы в работах по 
благоустройству.

Э.И.: С 2009 года мы после-
довательно благоустраиваем 
нашу территорию – это без-
условный приоритет нашей 
деятельности, поэтому на эти 
цели мы выделяем более по-
ловины бюджета. Также за эти 
годы мы получили в общей 
сложности один дополнитель-
ный бюджет муниципального 
образования в виде субсидий. 
Субсидии выделяются из город-
ского бюджета нашим депута-
том Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга Игорем 
Владимировичем Высоцким. 
Все эти целевые средства были 
направлены на благоустрой-
ство. 

За девять лет мы привели 
округ в порядок: подготовлено 
(комплексно благоустроено) три 
квартала: 20-й, 23-й А и 24-й. В 
настоящий момент мы готовим 
к сдаче 19-й квартал, в котором 
уже многое сделано. Таким об-
разом, из пяти «старых» кварта-
лов у нас будет готово четыре.

Теперь наши задачи несколько 
меняются: нам необходимо под-
держивать и содержать терри-
торию в хорошем состоянии. То 
есть на первый план выходят об-
служивание и уборка. Это иде-
альные обязанности и приятная 
работа!

– Остались ли ещё в окру-
ге территории, проблемные 
с точки зрения благоустрой-
ства?

Э.И.: Да, это ЖК «Ладожский 
парк». Так как на сегодняшний 
день там не проведено када-
стрирование, то есть не опреде-
лена принадлежность земли, мы 
не можем на данной территории 
осуществлять какие-либо рабо-
ты. С этой проблемой мы обра-
тились в администрацию райо-
на, и нам обещали помочь. Также 
проблемны новые жилые квар-
талы на территории от Зольной 
улицы до улицы Коллонтай и от 
Дальневосточного проспекта с 
одной стороны и улицы Бадаева 
– с другой. Там находится 11 со-
циальных домов, в том числе и 
специализированные: для мно-
годетных семей, для выпускни-
ков детских домов, для граждан, 
участвовавших в программе 
расселения. Нам очень хочется 
приступить к приведению этих 
территорий в порядок, но, как я 
уже сказал, такой возможности 
мы пока не имеем. Надеемся на 

скорейшее решение всех фор-
мальностей.

– А что Вас порадовало в 
уходящем году?

Э.И.: У нас введена новая 
школа №691, рассчитанная на 
800 учащихся, и в настоящий 
момент строится вторая. Се-
годня утром мы проезжали по 
территории и увидели, что уже 
возводится второй этаж, если ее 
введут в эксплуатацию на буду-
щий год – это будет прекрасно! 

И.Р.: К тому же за последние 
три года в Невском районе по-
строено шесть детских садов, 
четыре из них – на территории 
нашего округа.

– Большое внимание в 
округе уделяется культурно-
массовой работе. Расскажи-
те об этом направлении, по-
жалуйста?

Э.И.: Главная тенденция в 
данном направлении – уход от 
маленьких залов. Мы хотим со-
бирать большое количество жи-
телей на одном мероприятии. 

Также в декабре мы формиру-
ем заявки на выход на дом Деда 
Мороза и Снегурочки, такие за-
просы поступают от родителей 
детей с ограниченными возмож-
ностями и от опекаемых семей. 
Мы поздравляем тех, кто по тем 
или иным причинам не может 
побывать на новогодних елках, 
в общей сложности новогодние 
поздравления на дому получили 
150 человек  в 75 семьях. 

Людям с ограниченными воз-
можностями мы уделяем внима-
ние в течение всего года. 15 мая 
для детей-инвалидов состоя-
лось праздничное мероприятие, 
посвященное Дню семьи, а с 29 
по 31 мая в Тосненском районе, 
в поселке Шапки,  прошел Фе-
стиваль в рамках специальных 
Олимпийских игр инвалидов. 
7 декабря в рамках Всемирной 
декады инвалидов мы органи-
зовали программу тренировки 
двигательной активности в Пси-
хоневрологическом интернате 
(ПНИ-10). 

