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   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

ИНФОРМАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА СОВЕТА 

Две новые поликлиники 

появятся в округе Правобережный

Эдуард Гордин: 

«Горжусь нашим красивым, 

благоустроенным и зеленым 

Правобережным округом»

В 2019 году на Союзном проспекте началось строительство сразу двух по-

ликлиник. Открытие этих учреждений планируется в апреле-мае следующе-

го года.

Обе поликлиники также будут оснаще-
ны бассейном для проведения водно-
оздоровительных процедур.

Завершить строительные работы 
и ввести здания в эксплуатацию за-
стройщик планирует на полгода рань-
ше изначально обозначенного срока.

«В Петербурге особое внимание уде-
ляется развитию социальной инфра-
структуры. Губернатор лично поручил 
все новое жилье обеспечивать дет-
скими садами, школами и поликлини-
ками. В Невском районе такие объек-
ты также необходимы с учетом такого 
массового строительства и по Даль-
невосточному проспекту, и в квартале 
СУН-16. Чем быстрее их сдадут, тем 
легче будет району, тем комфортнее 
будет нашим жителям», – подчеркнул в 
беседе с застройщиками глава адми-
нистрации Невского района Алексей 
Гульчук, и пожелал им успехов в даль-
нейшей работе.

В этом году отмечает 85-летний юбилей замечатель-

ный человек, посвятивший многие годы улучшению 

жизни жителей округа Правобережный, Эдуард Исако-

вич Гордин. Он не нуждается в особых представлениях, 

так как большинство жителей его хорошо знают как   от-

крытого, принципиального и последовательного руково-

дителя муниципального образования Правобережный. 

Многие обращались к нему за помощью в трудные мо-

менты и всегда ее получали. Гордин всегда был «на ме-

сте», открыт для общения и конструктивного диалога. За 

десять лет его руководства округ изменился невероятно, 

стал комфортным, уютным и зеленым и во многом это 

его заслуга. 
В этом году Эдуард Исакович сложил полномочия главы муниципалитета, но  про-

должает работать на благо округа. Накануне юбилея мы побеседовали с Эдуардом 
Исаковичем о его военном детстве и семье, об основной профессии и начале по-
литической карьеры, узнали рецепт Гордина для успешного управления муниципа-
литетом.   

Эдуард Исакович Гордин – житель блокадного Ленинграда, ветеран Вооруженных 
сил, ветеран труда, депутат 6-го созыва МО Правобережный. Эдуард Исакович на-
чал политическую карьеру в 1986 году, избравшись депутатом Невского района Со-
вета народных депутатов. С 2000 по 2008 годы – депутат Муниципального Совета 
№ 54. С 13 марта 2009 по 2020 год возглавлял МО Правобережный (57-й). В насто-
ящий момент является заместителем главы муниципального образования на непо-
стоянной основе. 

– Эдуард Исакович, расскажите о своем военном детстве, пожалуйста.
– Мы жили в Мурзинке (южная часть левобережья Невского района, сегодня тер-

ритория пос. Рыбацкое  – прим.ред.), но родился я в Хабаровске, по месту службы 
родителей. Мама была медработником, отец – врач, оба военнослужащие.  Сразу 
после моего рождения (1935 год) мама демобилизовалась, мы вернулись в Ленин-
град. Жили мы большой семьей в деревянном доме. Лето 41-го я помню. Первое 
воспоминание о войне – это бомбежка. Немецкие самолеты летели бомбить Южную 
водопроводную станцию, которая располагалась в относительной близости от на-
шего дома. Она, кстати, работает и сегодня, в годы блокады, но не в 41-м, а в ноябре 
43-го стация очень пострадала от артиллерийских обстрелов, а в 44-м была полно-
стью восстановлена. 

