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   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

ИНФОРМАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА СОВЕТА 

Пять лет реальных дел 
на благо жителей

Анализируя деятельность Местной администрации муниципального образования 

МО Правобережный за последние 5 лет, предписанную нам законами и норматив-

но-правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга, хочется сказать 

о том, что главная задача при решении любого вопроса местного значения – сделать 

так, чтобы граждане были удовлетворены результатами решения этих вопросов.

Главным вопросом муниципального 
образования является «Деятельность 
органа опеки и попечительства по выяв-
лению и устройству детей, оставшихся 
без попечения родителей».

В муниципальном образовании му-
ниципальный округ Правобережный 
численность населения более 76 тыс. 
человек, из них детского населения бо-
лее 13 тыс. человек. В округе 12 обще-
образовательных школ, 12 детских до-
школьных учреждений, одна взрослая 
поликлиника № 25, Александровская 
больница № 17, Родильный дом № 18, 

Психоневрологический интернат № 10 
им. В.Г. Горденчука, частный социаль-
но-реабилитационный детский приют 
«Жизнь». Округ обслуживается двумя 
детскими поликлиниками № 45 и № 62, 
двумя отделами полиции УВД Невского 
района № 23 и № 70.

В отделе опеки и попечительства со-
стоят на учете:
- 100 несовершеннолетних подопеч-

ных, находящихся под опекой или 
попечительством, из них: 34 ребенка 
воспитываются в приемных семьях, 1 
несовершеннолетний является вос-
питанником Кронштадтского морско-
го кадетского корпуса;

- 54 совершеннолетних недееспособ-
ных подопечных, выявлено и устрое-
но 30 недееспособных граждан, кото-
рые проживают в семьях опекуна;

- 549 совершеннолетних недееспособ-
ных граждан, проживающих в ПНИ 
№ 10 им. В.Г. Горденчука;

- 15 детей, проживают в семьях, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситу-
ации.
С целью эффективности работы 

специалисты отдела активно участву-
ют в районных и городских семинарах, 
совещаниях и форумах, выступают на 
Координационном совете по вопросам 
семьи и детства администрации рай-
она; участвуют в работе 
Комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав, а также в рейдах по 
обследованию семей, со-
стоящих на учете, совмест-
но с Центром социальной 
помощи семье и детям и 
инспекторами ОДН; руко-
водитель отдела является 
членом «Рабочей группы 
при Уполномоченном по 
правам ребенка в Санкт-
Петербурге по осуществле-
нию мониторинга и анализа 
случаев неправомерного 
изъятия несовершеннолет-
них из семьи, проведения 
экспертизы мероприятий 

по случаям изъятия, в соответствии с 
поручением Президента РФ В.В. Путина 
от 01.01.2017 года». Со специалистами 
Центра социальной помощи семье и 
детям составляется совместный план 
работы, обсуждаются различные фор-
мы работы с семьей и механизмы сво-
евременного выявления детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей.

На основании Семейного кодекса 
РФ при поступлении сведений о детях, 
оставшихся без попечения родителей, 
орган опеки и попечительства обеспе-

чивает защиту прав и интересов ребенка 
до решения вопроса о его устройстве.

За последние 5 лет информация о 
детях, оставшихся без попечения роди-
телей, поступала из Родильного дома № 
18, выявлено около 10 детей, оставших-
ся без попечения родителей, все дети 
устроены в семьи.

Большая работа проводится отделом 
по подбору, учету и консультированию 
граждан, желающих принять ребенка 
в семью на воспитание, более 100 се-
мей получили заключение о возможно-
сти быть усыновителем, опекуном или 
приемным родителем. Необходимым 
условием для получения заключения 
является прохождение курса подготов-
ки граждан, желающих принять на вос-
питание в семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей. Органом 
опеки и попечительства заключены до-
говоры с 4 организациями, осущест-
вляющими подготовку граждан. В 2018 
году проведена плановая проверка 
всех организаций, заключивших с от-
делом опеки и попечительства договор 
по подготовке граждан, выразивших 
желание стать опекунами или попечи-
телями несовершеннолетних граждан 
либо принять детей, оставшихся без 
попечения родителей, на воспитание 
в семью.