В рамках военно-патриоти-
ческого воспитания меропри-
ятия проводятся с января по 
декабрь. Это торжественно-тра-
урные мероприятия и встречи 
с ветеранами, мы выезжаем на 
Пискаревское мемориальное 
кладбище и мемориал «Журав-
ли» на День снятия блокады, 
День Победы и Дни воинской 
славы России. 8 мая мы уча-
ствуем в организации главно-
го события района – Невского 
парада. В январе мы широко 
отмечаем День освобождения 
от блокады: на 25 января было 
закуплено 1800 билетов на 
концерт Олега Погудина в ДК 
им. Горького.

Для жителей округа проводит-
ся военно-патриотическая игра 
«Зарница», для этого 16 июня 
и 15 сентября мы выезжаем в 
пос. Коркино. 7 декабря в Куль-
турно-образовательном центре 
«Оккервиль», в школе №323 со-
стоялась встреча с ветеранами 
«Диалог поколений». А 4 мая на 
полигоне окружного учебного 
центра войсковой части округ 
провел сборы допризывной мо-
лодежи «Армия зовет». 

И.Р.: В направлении созда-
ния условий для занятий спор-
том и популяризации здорового 
образа жизни мы предлагали 
жителям принять участие в тур-
нире по пейнтболу, который со-

стоялся 23 июня во Всеволож-
ском районе, и в спортивных 
праздниках во дворах, таких как 
«О спорт – ты мир!», а также вы-
ездном мероприятии в поселке 
Лосево «День здоровья» и др.

В 2018 году мы охватили куль-
турными мероприятиями 26 ты-
сяч человек – это треть общего 
числа наших жителей.

Обязательно нужно отметить 
и очень востребованное экс-
курсионное направление. За 
текущий год мы провели 60 экс-
курсий по самым различным 
маршрутам, а в следующем году 
количество экскурсий увели-
чится до 70. Нам отрадно, что 
в ходе этой работы мы хорошо 
познакомились с нашими новы-
ми жителями из ЖК «Ладожский 
парк».

– Каким образом органи-
зована выдача билетов на то 
или иное мероприятие и как 
оповещаются жители?

Э.И.: Мы используем все воз-
можные ресурсы: размещаем 
информацию на официальном 
сайте, привлекаем председате-
лей ТСЖ, оповещаем жителей 
на массовых мероприятиях. 
Особенность этого года в том, 
что мы отказались от выдачи 
билетов по спискам. Это было 
сделано для того, чтобы избе-
жать вероятности попадания 
билетов «не в те руки». Мы хо-
тим, чтобы о муниципальном об-
разовании и его деятельности 
знало как можно больше наших 
жителей, чтобы они заходили 
на наш сайт, приходили к нам. 
Это важный шаг, он обусловлен 
не только нашим желанием, но 
и требованием 420-го Закона 
Санкт-Петербурга о целевом 
использовании средств. К со-
жалению, теперь жителям при-
ходится постоять в очереди. Но 
мы обязательно будем думать, 
как рассредоточить потоки.

– Игорь Ростиславович, 
важнейшее направление ра-
боты муниципалитета – ре-
ализация государственных 
полномочий в вопросах опеки 
и попечительства. Расскажи-
те, пожалуйста, о работе  от-
дела в этом году.

И.Р.: Согласно статистике, 
у нас 75 тысяч жителей, из них 
13 тысяч детей. На территории 
12 общеобразовательных школ, 
16 детских садов, родильный 
дом, Александровская больни-