Наши зенитки «гнали» немецкие мессершмитты, поэтому бомбы сбрасывались 
беспорядочно. Одна упала прямо на наш огород. Дом полностью разрушило, мой 
двоюродный брат погиб. В тот день мы должны были хоронить бабушку. Я ясно вижу 
картину: от дома одни развалины, стоят невредимо только трюмо и стол, на котором 
гроб с телом бабушки…  

Одна из них для взрослого населе-
ния, учреждение сможет принять до 
600 пациентов в смену. Работы по стро-
ительству начались в июне прошлого 
года, а сейчас ведется монтаж 5 этажа 
и отделочные работы. На 3 этаже проек-
том предусмотрено создание открытой 
«зеленой кровли»: будет благоустроен 
газон и посажены кустарники. В здании 
поликлиники также планируется разме-
стить отделение женской консультации, 
рекреационное отделение и отделение 
скорой медицинской помощи.

Второе учреждение создается для па-
циентов детского и подросткового воз-
раста. В 2020 году выполнены работы 
нулевого цикла, ведется монтаж 4 этажа 
и отделочные работы, везде применя-
ются современные материалы. Проек-
том также предусмотрен паркинг для 
персонала и посетителей. Это здание 
сможет обеспечить медицинским об-
служиванием до 400 пациентов в смену. Продолжение на стр. 2

ЮбилейРубрика

Дорогие наши женщины! 
Сердечно поздравляем вас с одним из самых теплых и добрых праздников – 

с Днем матери!

Этот день полон душевной теплоты, любви и занимает особое место среди 
праздников, отмечаемых в нашей стране. Сегодня все дети поздравляют са-
мых дорогих и близких людей на свете – своих матерей!

Быть матерью – великий труд и большая ответственность и в то же время 
огромное счастье. Самый главный подарок для матери, чтобы ее ребенок был 
счастлив, здоров и рос достойным человеком.

В этот праздничный день мы от всего сердца поздравляем всех матерей и 
молодых женщин, кто еще только собирается подарить жизнь своему ребен-
ку. Особые слова благодарности хочется выразить женщинам, которые ста-
ли матерями детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
и многодетным мамам. Вы подаете достойный пример и являетесь символом 
добродетели, любви и доброты!

Желаем вам огромного материнского счастья, пусть ваши сердца согревают 
любовь и забота близких! Каждый ваш день пусть будет наполнен радостны-
ми и приятными событиями! Здоровья, благополучия, душевного спокойствия 
и любви! Мира и уюта вашему дому!

С уважением, 
Депутаты Муниципального Совета 
ВМО СПб МО Правобережный, 

Депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга 
Игорь Высоцкий
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Нам с мамой дали комнату в комму-
нальной квартире на Ивановской улице, 
в «Ворошиловских домах».  Соседей я 
никогда не видел, помню, что мама са-
жала меня на печку (плиту) и уходила на 
работу. Холодно, голодно, каша из бу-
маги, вот и все мои воспоминания о том 
периоде. 

В начале весны 42-го года нас эвакуи-
ровали на машинах по Ладоге. Лед еще 
стоял, но был уже подтаявшим. Вывез-
ли нас на Кубань, так как было распоря-
жение подкормить блокадников на юге 
страны. Но в тот момент на востоке си-
туация складывалась неблагополучная, 
немцы подступали. Нас погрузили на 
теплоход до Казани, где всех прибывших 
распределяли по разным населенным 
пунктам, мы попали в город Бугульму. 

Мама работала в колхозе ветерина-
ром. А я, когда мне исполнилось 7 лет, 
пошел в татарскую школу, где проучился 
полтора года. В городе была и русская 
школа, но она очень далеко находилась. 
Так что я научился татарскому языку, ко-
торый знаю до сих пор. Мама тоже вы-
учила язык. 

В 45-м году мама завербовалась и мы 
вернулись в Ленинград. Я снова пошел 
в первый класс, теперь уже в русскую 
школу. Это была школа №83, сегодня в 
этом задании находится Институт грип-
па (НИИ гриппа им. А.А. Смородинце-
ва). Мама работала на заводе №810, 
впоследствии  «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ», 
в годы войны он выпускал военную про-
дукцию, после войны предприятие вы-
полняло заказы Министерства обороны, 
а с 48-го года было восстановлено и по-
лиграфическое производство.