попечительства уделяют и представле-
нию интересов несовершеннолетних, 
проживающих на территории округа, в 
суде. За указанный период специали-
сты отдела опеки и попечительства при-
няли участие в 1500 судебных заседа-
ниях по вопросам о лишении граждан 
родительских прав или ограничении 
прав, об определении порядка обще-
ния с детьми родителей, проживаю-
щих отдельно, о признании гражда-
нина недееспособным и ограниченно 
дееспособным, о вселении и нечине-
нии препятствий к проживанию и т.д.

Регулярно осуществляется контроль 
за ведением документации, движением 
и проживанием детей в частном соци-
ально-реабилитационном детском при-
юте «Жизнь», находящемся на террито-
рии нашего округа.

Частное социально-реабилитацион-
ное учреждение детский приют «Жизнь» 
оказывает социальную, педагогическую 
и психологическую помощь детям от 5 
до 18 лет, оставшимся без попечения 
родителей или находящимся в кризис-
ной ситуации.

Приют осуществляет свою деятель-
ность в форме обслуживания несовер-
шеннолетних в социальных квартирах, 
которые рассчитаны на проживание 
12 человек в возрасте от 5 до 18 лет, в 
условиях, приближенных к домашним. 
За пять лет в приюте прошли реабили-
тацию более 100 человек. В социаль-
ной квартире детям предоставляется 
некоторая степень свободы, одновре-
менно с вполне определенными тре-
бованиями по самоорганизации и 
самообслуживанию, обязательному 
продолжению учебы, участию в быто-
вой жизни. Дети поступают в детский 
приют «Жизнь» по ходатайству органов 
опеки и попечительства, правоохрани-
тельных органов, больниц, по заявле-
нию родителей и личному заявлению 

В приюте имеется турманиевое обору-
дование, позволяющее проводить ме-
роприятия эффективной профилактики 
и оздоровления по широкому спектру 
заболеваний. Созданы все условия для 
полноценного развития, досуга и от-
дыха несовершеннолетних. Дети посе-
щают общеобразовательные и коррек-
ционные школы, детские дошкольные 
учреждения. Приюту оказывают по-
мощь волонтеры, которые организуют 
загородные поездки, мастер-классы, 
дополнительные занятия по английско-
му языку и живописи. В выходные дни 
воспитанники посещают различные 
музеи, интерактивные мероприятия, 
концерты и театры. Время каникул не-
совершеннолетние проводят в детских 
оздоровительных лагерях Ленинград-
ской области и Краснодарского края (в 
летний период).

Ведется работа по взаимодействию 
с субъектами системы профилактики, 
организуются рейды совместно с соци-
альными службами в семьи, находящи-
еся в социально опасном положении, с 
целью предотвращения изъятия детей 
из семьи и лишения родителей роди-
тельских прав.

На территории муниципального 
округа Правобережный введен в экс-
плуатацию квартал, ограниченный 

человек – лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, которые нуждаются в посто-
янном контроле и сопровождении со 
стороны специалистов органов опеки 
и попечительства. Данные граждане в 
большинстве своем не социализирова-
ны, многие находятся в социально опас-
ном положении. Только в 2019 году чет-
веро детей, родители которых являются 
детьми-сиротами, были помещены по 
заявлениям родителей в приюты и дома 
ребенка.

Также в квартале проживают:
-  22 семьи, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации и нуждающиеся 
в постоянной социальной профилак-
тической работе;

- 10 детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;

-  19 недееспособных подопечных.
Детское население в количестве 

7246 несовершеннолетних на данной 
территории обслуживается ООО «Центр 
семенной медицины «ХХI век», где не 
оказывается помощь узкими специали-
стами, решением данной проблемы бу-
дет строительство поликлиники в этой 
части муниципального округа.

В квартале еще продолжаются ра-
боты по созданию инфраструктуры. 
Планируется строительство школ с ор-

ганизацией коррекционных 
классов для детей-инвали-
дов, поликлиники, детских 
садов. Всеми силами при-
влекается внимание к отсут-
ствию магазинов и бытового 
сервиса (парикмахерских, 
прачечных, химчисток и т.п.).