ца, 45-я детская поликлиника, 
Психоневрологический интер-
нат. За этими цифрами – огром-
ный объем нашей работы, так 
как информация, касающаяся 
детей из этих учреждений, об-
рабатывается отделом опеки, 
в составе которого четыре со-
трудника и руководитель. На их 
плечах огромная нагрузка, и я 
очень признателен им за ответ-
ственную и порой самоотвер-
женную работу в течение всего 
года. На данный момент у нас 
88 подопечных, находящихся 
под опекой и попечительством, 
из которых 34 ребенка воспи-
тываются в приемных семьях 
и  один несовершеннолетний 
является воспитанником Крон-
штадтского морского кадетско-
го корпуса. Также у нас есть 54 
совершеннолетних недееспо-
собных подопечных. В ПНИ-10 
проживает 549 совершенно-
летних недееспособных граж-
дан, надзор за соблюдением их 
прав, условиями содержания и 
сохранностью имущества осу-
ществляется нашими сотрудни-
ками. На специалистов отдела 
опеки возложена обязанность 
осуществлять контроль за со-
блюдением прав несовершен-
нолетних и недееспособных 
граждан. В семьях, находящих-
ся в трудной жизненной ситуа-
ции, проживают 15 детей.

За отчетный период в ро-
дильном доме № 18 появился 
один ребенок, от которого от-
казались родители, и мы за-
нимались его дальнейшим 
устройством. Также сотрудни-
ки отдела за этот год посетили 
297 судебных заседаний, где 
рассматривались вопросы, ка-
сающиеся прав несовершен-
нолетних, в том числе и дело о 
лишении родительских прав на 
основании того, что родители 
не справляются со своими обя-
занностями.

Отдел опеки дает предва-
рительное разрешение по 
сделкам с недвижимостью по 
обмену или продаже, если в 
ней прописаны или  являются 
собственниками несовершен-
нолетние или недееспособ-
ные граждане. Большой объем 
работы приходится на предо-
ставление справок, подтверж-
дающих целесообразность 
использования материнского 
капитала – за год к нам обра-
щаются около 20 тысяч граж-
дан. Есть и другие текущие во-
просы, которыми занимаются 
специалисты отдела опеки и 
я как Глава Местной админи-
страции.

– Завершая нашу содержа-
тельную беседу, скажите, по-
жалуйста, какие ожидания от 
следующего года, к чему Вы 
готовитесь?

Э.И.: Следующий год – сно-
ва выборный. Всем нам, петер-
буржцам, предстоит выбрать 
Губернатора. А жители муници-
пального образования должны 
будут проголосовать за депу-
татов Муниципального Совета. 
Хочу отметить, что на выборах 
Президента мы, жители Право-
бережного, показали высокую 
явку. Надеюсь, что 8 сентября 
2019 года граждане придут на 
избирательные участки и отда-
дут свои голоса лучшим канди-
датам. 

Вне зависимости от исхода 
муниципальных выборов я хочу 
пожелать вновь избранному 
Муниципальному Совету при-
держиваться той же концеп-
ции, которую мы реализовы-
вали два созыва – улучшение и 
развитие округа, сохранение и 
поддержание достигнутых ре-
зультатов. 

Желаю всем нам достойно 
пройти выборы, проявив актив-
ную гражданскую позицию.

Продолжение. 

Начало  на стр. 1

Это очень объединяет и сплачи-
вает людей, и по поступающей к 
нам обратной связи мы знаем, 
что жителям больше нравятся 
такие масштабные события. 

И.Р.: 29 декабря во Дворце 
спорта «Юбилейный» состоится 
грандиозное ледовое шоу «Али-
са в Стране чудес». Мы выкупи-
ли 3243 билета. А в апреле мы 
собрали там 4100 человек на ле-
довый мюзикл «Юнона и Авось». 
Со 2-го до 5-го января мы при-
глашаем родителей с детьми от 
3-х до 10-ти лет на новогоднее 
представление с подарками 
«Операция «Новый год» в Про-
стоквашино», которое посетят 
2100 человек.

Второй год подряд, идя на-
встречу пожеланиям жителей, 
мы закупаем билеты на цирко-
вые представления. 2 сентября 
это было представление «Им-
перия львиц» в Цирке в Автово. 
А 5 сентября – Большой цирк 
на Фонтанке, где мы выкупили 
все билеты (1810 штук) на попу-
лярнейшее шоу «Приключения 
итальянца в России». Наши ме-
роприятия охватывают все кате-
гории жителей и удовлетворяют 
самым взыскательным вкусам. 
Примерно такое же количество 
человек мы приглашали в ДК им. 
Горького 10 мая на концерт хора 
Валаамского монастыря, 10 сен-
тября на балет «Щелкунчик»  и  
на  спектакль «Не торопитесь 
прощаться» в ДК им. Ленсовета.