И школа, и завод, и общежитие, в ко-
тором мы с мамой жили, находились 
на улице Профессора Попова. После 
окончания школы я поехал поступать в   
Двинское военное авиационное радио-
техническое училище дальней авиации. 
В Дальней авиации прослужил до 1977 
года. Дослужился до майора, демоби-

Во Всемирный день чистоты жители округа Правобережный соревновались в сборе и сортировке мусора в рамках 

турнира «Балтийский кубок чистоты 2020», организованного российским эковолонтерским проектом «Чистые игры». 

В Санкт-Петербурге мероприятие также прошло в 4 локациях.

«Чистые игры» – это командные соревнования по очистке природных территорий от мусора и разделению отходов. Увлека-
тельная игра с призами, где участники ищут артефакты, решают экологические загадки, собирают и разделяют мусор, получая 
за это баллы. Статистика игр ведется в реальном времени на сайте и в мобильном приложении. В рамках одной игры собирается 
в среднем от 1 до 3 тонн мусора.

По правилам игры организаторы отметят загрязненные территории своих городов в мобильном приложении. Участники, ори-
ентируясь по карте, будут собирать мусор. Волонтеры примут собранные отходы и начислят игровые очки. Онлайн-рейтинг будет 
доступен в приложении и на сайте «Чистых игр». Победитель получит Кубок.

Очень приятно, что большинство участников составили дети – наше будущее, которые уже знают про раздельный сбор мусора 
и осознанное потребление.

Весь собранный раздельно мусор – пластик, металл, стекло и покрышки – пошел на переработку. А смешанный мусор помог 
вывезти отдел благоустройства администрации Невского района!

От души поздравляем всех участников и победителей! Благодаря вам мир стал чуточку лучше и чище. И хотим поблагодарить 
организаторов «Чистых игр» на территории пустыря у домов ЖК «Ладожский парк», благодаря которым этот праздник чистоты 
состоялся!

лизовался с должности начальника воз-
душной огневой и тактической подготов-
ки полка. 

– Когда Вы вернулись в Ленинград и 
как складывалась Ваша дальнейшая 
судьба?

– В Ленинград я вернулся в 77-м году. На 
добровольных началах пошел работать в 
Невский горисполком. Сначала мы с же-
ной жили у мамы на 2-м Рабфаковском 
в однокомнатной квартире, а через пол-
года я получил квартиру на Шотмана, 7.
 Мы были первыми жителями дома. 

На последних советских выборах я из-
брался депутатом. Долгое время рабо-
тал начальником штаба ГО (гражданской 
обороны) городской поликлиники № 87. 
В конце девяностых годов райкомы ста-
ли организовывать Комитеты террито-
риального общественного самоуправ-
ления. Я стал председателем Комитета 
в квартале, ограниченном  улицами Ды-
бенко, Огнева, проспектами Искровским 
и Большевиков. В Комитете я работал  
до 2004 года, вплоть до избрания депу-
татом нашего Правобережного, тогда 
57-го округа.

– В какой момент переименовали 
округ из 57-го в Правобережный?

– В 2011 году Топонимический комитет 
предложил нам два варианта названия: 
Торчки и Яблоновка. Это исторические 
населенные пункты, находившиеся на 
территории округа. Но мы, депутаты, 
сочли, что данные варианты не слишком 
благозвучны, и предложили свой: округ 
Правобережный. На мой взгляд, мы наш-
ли подходящее имя для нашего округа, 
оно прижилось и любимо жителями. Я 
сам, будучи жителем округа, горжусь на-
шим красивым, благоустроенным и зе-
леным Правобережным.

– За годы Вашей работы на по-
сту главы МО Правобережный округ 
очень преобразился. Как и за счет 
чего удалось достичь таких результа-
тов?

– Когда я пришел, в 2009 году, сложи-
лась очень хорошая команда. Я нашел 
взаимопонимание с Главой Местной 
Администрации. Мы оба люди военные, 
возможно, поэтому быстро нашли об-
щий язык. Я всегда считал, что нельзя 
деньги размазывать по всей территории 
и на разные статьи, потому что на вы-
ходе не будет результата. Действовать 
необходимо прицельно, поэтапно, уста-
новив главный приоритет. Я говорил, что 
если человек выйдет с концерта и насту-
пит в яму, то его будет волновать  яма, 
а о даже хорошем концерте он забудет. 
Поэтому главным приоритетом я всегда 
считал благоустройство.