Благоустройство террито-
рии – важнейшая задача му-
ниципального образования 
и одна из приоритетных за-
дач органов местного само-
управления. Именно в этой 
сфере создаются условия 
для здоровой, комфортной и 
благоприятной среды прожи-
вания граждан муниципаль-
ного образования МО Право-
бережный.

Продолжение на стр. 4

Основным направлением 
работы органа опеки и по-
печительства является вы-
явление и устройство детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, приоритетным 
видом устройства являет-
ся помещение ребенка в 
семью. За последние 5 лет 
около 30 детей устроены в 
семьи.

Большое внимание спе-
циалисты отдела опеки и 

после прохождения соответствующих 
медицинских анализов.

В приюте «Жизнь» дети проживают 
временно, сроком до шести месяцев, 
на период прохождения реабилитации. 
По окончании срока реабилитации они 
возвращаются в семью или им обеспе-
чивается устройство в государственные 
учреждения.

За время нахождения в приюте несо-
вершеннолетним оказывают медицин-
скую и психологическую помощь, они 
проходят ежегодную диспансеризацию. 

ул. Еремеева (дома 7, 5, 
3, 1), Дальневосточным пр. 
(дома 6, 8, 10), Союзным 
пр. (дома 6, 8), (9 много-
квартирных 16-этажных 
домов), в котором квар-
тиры были предоставле-
ны многодетным семьям, 
семьям с детьми-инвали-
дами и лицам из числа де-
тей-сирот.

В настоящее время в 
квартале проживает 171 
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 175 МО ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

Товарищеский проспект

Ул. Кржижановского, д. 15, 17/2
ДО

ПОСЛЕ

ПОСЛЕ

ДО                                                                                                       ПОСЛЕ

Пр. Солидарности, д. 3, к.1
ДО

ПОСЛЕ

ПОСЛЕ

Пр. Солидарности, д. 5
ДО

ПОСЛЕ

ДО                                                                                                       ПОСЛЕ

Ул. Коллонтай, д. 30/2
ДО

ПОСЛЕ

№ 

п/п
Адрес Год

Асфальтирова-

ние, кв.м

Мощение, 

кв.м

К-во ДП, 

шт.

К-во СП, 

шт.

Газонные 

ограждения, 

п.м

Восстановление 

ремонт газонов, кв.м

Посадка 

дер./куст., шт.

1 Ул. Коллонтай, д.30, к.2 473,3 2 нб 1 нб 3 874,2
 2 Пр. Солидарности, д.5 2014 1 нб 66 2 360 -/195
 3 Ул. Кржижановского, д.15-д.17, к.2 2016 160,0 1 рез 1 рез 115 4 550 -/460
 4 Пр. Солидарности, д.3, к.1 2016 1748,1 555,6 1 рез 1 рез  3 983,5 7/518
 5 Пр. Солидарности, д.3, к.5 2016 939,0 99 3 553,7 16/290
 6 Товарищеский пр., д.2, к.1 2016 4 374,7 313 243,5 4 374,7
 7 Товарищеский пр., д.2, к.2 2018 1 819,9 1 нб 517,5 6 944,0 -/480
 8 Ул. Чудновского, д.8, к.1 2014 520 1872 1 нб 693 4 881,6 30/885

Итого: 9 874,0 4 070 7   3 1 734 34 522 53/2828

Р а б о т ы  п о  б л а г о у с т р о й с т в у  о к р у г а  в  2 0 1 4 - 2 0 1 8  г о д а х . 

Р а б о т ы  п о  б л а г о у с т р о й с т в у  о к р у г а  в  2 0 1 4 - 2 0 1 8  г о д а х . 

Избирательный округ № 174 

МО Правобережный

Ул. Чудновского, д. 8/1, 8/2

Ул. Чудновского, д. 6/1, 6/2
ДО

ПОСЛЕ

Ул. Кржижановского, д.7
ДО

ПОСЛЕ

Российский пр., д. 14
ДО

ПОСЛЕ

№ п/п Адрес Год
Асфальтирование, 

кв.м
Мощение, 

кв.м
К-во ДП, 

шт.
К-во СП, шт.