Э.И.: Среди значимых собы-
тий года я хочу отметить 20-ле-
тие органов местного само-
управления. Мы отметили эту 
знаковую дату в БКЗ «Октябрь-
ский», где собрали более 3700 
человек. Люди, внесшие значи-
тельный вклад в развитие МСУ 
на территории округа, были на-
граждены памятными медалями 
и почетными знаками. Большим 
подарком для гостей праздни-
ка стало выступление народной 
артистки России Надежды Баб-
киной.

И.Р.: От локальных (целевых) 
форматов мы, конечно, не отка-
зываемся, они тоже нужны. Так, 
18 декабря состоялось сказоч-
ное новогоднее представление 
для детей-инвалидов (100 чело-
век), 20 декабря в ПМК «Атлант» 
мы провели новогодний празд-
ник для подростков (200 чело-
век), а  22 декабря пройдут елки 
во дворах.

рДекабрь  2018 г.
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Толерантность к инвали-

дам – это не только призна-

ние их равенства на основе 

принципов прав человека, 

но и создание комфортной 

среды для существования 

людей с альтернативными 

потребностями. Мы должны 

бороться с дискриминацией 

особенных людей, выступать 

в их защиту и пытаться из-

менить стереотипы мышле-

ния тех, кто еще не научился 

терпимости. Ведь одной из 

актуальнейших на сегодняш-

ний день проблем в работе с 

людьми с особыми потребно-

стями является проблема их 

интеграции в социум. Обыч-

ные дети и взрослые в боль-

шинстве не умеют общаться 

с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья, 

так как не имеют достаточно 

опыта. В свою очередь, инва-

лиду тоже очень сложно на-

ходиться в среде здоровых 

людей, в обществе с высоки-

ми требованиями и при этом 

чувствовать себя комфортно.

16 ноября вот уже в ше-
стой раз состоялось совмест-
ное ежегодное мероприятие 
социально-культурной на-
правленности «Мы вместе!» 
в рамках программы межве-
домственного взаимодей-
ствия Санкт-Петербургского 
государственного автономного 
стационарного учреждения со-
циального обслуживания «Пси-
хоневрологический интернат 
№ 10» имени В.Г. Горденчука 
(далее – УСО ПНИ № 10) и ГБОУ 
средней общеобразовательной 
школы № 323 Невского района 
Санкт-Петербурга.

Главная идея праздника за-
ключалась, с одной стороны, в 
формировании толерантности 
в молодежной среде как пси-
хологической готовности к по-
ниманию и принятию людей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. С другой стороны, 
мероприятие направлено на 

«МЫ ВМЕСТЕ!» – 2018 Из приемной депутата 

ЗакС Игоря Высоцкого

Встреча с ветеранами
В преддверии Нового года депутат Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга, руководитель городского 
отделения ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Игорь Высоцкий 
вместе с активистами Невского районного отделения 
МОЛОДОЙ ГВАРДИИ «ЕДИНОЙ РОССИИ», молодежно-
го крыла ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» и учащимися ГБОУ 
СОШ № 23 посетили ветеранов, находящихся на лече-
нии в госпитале ветеранов войн, лично поздравили каж-
дого ветерана с наступающим праздником и вручили па-
мятные подарки.

21 декабря после рабочего объезда по Невскому райо-
ну врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов 
и члены городского Правительства побывали в «Родиль-
ном доме № 18». Здесь Александр Беглов вместе с депу-
татом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Иго-
рем Высоцким принял участие в торжественном открытии 
первого реанимационного отделения, которое оснащено 
современным оборудованием для выхаживания новорож-
денных детей. 