Я всегда подчеркиваю, что люди долж-
ны ходить по хорошим дорогам, у них 

должна быть возможность посидеть, от-
дохнуть, погулять и поиграть с детьми 
разного возраста. Что округ должен быть 
местом, где хочется провести выходные, 
отметить праздники. А учитывая, какие 
сложные сейчас времена, я имею в виду 
пандемию и связанные с ней ограниче-
ния, придомовые территории, дворы и 
объекты инфраструктуры, находящиеся 
в шаговой доступности,  приобретают 
особенное значение. 

За период с 2004 года по сентябрь 
2019 нам, депутатам Муниципального 
Совета и Местной Администрации,  уда-
лось привести территорию округа в по-
рядок. В каждом квартале у нас стоит 
большая детская площадка, причем они 
все разные, территория благоустроена в 
целом. У нас очень много зелени, этому 
направлению мы уделяли особое внима-
ние. В целом задумки по созданию ком-
фортной среды были разные, и нужно 
сказать, что многие из них были реали-
зованы, хотя, конечно же, далеко не все. 

Особо я хотел бы отметить, что нам 
очень повезло с нашим депутатом 
ЗакСа Игорем Вла-
димировичем Вы-
соцким. Благодаря 
ц е л е у с т р е м л е н н о й 
работе и регулярному 
сотрудничеству, мы 
смогли решить целый 
ряд вопросов, которые 
не двигались с места 
долгие годы. За 11 
лет плотного сотруд-
ничества мы получи-
ли целевые денежные 
средства (субсидию) 
в размере почти в 1,5 
бюджета муниципа-
литета. Это огромная 
сумма, она позволи-
ла нам значительно улучшить округ, мы 
двигались быстрее, чем позволял наш 
собственный бюджет. 

Игорь Владимирович очень внимате-
лен, для него нет мелочей, но главное, 
что с ним всегда можно обсудить любой 
вопрос не только главе МО, но и любо-
му жителю округа. Высоцкий никогда не 
откажет, сделает все, что в его силах, и 
всегда держит слово. Это хорошо из-
вестно всем жителям Правобережного и 
не только. Я рад, что мы столько лет про-
дуктивно работаем вместе.

– Что лично Вам хотелось бы еще усо-
вершенствовать? Если назвать только 
одну позицию, то что Вы выберете?

– Мне хотелось бы добавить просвети-
тельский компонент к нашим объектам. 
Вот, например, мы одни из первых в го-
роде установили детский игровой ком-
плекс «Адмиралтейство». На площадке 

размещен фрегат «Полтава». К сожале-
нию, не все посетители знают, почему 
именно такое название у судна, а мне бы 
хотелось, чтобы родители рассказывали 
детям о том, что «Полтава» – это первое 
судно, спущенное на воду на Адмирал-
тейских верфях. То же касается и объек-
тов благоустройства на тему литератур-
ных произведений.

– Эдуард Исакович, в настоящий 
момент Вы являетесь заместителем 
главы МО Правобережный на непо-
стоянной основе, по какой причине 
Вы сложили полномочия главы Муни-
ципального образования?

– В 2009 году моя супруга серьезно за-
болела, ей потребовался уход и опека. 
Так что мне пришлось сложить полно-
мочия в силу семейных обстоятельств. 
Я уже не могу посвящать работе столько 
времени и сил.

– Чем Вы занимаетесь в насто-
ящий момент. В какой сфере дея-
тельности нашли применение сво-
ему опыту и профессиональным 
компетенциям?

– Я координирую работу ветеранских 
организаций округа, объединяющих 
большое количество разных  категорий 
граждан. Моя задача улучшить их вза-
имодействие и друг с другом, и с му-
ниципалитетом. Статус у организаций 
различный и запросы тоже отличаются. 
Я хочу, чтобы запросы жителей были 
максимально понятны депутатам и до-
водились до их сведения оперативно.  
Конкретные планы у меня есть, будем их 
реализовывать через совет ветеранских 
организаций округа.