Газонные 
ограждения, 

п.м

Восстановление 
ремонт газонов, 

кв.м

Посадка 
дер./куст., шт.

  1 Ул. Кржижановского, д. 3, к.3 2017 1 рез 687,0 7/504
 2 Ул. Кржижановского, д. 5, к.1 2015 722,0
 3 Ул. Кржижановского, д.7 2016  2 590,9  3 714,4
 4 Ул. Кржижановского, д.13 - д.15 2015  383,7 456,0 1 рез 1 рез 250,0  3 200 -/360
 5 Пр. Солидарности, д.1, к.3 2017 1 747,3 597,9 109,6  3 180,5 17/713
 6 Ул. Чудновского, д. 2, к.11 2016 1 рез -  2 806,9 10/422
 7 Ул. Чудновского, д. 6, к.1 2016  1 528,0  241,6 - 3 рез 112,6  2 506,8 40/364
 8 Ул. Латышских стрелков, д.7, к.1-9, к.2-11 2016  7 220,0  1 410,7 11/152
 9 Российский пр., д.14 - ул. Латышских  стрелков, д. 5, к.1 2017-2018 15 918,2    87,1  2 890,7 -/53

Итого: 30 113 1382,6 2   5  472,2 20397,0 85/2568

ДО                                                                                                       ПОСЛЕУл. Чудновского, д. 2/11

ПОСЛЕ

ДО

Избирательный округ № 175 

МО Правобережный

рАвгуст 2019 г.



3Март 2011 г. ОККЕРВИЛЬ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 176 МО ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 177 МО ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

Р а б о т ы  п о  б л а г о у с т р о й с т в у  о к р у г а  в  2 0 1 4 - 2 0 1 8  г о д а х . 

Р а б о т ы  п о  б л а г о у с т р о й с т в у  о к р у г а  в  2 0 1 4 - 2 0 1 8  г о д а х . 

Ул. Ворошилова, д. 7/2
ДО

ПОСЛЕ

ДО      ПОСЛЕ

Пр. Пятилеток, д. 18
ДО

ПОСЛЕ

№ п/п Адрес Год
Асфальтирование, 

кв.м

Мощение, 

кв.м

К-во ДП, 

шт.

К-во СП, 

шт.

Газонные ограж-

дения, п.м

Восстановление, ремонт 

газонов, кв.м

Посадка дер./

куст., шт.
1 Ул. Бадаева, д. 5, к. 2 2017  4 430,5   355,8 2 рез 1 рез     64 1 966,1   24/1170
2 Ул. Ворошилова, д. 3, к. 2 2018     165,3 2 н/р    266,4   11/-
3 Ул. Ворошилова, д. 5, к. 2 2018  3 355,9 1 369,5    - /160
4 Наб. р. Оккервиль, д. 2-д. 8 2018       520,9   - 1 рез 147/2637
5 Пр. Пятилеток, д. 5 - д.7, к.2 2015 1 к-т    -/160
6 Пр. Пятилеток, д.18, к.1 2018   269,8       
7 Российский пр., д.3, к.1 2017  376,0   626,5

Итого:  7 786,4 1311,8   4   3  440,0  4 228,5 182/6357

Ул. Ворошилова, д. 3/2

Ул. Бадаева, д. 5/2
ДО

ПОСЛЕ

Наб. р. Оккервиль, д. 10ПОСЛЕ

Избирательный округ № 176 

МО Правобережный

Ул. Коллонтай, д. 14/4
ДО

ПОСЛЕ

Пр. Пятилеток, д. 8/3
ДО

ПОСЛЕ

№ 

п/п
Адрес Год

Асфальтирование, 

кв.м

Мощение, 

кв.м

К-во ДП, 

шт.

К-во СП, 

шт.

Газонные 

ограждения, 

п.м

Восстановление, 

ремонт газонов, 

кв.м

Посадка 

дер./куст., шт.