Петербургский опыт «открытой реанимации» высоко оценен 
медицинским сообществом страны, российской ассоциацией 
специалистов перинатальной медицины. В сентябре этого года 
родильный дом был награжден дипломом за 1 место в России 
в номинации «Учреждение года». Также врио губернатора пооб-
щался с пациентами и посетителями родильного дома. Он по-
желал всем здоровья и счастливого Нового года.

Все для детей

Благодарность
От всей души, самым искренним обра-

зом, произносим слова благодарности 
депутату Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга И.В. Высоцкому и его 
помощникам! Несмотря на занятость, 
отсутствие свободного времени, всегда 
выслушают, с готовностью окажут со-
действие и искреннюю поддержку.

В нашей семье сложилась сложная си-
туация, и Игорь Владимирович помог устроить нашего внука в 
новую школу. А в преддверии Нового года подарил нам билеты в 
цирк на Фонтанке на представление «Приключение итальянцев 
в России». Время, проведенное в цирке, было неповторимым, 
ярким, запоминающимся! 

Низкий Вам поклон до земли! За Ваше неравнодушие, уча-
стие, помощь людям. Желаем Вам крепкого здоровья, хороше-
го настроения и удачи во всех Ваших начинаниях! С наступаю-
щим Новым годом и Рождеством!

Е.Ф. Калиниченко, Т.Ю. Штрахман

создание условий для обеспе-
чения инвалидам равных воз-
можностей, на свободный до-
ступ к знаниям и информации, 
на общение и творчество.

Праздник, на правах прини-
мающей стороны, открыла ди-
ректор ГБОУ СОШ № 323 Л.А. 
Флоренкова. Затем гостей и 
участников поприветствовал 
директор УСО ПНИ № 10 И.А. 
Веревкин. На церемонии от-
крытия прозвучали теплые сло-
ва об успешном многолетнем 
сотрудничестве между учреж-
дениями.

Организация досуговой и 
спортивной деятельности жи-
телей МО Правобережный – 
обучающихся ГБОУ СОШ № 
323 и получателей социальных 
услуг УСО ПНИ № 10 заключа-
лась в проведении совместных 
мастер-классов, творческих 
номеров и соревнований. Так 
как совместная деятельность и 
общение – это важная состав-
ляющая во взаимоотношениях 
между людьми. Такая деятель-
ность в рамках мероприятия 
«Мы вместе!» способствовала 
повышению осведомленности 
жителей о людях с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья, о трудностях инвалидов 
и способах их преодоления. А 
также она направлена на акти-
визацию общественных иници-
атив в образовательной среде 
в отношении внедрения инклю-
зивного обучения, оказание со-
действия в формировании не 
только молодежного, но и мас-
сового общественного мнения 
по проблеме инвалидности, 
дружественного отношения к 
людям с ограниченными воз-
можностями здоровья, повы-
шение уровня толерантности 
общества и специалистов, ра-
ботающих с этой категорией 
людей.

Мероприятие прошло при 
участии: Главы Внутригород-
ского муниципального обра-
зования МО Правобережный 
Э.И. Гордина; депутатов Муни-

ципального Совета МО Право-
бережный Е.А. Дудник, Т.Н. 
Чернышевой и А.А. Еремеева; 
специалиста сектора соци-
ального управления аппарата 
уполномоченного по правам 
ребенка в Санкт-Петербурге 
Е.И. Стремиловой; главного 
специалиста методического 
сопровождения Управления 
по координации деятельности 
подведомственных учреждений 
Комитета по социальной по-
литике Санкт-Петербурга Е.А. 
Чернышовой; ведущего спе-
циалиста отдела образования 
администрации Невского рай-
она И.А. Прокуроровой; пред-
ставителя отдела образования 
администрации Невского райо-
на М.С. Шараповой; методиста 
информационно-методическо-
го центра Невского района Е.Ю. 
Висицкой; заместителя дирек-
тора по воспитательной рабо-
те ГБОУ СОШ № 627 Невского 
района М.Б. Скворцовой; спе-
циалистов Местной админи-
страции МО Правобережный 
Е.В. Домасевой и А.И. Мураш-
ко; заместителя директора УСО 
ПНИ № 10 по социальным во-
просам В.В. Калининой.