В завершение я хочу поздравить всех 
жителей округа Правобережный с насту-
пающим Новым годом! Пожелать сча-
стья, здоровья, хорошего настроения и 
новых свершений! Берегите себя и сво-
их близких!

Беседовала Анна Сугробова

Эдуард Гордин: 

«Горжусь нашим красивым, благоустроенным 

и зеленым Правобережным округом»

           Жители округа Правобережный

присоединились к «Балтийскому кубку чистоты»

Продолжение. Начало на стр. 1

ЭкологияРубрика
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ВЗЯЛ – НЕСИ! ПРИНЯЛ – ДЕРЖИ!

Опека и попечительствоРубрика

Сегодня мы продолжаем беседу с 

жительницей нашего округа Эльви-

рой Спиридоновой, мамой четверых 

детей: троих сыновей и приемной 

дочки. Как они с мужем пришли к 

приемному родительству, с какими 

проблемами пришлось столкнуться, 

как преодолеваются трудности, что 

приносит радость и удовлетворение, 

и попросили дать советы тем, кто 

планирует усыновить ребенка

– Эльвира, расскажите, пожалуй-

ста,  о Вашем блоге на сайте Благо-

творительного фонда «Дети ждут».

– Когда мы забрали Владу, я начала 
писать о нашей жизни в качестве прием-
ных родителей в своем аккаунте «В Кон-
такте». Поэтому мне предложили вести 
блог на сайте фонда. Я с удовольствием 
согласилась, потому что понимаю, как 
ценен личный опыт для потенциальных 
усыновителей, и как важна поддержка 
тем, кто уже взял ребенка. В своих за-
метках я открыто рассказываю о труд-
ностях и проблемах, с которыми нам как 
приемным родителям приходится иметь 
дело каждый день. Мне задают много 
вопросов, и для меня самой это тоже 
очень полезно. Эти вопросы позволяют 
о многом задуматься, побуждают раз-
виваться. 

Мы с мужем с самого начала приня-
ли решение: не будем скрывать правду. 
Когда мы планировали взять приемно-
го ребенка, то сразу договорились, что 

расскажем ему все как есть. А когда мы 
взяли девочку, которой было почти два 
года, тем более стало очевидно: о тайне 
усыновления и речи идти не может, так 
как все заметили, что у нас появился уже 
вполне взрослый ребенок.

В нашей ШПР нас также поддержали, 
рассказывая о том, как ребенку, рожден-
ному другой мамой, важно понимать, 
что его корни принадлежат иной семье. 
Понимаете, дети же все чувствуют, и не-
досказанность или ложь они тоже чув-
ствуют, и все это может повлиять на их 
дальнейшую жизнь и судьбу. Не зря же 
говорит народная мудрость: «Правду по-
хоронишь, да сам из ямы не вылезешь».

– Было ли такое, что Вы сожалели о 

своем решении?

– Если откровенно, то сожалела – это 
было в самом начале, когда я поддава-
лась панике, страхам и эмоциям. Тогда 
я думала: «О, ужас, справлюсь ли я со 
всем этим?». Но справилась! Спасибо 
огромное всем, кто был рядом со мной 
в эти минуты отчаяния, страха и вины. 
Знаю, что нашу лодку еще не раз будет 
штормить, но теперь я счастлива, что со-
вершила такой поступок в своей жизни. А 
главное – я восхищаюсь и горжусь нашей 
доченькой и не перестаю удивляться её 
трудолюбию, характеру, воле и желанию 
развиваться.

– Приемные родители должны ре-

гулярно общаться с органами опеки.  

Как складываются Ваши отношения?

– Каждый год в органы опеки необ-
ходимо сдавать финансовые отчеты и 
справки относительно опекаемого ре-
бенка. Каждые три месяца инспектор 
приходит в гости и проверяет, что и как с 
ребенком. Вначале меня это очень раз-
дражало. Неприятно мне было от того, 
что посторонний человек разглядывает 
меня, мою семью, нашу квартиру и за-
дает всякие разные вопросы, тем самым 
отбирая, как я раньше считала, мое дра-
гоценное время.