  1 Ул. Ворошилова, д. 7, к.2 2014-18  860,9  840 1 795,3    -/1448
 2 Ул. Джона Рида, д. 4, к.2 2017  162,2 1 нб 983,2
 3 Ул. Джона Рида, д. 5, к.2 - пр. Пятилеток, д. 8, к. 3 2016   205,0  678,9 .   577 5 934,2    -/450
 4 Ул. Джона Рида, д. 8 2018   642,7 82,8
 5 Клочков переулок, д. 6 2015   190,7 1 рез 1рез   230,0 1 242,9
 6 Ул. Коллонтай, д.12,к. 2 - д.14, к.4 2018  5 262,9  192,3 2 н/р 1рез 1 580,0
 7 Ул. Коллонтай, д.16, к.1 - д.16, к.3 2016 1 рез 1рез  166,5 2 350,1   -/260
 8 Пр. Пятилеток, д.10, к.1 - д.8, к.2, 3, 4 2018  2 496,6 262,4
 9 Ул. Джона Рида, д.1, к.1 - ул. Коллонтай, д.14, к. 4 2018  2 693,6 229,6

Итого: 11291,5 1033,4   5  3 1813,5 13765,2   -/2158
Ул. Коллонтай, д. 16/1-16/2

ДО

ПОСЛЕ

ПОСЛЕ

Пр. Пятилеток, д. 6/3
ДО

ПОСЛЕ

ПОСЛЕ

ДО      ПОСЛЕУл. Джона Рида, д.7/1, д. 7/3

Избирательный округ № 177 

МО Правобережный

Пр. Пятилеток, д. 9/1, 13/1
ДО

ПОСЛЕ

ПОСЛЕ

рАвгуст  2019 г.
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ИНФОРМАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА МО СОВЕТА МО 
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

Система благоустройства и озелене-
ния – это система принятия решений, 
которые направлены, как правило, на 
социально-экономические, экологиче-
ские, инженерные и архитектурно-пла-
нировочные решения на территории 
муниципального образования. Страте-
гия развития округа вырабатывается 
совместно с жителями муниципального 
образования. Жители активно участвуют 
в принятии решений по планируемым 
вопросам благоустройства. Заявления 
от граждан поступают как в устной фор-
ме, так и в письменном виде. Все поже-
лания учитываются, рассматриваются 
на заседаниях депутатской комиссии по 
благоустройству и уже в формате адрес-
ной программы по благоустройству тер-
ритории МО Правобережный выносятся 
на публичные слушания.

Муниципальное образование не 
всегда способно выполнить пожелания 
граждан. Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 г. № 420-79 «Об организа-
ции местного самоуправления в Санкт-
Петербурге» предусмотрены опреде-
ленные вопросы местного значения, 
которые возложены на органы местного 
самоуправления. К таким вопросам от-
носятся текущие ремонты придомовых и 
дворовых территорий, включая проезды 
и въезды, пешеходные дорожки.

Так, за период с 2014 по 2018 год про-
изведен текущий ремонт асфальтобен-

ного покрытия придомовых и дворовых 
территорий, включая въезды и проезды 
территории муниципального образо-
вания, общей площадью 59064,9 кв. м, 
текущий ремонт пешеходных дорожек 
(мощение плиткой) общей площадью 
7797,8 кв. м.

За вышеуказанный период обустро-
ено 18 зон отдыха, из них на 14 произ-
веден текущий ремонт покрытия (мо-
щение плиткой) и на 4 зонах отдыха – с 
набивным покрытием (щебеночное). Об-
устроено 18 детских площадок, из них 6 
площадок с набивным покрытием, 8 с 
резиновым покрытием, 4 с комбиниро-
ванным покрытием (набивным и рези-
новым).

Исходя из сложившейся практики, 
принято решение размещать песочницы 
локально, отдельно от зоны площадок с 
резиновым покрытием, чтобы избежать 
повреждений резинового покрытия и 
обеспечить безопасное размещение пе-
сочниц для детей в возрасте от 1 до 3лет.