На церемонии закрытия 
праздника прозвучали теплые 
слова о дружбе и взаимопони-
мании, были озвучены новые 
идеи и планы на будущее со-
трудничество. Ведь эффектив-
ность реабилитации инвалидов 
и формирование осмысленного 
толерантного отношения окру-
жающего мира к людям с осо-
быми потребностями зависит 
от своевременности, правиль-
ной координации и согласо-
ванности действий различных 
специалистов, обеспечения 
качественного межведомствен-
ного взаимодействия. Это га-
рантирует верную постановку 
целей и успешную реализацию 
задач в совместной деятельно-
сти.

Главный итог встречи – это 
осознание всеми участниками 
того, что толерантность опре-
деляется как гармония в мно-
гообразности. Проведенный 
праздник способствовал соз-
данию среды для преодоления 
социальной изолированности 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, созда-
нию условий для мотивации к 
активной жизненной позиции 
инвалида через приобщение к 
совместным спортивным со-
стязаниям и творчеству в рав-
ноправных партнерских отно-
шениях.

Методист УСО ПНИ № 10 

Л.Н. Рыжова

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

С юбилеем, наши звездочки!
Вот и подходит к концу 2018 год. 

Очень многое удалось сделать за этот 
год для жителей нашего Правобереж-
ного. Мы провели военно-патриоти-
ческую игру «Зарница», поиграли в 
пейнтбол, съездили на сплав на раф-
тах в Лосево в День здоровья, посе-
тили более 50 экскурсий. Также у нас 
прошло много уличных мероприятий 
и мероприятий для детей и подрост-
ков округа. На одном таком меропри-
ятии хочется остановиться особенно, 
потому что оно было юбилейным.

Вот уже 15 лет в нашем муниципаль-
ном образовании проходит творче-
ский фестиваль «Звезды Оккервиля». 
В нем принимают участие учащиеся 
всех школ округа, Лицея традици-
онной культуры и воспитанники под-
ростково-молодежных клубов, реа-
билитанты ПНИ-10. Это всегда очень 
интересный и захватывающий фести-
валь, который дает возможность са-
мым обычным детям проявить себя. 
Он не является конкурсом для про-
фессионалов, и в нем может принять 
участие любой ребенок.

Каждый год у фестиваля есть 
тема, и этот год не стал исключе-
нием. Тема была: «Звезды Оккер-
виля – Петербургу» (приурочена 
к 315-летию Санкт-Петербурга, 
15-летию фестиваля «Звезды 
Оккервиля» и 300-летию Невско-
го проспекта).

Фестиваль проходил 14 дней и 
состоял из разных конкурсов: во-
кальный, музыкальный, поэтиче-

ский, танцевальный, театральный, ассор-
ти и конкурс фото- и видеопроектов. В 
нем приняли участие более 600 человек. 
За конкурсные дни наше жюри, состоя-
щее из депутатов Муниципального Сове-
та ВМО МО Правобережный, услышало 
много песен, стихов, посмотрело множе-
ство номеров, и все они были посвящены 
нашему городу Санкт-Петербургу, наше-
му району и нашему конкурсу. Очень при-
ятно, что конкурс стал традиционным, и 
каждый год в нем принимает участие все 
больше и больше детей.

В этом году впервые в конкурсе уча-
ствовали ученики новой школы № 691, 
которая в сентябре открылась в нашем 
округе на ул. Бадаева, и студия танца 
«Невский MIX» сразу попала в участники 
гала-концерта. Все эти годы в конкурсе 
принимают участие и занимают призо-
вые места такие танцевальные коллек-
тивы, как: студия «Ритм» (школа № 625), 
коллектив «Dance-коктейль» и ансамбль 
эстрадно-классического танца «Жемчу-
жина» (школа № 323), хореографический 
коллектив «Фантазия» (школа № 639), 
эстрадно-танцевальная студия «Каскад» 
(школа № 641) и многие другие. Уже чет-
вертый год Гран-при фестиваля в поэти-
ческом конкурсе в номинации «Деклама-
ция» получает ученик 4-го класса школы 
№ 347 Ларионов Любомир. Открытием 
фестиваля в этом году стала Атливанник 
Елизавета – ученица 8 «В» класса шко-
лы № 641, которая потрясла всех про-
чтением отрывка из «Сказки о золотом 
петушке» А.С. Пушкин. Ежегодно учащи-

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 

НЕВСКОГО РАЙОНА, 

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

В целях профилактики и недопуще-

ния чрезвычайных ситуаций УМВД 

России по Невскому району г. Санкт-

Петербурга обращается к жителям 

района со следующей информацией.