Когда ты еще кандидат в усыновители, 
когда ты еще не нашел своего ребятен-
ка, обо всех этих мелочах даже не за-
думываешься, а вот когда ребенок уже 

у тебя дома, начинаешь раз-
дражаться. Тем более что мы 
хотели сразу подать документы 
на усыновление. Но оказалось, 
что усыновить Владу скоро не 
получится, в лучшем случае че-
рез год.

Поэтому, понимая, что ви-
зиты из разных организаций 
будут продолжаться, я вдруг 
пришла к прекрасному выво-
ду, что пора уже менять свое 
отношение к людям. Раньше 
инспектора проводили у нас 
дома минут 20-30, а в послед-
ний раз мы со специалистом 
отдела опеки МО Правобереж-
ный  Антониной Александров-
ной  Яговец общались полтора 
часа. Это было искренне, инте-
ресно и информативно. Опека 
дает мне координаты центров, 
куда можно сходить с Владой, 
рассказывает, где и как можно 
пройти реабилитацию, делит-
ся впечатлениями и отзывами 
других мамочек. Это нужная и 
полезная информация. И каж-
дый раз во время посещения инспектора 
мы показываем наши огромные папки с 
Владушкиным домашним творчеством: 
рисунками, поделками, аппликациями. 
Это не обязательно, но очень приятно 
похвастаться, какая Владочка у нас та-
лантливая и умная. А еще для меня это 

огромный стимул к новым занятиям с 
детьми!

– Какие Ваши дальнейшие планы 

насчет дочки? 

– В нашей жизни произошло пре-
красное событие: мы оформили Владу в 
обычный детский сад! Не в специализи-
рованный, не в коррекционный, а в про-
стой, обычный сад, который находится 
рядом с нашим домом.

В этот садик Владушка пойдет уже в 
сентябре и будет находиться в обычной 
группе со всеми детишками. Это было 
невероятно трудно! Мы столкнулись с 
большим количеством бюрократиче-
ских препятствий и непонимания. Нам 
пришлось сто раз разъяснять, что ребе-
нок умный и может полностью обслужи-
вать себя.

Еще я очень хочу отдать Владушку в 
художественный кружок, а затем, когда 
она подрастет, в художественную шко-
лу, так как в свои три года доча неве-
роятно аккуратно, усидчиво, подолгу и 
красиво раскрашивает карандашом и 
красками. Ей нравится рисовать, воз-

можно, в этом её призвание, поэтому 
развивать это направление её творче-
ства мы будем обязательно.

Хочу, чтобы Владушка научилась пла-
вать.  Это поможет ей ещё лучше вла-
деть своими недоразвитыми ручками. 
Теперь дело за малым: пройти после-

операционную реабилитацию, а потом 
найти тренера в Санкт-Петербурге, ко-
торый возьмется за ребенка с особен-
ностями и научит плавать «как рыба в 
воде».

Я думаю, очень важно ставить себе 
большие и малые цели в отношении сво-
их детей.

– Вы думаете о том, чтобы взять 

еще ребенка?

– Если честно, то я очень хочу забрать 
из детдомов как можно больше детей. 
Вообще хочу, чтобы в нашей стране не 
было ни детских домов, ни домов инва-
лидов. Но в этом вопросе ведь главное 
не забыть про уже имеющихся детей... 
Всем моим четверым деточкам очень и 
очень нужно мое личное, персональное 
внимание, которое важно дарить каж-
дому.

Поэтому – хочу ли я еще взять ребен-
ка? Хочу! А так как я опять хочу взять 
особого малыша, то важно к этому хо-
рошенько подготовиться, и подготовить 
всех членов своей семьи, особенно Вла-
душку.

– Что бы Вы посоветовали будущим 

приемным родителям?

– Во-первых, не нужно торопиться. 
Брать приемного ребенка, если уже есть 
детки, нужно не раньше, чем вашему 
младшему исполнится три года. Я пони-
маю благое желание спасать несчастных 

детей. Но нельзя забывать и о своих соб-
ственных, нельзя действовать в ущерб 
одному, спасая другого. Сначала родные 
дети должны напитаться материнской 
любовью. Я против того, чтобы отдавать 
своих малышей в ясли. И вообще дети 
вне зависимости от возраста нуждаются 
в нас, родителях, поэтому нужно рассчи-
тывать свои силы. 