Обустроено 14 спортивных площадок, 
из них 2 с набивным покрытием и 12 с 
резиновым покрытием. «Установлены 
газонные ограждения на территории му-
ниципального образования общей про-
должительностью 8717,0 п.м. Выполнен 
текущий ремонт газонов общей площа-
дью 72912,7 кв. м. Высажены саженцы 
деревьев в количестве 320 штук, сажен-
цы кустов в количестве 16069 шт.

На территории зеленых насаждений 
общего пользования (местного значе-
ния) выполняются работы по уборке 
территории, обслуживанию детских, 
спортивных площадок, зон отдыха, ма-
лых архитектурных форм и объектов 
озеленения.

Хочется также сказать о разнообра-
зии знаковых мероприятий, предлагае-
мых жителям муниципального образо-
вания Правобережный, позволяющих 
охватить практически все возрастные 
группы с учетом их интересов и потреб-
ностей.

Так, например, в рамках программы 
по военно-патриотическому воспита-
нию на территории муниципального об-
разования ведется целенаправленная 
работа по формированию у молодежи 
любви и преданности Родине, чувства 
уважения к воинской службе, к героиче-
ским традициям российского народа и 
его Вооруженных сил. Основываясь на 
данной идеологии, а также предпочте-
ниях жителей, организуется множество 
мероприятий, о которых хотелось бы не-
много рассказать.

В первую очередь хотелось бы сказать 
о Невском параде, посвященном Дню 
Победы, который, став традиционным, 
каждый год собирает в свою колонну всё 
большее и большее количество участни-
ков. Ветераны и школьники, кадровые 
военные, суворовцы, нахимовцы, мамы 

и папы с детьми, торжественно идущие 
в колонне шествия, движутся от Ледо-
вого дворца по направлению к СКЦ «Бу-
ревестник». Колонну украшает военная 
техника, ретроавтомобили, всадники в 
форме времен Великой Отечественной 
войны, а также транспаранты, знамена, 
флажки и воздушные шары.

С целью привлечения жителей к углу-
бленному изучению истории Отечества, 
развития чувства сопричастности по-
колений и углубления знаний об исто-
рии и культуре России были проведены 
военно-исторические фестивали и ре-
конструкции, на которых было проде-
монстрировано сразу нескольких исто-
рических эпох. Зрители увидели, как 
модернизировалась армия России за 
100 последних лет, на выставочном про-
странстве была представлена выставка 
быта, оружия и образцов военной техни-
ки и артиллерии каждой эпохи.

Ежегодно муниципальное образо-
вание организует участие жителей МО 
Правобережный в торжественно-тра-
урных церемониях, посвященных Дню 
полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады, Дню Победы, 
Дню памяти и скорби, Дню памяти жертв 
блокады. На мемориале «Журавли» и 
Пискарёвском мемориальном кладбище 
участники возлагают венки и цветы.

Нельзя не отметить также военно-
патриотическую игру «Зарница», про-
водимую для жителей муниципального 
округа на территории Коркинских озёр. 

Организуется митинг и возложение 
цветов к обелиску павшим во время 
Великой Отечественной войны воинам. 
После митинга все участники делятся 
на команды для прохождения заранее 
подготовленных соревнований, дающих 
возможность проявить свою сноровку и 
находчивость, занять заветные призо-
вые места.

За последние пять лет в мероприяти-
ях военно-патриотической направлен-
ности приняло участие более десяти 
тысяч жителей муниципального округа.

Немаловажной задачей муниципаль-
ного образования является обеспече-
ние условий для развития на территории 
муниципального округа физической 
культуры и массового спорта. 
Хочется отметить, что, по-
мимо возведения 
спортивных 

площадок с уличными тренажерами, на 
территории округа проводятся также 
физкультурно-оздоровительные и спор-
тивные мероприятия.

Например, можно выделить турнир 
по пейнтболу, проводимый на протяже-
нии последних лет и пользующийся по-
пулярностью у жителей муниципального 
округа. Участникам предоставляется 
возможность посоревноваться в соста-
ве команд за почетные призовые места. 
Турнир проводится на территории спе-
циализированного клуба, оборудован-
ного по всем требованиям техники без-
опасности.