Только вы способны своевременно 
обнаружить посторонние предметы и 
людей в вашем подъезде, дворе, улице, 
обращайте внимание на поведение окру-
жающих, наличие бесхозных предметов.

Если вы обнаружили предмет, похожий 
на взрывоопасный, не подходите и не 
прикасайтесь к нему!

Немедленно позвоните в органы вну-
тренних дел:
- телефон Дежурной части УМВД России 

по Невскому району г. СПб – 573-57-15;
- Единый телефон службы спасения – 01, 

при звонке с мобильного телефона – 
112 (бесплатно);

- телефон Центра управления кризисны-
ми ситуациями МЧС – 764-10-10;

- Дежурная часть ГУ МВД России по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области – 02, 573-21-95, 573-21-78.

УМВД России

 по Невскому району 

г. Санкт-Петербурга

Выражаю искреннюю благодарность де-
путату Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Игорю Владимировичу Высоц-
кому и депутатам Муниципального Совета 
муниципального округа Правобережный.

Благодарю за экскурсию в Юсуповский 
дворец, что для меня, как для пенсионер-
ки, было очень важно. После этой отлично 
организованной экскурсии улучшилось на-
строение, кроме того, она дала прекрасную 
возможность для общения.

Дай Бог вам здоровья, процветания и 
долгой работы в нашем округе!

С уважением, 

жительница округа с 1986 года 

Зинаида Ивановна Машошина

Хочу сказать спасибо за работу депутату За-
конодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Игорю Владимировичу Высоцкому, главе 
муниципального образования Эдуарду Иса-
ковичу Гордину и главе Местной администра-
ции Игорю Ростиславовичу Тонкелю! Мне 
очень приятно, что они работают для людей, 
а именно: не забывают поздравлять с празд-
ником многодетных матерей и опекунов, де-
лают наши будни чуть приятнее, ведь помощь 
и позитивные впечатления всегда важны. Мы 
с удовольствием пользуемся бытовой техни-
кой, подаренной нам, а также вспоминаем 
приятное время, проведенное на концертах и 
шоу, и многое другое! Большое спасибо! Так 
держать!

С уважением, 

опекун Ольга Александровна

Администрация Государственного бюд-
жетного общеобразовательного учреждения 
гимназии № 513 Невского района выражает 
благодарность Администрации МО Правобе-
режный и НИЦ «Сфера» за проведенную со-
циальную игру «Наше будущее».

Мероприятие «Наше будущее» 20 дека-
бря посетили учащиеся основной и средней 
школы. Все занятия прошли на высоком про-
фессиональном уровне, с учетом возрастных 
особенностей учащихся.

Благодарим за сотрудничество, надеемся 
на дальнейшее взаимодействие.

Директор ГБОУ

 гимназии № 513 

С.А. Анисимова

А д м и н и -
страция ГБОУ 

школы № 691 с 
углубленным изу-

чением иностранных 
языков Невского рай-

она Санкт-Петербурга 
«Невская школа» выражает 

благодарность Администра-
ции МО Правобережный и НИЦ 

«Сфера» за организацию и про-
ведение интерактивного занятия. 

Обучающиеся 7-10 классов приняли 
активное участие в пяти показах данного 

мероприятия.

Директор школы 

И.Л. Карпицкая

еся Лицея традиционной культуры берут 
Гран-при в театральном конкурсе, а гим-
назия № 513 – лучшая в номинации «Ку-
кольный спектакль».