Во-вторых, важно прислушиваться к 
советам и мнению психологов из Школы 
приемных родителей. Я, например, хотела 
взять еще одного мальчика, мне казалось, 
что я все знаю, все понимаю про мальчи-
шек. Но психологи отговорили меня от 
такого шага, объяснив, что моим маль-
чишкам будет трудно принять в семью 
однополого ребенка. И сейчас мы с мужем 
понимаем, как это было правильно! 

В-третьих, после всего, что нам при-
шлось пережить, я откровенно и прямо 
заявляю: приемное родительство – это 
колоссальный ТРУД, в котором не будет 
ни больничных, ни выходных, ни отпу-
ска, ни благодарности в ответ. Приемное 
родительство — это тяжело, особенно 
когда у ребенка вылезают проблемы: 
адаптация, кризисы, непроработанные 
детские травмы и страхи.  

В-четвертых, важно, чтобы отец ва-
шего семейства сам искренно захотел 
стать приемным папой, ведь у мужчин 
нет материнского инстинкта, и с деть-
ми им порой гораздо тяжелее, чем нам, 
женщинам. Если желание принять ре-
бенка из детского дома будет у обоих 
родителей взаимным и обоюдным, то в 
конечном итоге все, что вы вместе заду-
мали, все исполнится. А трудности лишь 
сплотят дружную семью. 

Ещё раз хочу призвать потенциаль-
ных приемных родителей: «Хорошие 
мои, пожалуйста, лишний раз подумай-
те, нужны ли вам такие дополнительные 
проблемы и стрессы? Ваш ли это Путь? 
Ведь свернуть уже будет нельзя! Взял – 
неси! Принял – держи!…И если есть хоть 
капелька сомнения, то отложите ваши 
решения на год, два, три. Если это дей-
ствительно ваш путь, вы на него обяза-
тельно вернетесь!»

Анна Сугробова

рНоябрь 2020 г.
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ИНФОРМАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА МО СОВЕТА МО 
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ НА ТЕРРИТОРИИ МО ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

15 ноября – Всероссийский день призывника
Муниципальный округ Правобережный принима-

ет непосредственное участие в работе призывной 

комиссии на территории муниципального образо-

вания и комиссии по постановке граждан на воин-

ский учет на территории муниципального образо-

вания.

За осенний призыв 2020 года на службу в армию было 
призвано 32 жителя МО Правобережный, каждый про-
ходит военную службу в Северо-Западном федераль-
ном округе: 10 человек в учебном центре для получения 
военной профессии и звания, 4 человека в Семенов-
ском полку, 6 человек в воздушно-десантных войсках, 
7 человек на Военно-морском флоте, 4 человека были 
призваны в мотострелковые войска.

В нашем муниципальном округе Правобережный нет 
проблем с недобором по отправке призывников в во-
йска для прохождения воинской службы. Задачи по при-
зыву, поставленные перед нами Военным комиссариа-
том Невского района, выполняются. Каждый гражданин, 
достигший призывного возраста, ответственно подхо-
дит к вопросу прохождения воинской службы, потому 
как за неявку в военкомат по повестке во время призыва 
предусмотрены административная и уголовная ответ-
ственность.

Осенью 2019 года в армию пошел и уже успешно 

прошел службу сын депутата нашего муниципаль-

ного округа Ирины Владимировны Умеренковой, о 

чем она с радостью нам рассказала.

«От приказа до приказа»

«Без преувеличения можно сказать, что этот год вся 
наша семья (бабушки, дедушка, тети и даже 12-летний 
племянник Кирилл) провели в армии. 28.10.2019 мой 
сын Даниил Дубинин был призван в ВС РФ. С вооружен-
ными силами страны наша семья связана многолетними 
узами: мой папа завершил службу в звании подполков-
ника, проехав с семьей от Благовещенска до ГСВГ. Дру-
гой дедушка, – к сожалению, не дожил до сегодняшнего 
дня, – завершил службу в звании полковника, был среди 
ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной стан-
ции. Но это были наши родители, а мы были детьми...