Хорошим начинанием в последние 
годы являются выезды на физкуль-
турно-оздоровительное мероприятие 
«День здоровья», где жители могут 
посоревноваться в гонках на рафтах 
по порогам, игре в лазертаг, лучно-ар-
балетном тире, скалодроме, а также 
сыграть в пляжный волейбол. Участ-
ники «Дня здоровья» всегда делят-
ся положительными впечатлениями 
и благодарностями, именно отзывы 
жителей говорят нам о том, что стоит 

проводить данное мероприятие и в 
дальнейшем.

Не стоит также забывать о людях с 
ограниченными возможностями. В рам-
ках всемирной декады инвалидов на 
базе РЦ УСО ПНИ-10 проводится про-
грамма тренировки двигательной ак-
тивности (ПТДА). В рамках программы 
проводятся мероприятия физкультур-
но-рекриативной направленности среди 
инвалидов с тяжелыми нарушениями 
интеллекта и поражением опорно-дви-
гательного аппарата по программе тре-
нировки двигательной активности, такие 
как: «Волейбол», «Бадминтон», «Баскет-
бол», «Хоккей на полу», «Бочче», «Моза-
ика», «Полоса препятствий». Для участ-
ников организуются все условия для 
комфортного проведения тренировки.

За последние пять лет в спортивных 
мероприятиях, проводимых муниципаль-
ным округом Правобережный, приняло 
участие более четырех тысяч человек.

В муниципальном округе Право-
бережный на протяжении многих лет 
ведется работа по организации и про-
ведению досуговых мероприятий для 
жителей. Вот уже пятнадцать лет в на-
шем муниципальном образовании про-
ходит творческий фестиваль «Звезды 
Оккервиля». В нем принимают участие 
учащиеся всех школ округа, Лицея тра-
диционной культуры и воспитанники 
подростково-молодежных клубов, а так-
же реабилитанты ПНИ. Это всегда очень 
интересный и захватывающий фести-

валь, который дает возможность самым 
обычным детям проявить себя. Фести-
валь не является конкурсом для профес-
сионалов, в нем может принять участие 
любой ребенок. Фестиваль проходит 14 
дней и состоит из различных конкурсов: 
вокальный, музыкальный, поэтический, 
танцевальный, театральный, ассорти и 
конкурс фото- и видеопроектов. Очень 
приятно, что конкурс стал традицион-
ным и каждый год в нем при-
нимает участие всё боль-
ше и больше детей.

Вот уже в шестой раз на территории 
муниципального образования состо-
ялось ежегодное мероприятие соци-
ально-культурной направленности «Мы 
вместе!». Главная идея праздника за-
ключается, с одной стороны, в форми-
ровании толерантности в молодежной 
среде как психологической готовности 
к пониманию и принятию людей с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
С другой стороны, мероприятие на-
правлено на создание условий для обе-
спечения инвалидам равных возможно-
стей, на свободный доступ к знаниям и 
информации, на общение и творчество. 
Организация досуговой и спортивной 
деятельности жителей муниципального 
округа Правобережный – обучающихся 
в ГБОУ СОШ и воспитанников УСО ПНИ 
заключалось в проведении совместных 
мастер-классов, творческих номеров и 
соревнований. Так как совместная де-
ятельность и общение – это важная со-
ставляющая во взаимоотношениях меж-
ду людьми. Такая деятельность в рамках 
мероприятия «Мы вместе!» способ-
ствовала повышению осведомленности 

Пять лет реальных дел на благо жителей

жителей о людях с ограни-
ченными возможностями 
здоровья, о трудностях ин-
валидов и способах их пре-
одоления.

На протяжении многих 
лет муниципальный округ 
Правобережный организо-
вывает экскурсии по разным 
направлениям, и с каждым 
годом их количество рас-
тет. Любая экскурсия – это 
выход в мир, прекрасный и 
таинственный, ждущий нас за 
пределами привычного про-
странства: дома, района, горо-
да. В сущности, каждая поездка 
оказывается маленьким исследо-
ванием окружающего мира. Экс-
курсии развивают, и мы приобретаем 
бесценный опыт – опыт общения, опыт 
организации, опыт посещения объек-
тов культуры, достопримечательностей 
и памятников архитектуры. Экскурсии 
развивают чувство прекрасного, воспи-
тывают уважение к памятникам, то есть к 
прошлому – к памяти, к нашим предкам. 
А это уже патриотизм. За пять лет было 
организовано более двухсот экскурсий 
и более двух тысяч жителей приняли в 
них участие.