В честь юбилея фестиваля все участ-
ники получили сувениры – блокноты, 
ручки, календари и сертификаты с сим-
воликой конкурса. Итогом всех конкурс-
ных дней стал большой гала-концерт, 
который прошел 30 ноября в СКЦ «Буре-
вестник», где подвели итоги фестиваля. 
Депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга И.В. Высоцкий и де-
путаты МС ВМО МО Правобережный 
наградили победителей, и они выступи-
ли на сцене в одном ряду с профессио-
нальными артистами. У «Звезд Оккерви-
ля» есть своя песня, и по сложившейся 
традиции в финале гала-концерта ее ис-
полняют лучшие участники вокального 
конкурса. В этом году почетное право на 
исполнение этой песни получили: обла-
датель Гран-при нашего фестиваля, уче-
ница школы № 667 Виноградова Карина, 
победитель нашего фестиваля, ученица 
школы № 667 Туоми Эвелина и хор «Ка-
рамели» гимназии № 513.

Мы любим творчество и рады, что мо-
жем зажигать новые звезды, открывать 
новые имена и дать самым обычным 
детям шанс проявить себя. С юбилеем, 
наши звездочки – участники фестива-
ля «Звезды Оккервиля»! Мы гордимся 
вами!

Жюри конкурса, депутаты МС ВМО 
МО Правобережный: 

Данилова В.Ю., Дудник Е.А., 
Еремеев А.А.

ПРЕДНОВОГОДНИЕ ХЛОПОТЫ

Новый год. Светлый и радостный 

праздник. Его ждут с нетерпением и 

ожиданием чего-то необычного, ска-

зочного. Поздравляя вас с наступа-

ющим Новым годом и Рождеством, 

желаем всем здоровья и благополу-

чия! Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы Невского 

района надеется, что праздники при-

несут вам только счастье и радость. 

Однако не стоит забывать, что имен-

но в период праздничных дней увели-

чивается количество пожаров. Ничто не обходится нам так дорого, как наша 

халатность, бездумная удаль, желание удивить друзей, не думая о послед-

ствиях своих действий. Сотрудники МЧС всегда готовы прийти вам на по-

мощь, но хотелось бы, чтобы в эти праздничные дни вы в ней не нуждались. 

Во избежание неприятностей, напоминаем правила пожарной безопасности 

в период подготовки к новогодним праздникам:

 - приобретайте электрические гирлянды для иллюминации ёлки и украшения по-
мещения только промышленного изготовления;

 - покупайте пиротехнические изделия только в магазинах, в которые они поступают 
проверенными на качество;

 - необходимо внимательно прочитать правила пользования изделиями и строго их 
соблюдать;

 - не усугубляйте ситуацию злоупотреблением алкоголем; 
- упреждайте детскую шалость с огнём, не оставляйте детей без присмотра. Пусть 

ничто не омрачит вам предновогоднего настроения!

В ЦЕЛЯХ ПОМОЩИ РОДИТЕЛЯМ

Уважаемые родители! В детском 

саду № 131 организован Консульта-

ционный центр в целях помощи роди-

телям (законным представителям), 

обеспечивающим получение детьми 

в возрасте от 2 месяцев до 8 лет до-

школьного образования в форме се-

мейного образования.

В Консультационном центре специали-
сты нашего учреждения предоставят по-
мощь родителям (законным представи-
телям) детей в следующих формах: 
-  методическое и психолого-педагогиче-

ское консультирование; 
-  диагностическая и консультативная по-

мощь. 
Консультативную помощь вы може-

те получить: 

- в письменной форме по письменному 
заявлению; 

-  в устной форме по личному обращению 
в период работы Консультационного 
центра; 

-  в устной форме по телефонному обра-
щению в период работы Консультаци-
онного центра.

Рады будем помочь вам и вашим детям по 

адресу: ул. Кржижановского, д. 5, корп. 3, 

в среду с 14.00 до 17.00; 

телефон: 580-86-15; 

электронная почта: romashka-131@mail.ru

   Декабрь  2018 г.