За последние пять лет в рамках му-
ниципальной программы «Организация 
и проведение досуговых мероприятий 
для жителей муниципального образо-
вания» более восемнадцати тысяч жи-

телей приняли участие в мероприятиях.
Также в муниципальном округе Пра-

вобережный на протяжении многих лет 
ведется работа по программе «Культу-
ра», которая направлена на организа-
цию культурного времяпровождения 
жителей муниципального образования, 
а также на создание условий для рас-
ширения сферы общения с искусством 
и возможности активного участия в мас-
совых праздниках.

На протяжении многих лет на терри-
тории муниципального округа проходят 
уличные праздники «Весёлое гулянье – 

с зимушкой прощанье», посвященные 
широкой Масленице. Этот праздник 

называют самым веселым. С каждым 
годом на нем собирается все боль-

ше людей. После зимы люди 
соскучились по веселью, 

им хочется солнца 
и радости 

– именно здесь они могут это получить. 
Традиционно проводится концертная 
программа с ведущими на сцене, высту-
пают хореографические и танцевальные 
ансамбли, поют артисты-вокалисты, си-
ловое шоу. Во 
время концерт-
ной программы 
на сцене прово-
дятся различ-
ные конкурсы от 
ведущих с вру-
чением призов 
и подарков. Под 
звонкие русские 
народные песни 
о весне и уходя-
щей зиме про-
водятся весе-
лые конкурсы: 
силомер, лаби-
ринт, блинопек, 
боулинг, пере-
тягивание ката-
на. Масленица 
– это не только 
самый веселый 

народный праздник, но и самый сытный. 
Все участники мероприятия могут отве-
дать блинов со сгущенкой, вареньем и 
медом. Кульминацией народных гуляний 
становится обряд сожжения главного чу-
чела Масленицы.

Уже более 10 лет в нашем округе про-
ходит адресное поздравление на дому 
Дедом Морозом и Снегурочкой детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
и детей с ограниченными возможно-
стями. За пять лет более семисот детей 
получили подарки из рук Деда Мороза и 
Снегурочки.

Традиционным стало мероприятие 
«Первый раз в первый класс!», посвя-
щенное Дню знаний. Первого сентября 
во всех школах проходит торжественная 
линейка, приуроченная к началу нового 
учебного года. Этот день ждут с нетер-
пением все ученики, но особенно это 
волнительный момент для первокла-
шек, ведь они встают на первую ступень 
к открытию новой жизни, интересной, 
но, с другой стороны, сложной и ответ-
ственной. На торжественной линейке 
в каждой из десяти школ присутствуют 
депутаты Муниципального Совета ВМО 
МО Правобережный, которые поздрав-
ляют учащихся с Днём знаний и вручают 
первоклассникам памятные подарки.

За последние пять лет в рамках муни-
ципальной программы «Культура» более 
семидесяти двух тысяч жителей приняли 
участие в мероприятиях.

Муниципальное образование ста-
рается учесть в своей работе пред-
ложения и пожелания жителей округа. 
Это позволяет более качественно и 
эффективно решать главную для всех 
нас задачу – создание благоприятных 
условий жизни и досуга жителей муни-
ципального образования. Немало уже 
сделано, но предстоит решить еще ряд 
важных задач и, к сожалению, проблем, 
находить выходы из самых сложных си-
туаций. Мы и впредь будем работать в 
совместном конструктивном диалоге и 
сотрудничестве с нашими жителями, 
чтобы жить в округе стало комфортнее 
и безопаснее.

Глава Местной администрации 

Внутригородского 

муниципального образования 

Санкт-Петербурга

 муниципальный округ 

Правобережный 

И.Р. Тонкель
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