В нашем информационном пространстве много са-
мой разной противоречивой и тревожной информации 
о жизни в армии сегодня. Мы немножко удивились, что 
Даню после окончания Морского технического коллед-
жа им. адмирала Д.Н. Синявина призвали в воздушно-

космические войска и для прохождения службы он уехал 
в город Ржев.

Ребятам выдали новую форму, в том числе и спортив-
ные костюмы, и даже сим-карту для телефона «Позво-
ни маме» с нулевым балансом. До присяги каждый день 
после 20 часов им выдавали телефоны для общения с 
родственниками. Ежедневное общение успокаивало и 
очень помогало нам всем. Целая группа родителей из 
нашего города приехала на присягу. Мы познакомились 
с командирами, частью. Лучше один раз увидеть, чем 
сто раз услышать – это правда.

Дальше сына направили в Ярославль. И здесь уже он 
начал свою специализацию как водитель. Первым его 
автомобилем была полковая «санитарка» с круглосуточ-
ными выездами в режиме скорой помощи. Здесь уже 
дед и отец делились своим опытом управления и ре-
монта техники. Перед учениями он прошел переподго-
товку для управления и эксплуатации военной колесной 
техники. Принял участие в 2-месячном походе в район 
Астрахани. Там в чистой степи, в отдалении от населен-
ных пунктов, где пыльные бури, перепады температу-
ры с +400С днем до -50С ночью, был развернут полевой 

Мы отправляли посылки с книгами («Похождения бра-
вого солдата Швейка», мемуары Жукова, письма сыну 
Черчилля) и как могли помогали сыну расти. Часто про 
современных молодых людей говорят, что они не умеют 
дружить. Это миф, с Антоном Христенко и Артемом Фе-
доренко они дружат с детского сада «Мальвина». Костя 
Малов, одноклассник из 639 школы, проходил службу 
здесь, недалеко от города. С Даней они общались по 
телефону, сравнивали и подбадривали друг друга. На 
вокзал встречать сына пришли ребята из школы, коллед-
жа и работы. Очень трогательно и приятно видеть такие 
отношения.

После возвращения я вижу сына возмужавшим и фи-
зически, и духовно. Сам он говорит, что очень сильно 
расширил свой кругозор, подружился с ребятами из 
разных городов и деревень, много-много чему на-
учился и что переосмыслил. Хотелось бы пожелать 
всем, кто собирается в армию, и их родителям – спо-
койствия и позитивного настроя! Пусть все у вас будет 
хорошо!»

лагерь, но учения не останавливали. По результатам 
учений Даня был отмечен командованием присвоением 
очередного воинского звания. В процессе службы у нас 
было много бесед на психологические темы. Что скры-
вать, иногда было очень непросто! Вместе мы вспомина-
ли добрым словом мастера группы из колледжа – Веру 
Фридриховну, как она учила «не косячить» в оформлении 
документов...

ул. Джона Рида, д. 2, корп. 2;

ул. Джона Рида, д. 6;

ул. Джона Рида, д. 12;

ул. Джона Рида, д. 5, корп. 1;

ул. Джона Рида, д. 1, корп. 1;

ул. Джона Рида, д. 5, корп. 2;

ул. Джона Рида, д. 7, корп. 3;

ул. Джона Рида, д. 9, лит. А;

ул. Ворошилова, д. 3, корп. 3;

ул. Ворошилова, д. 11;

ул. Ворошилова, д. 5, корп. 2;

пр. Пятилеток, д. 18, корп. 1;

пр. Пятилеток, д. 6, корп. 1;

пр. Пятилеток, д. 6, корп. 3;

ул. Кржижановского, д. 5;

ул. Кржижановского, д. 17, корп. 2;

ул. Чудновского, д. 6, корп. 4;

ул. Чудновского, д. 8, корп. 2;

ул. Чудновского, д. 6, корп. 2;

Российский пр., д. 14;

пр. Солидарности, д. 1, корп. 3;

пр. Солидарности, д. 3, корп. 3;

пр. Солидарности, д. 3, корп. 2;

пр. Солидарности, д. 3, корп. 4;

пр. Солидарности, д. 3, корп. 5;

Товарищеский пр., д. 2, корп. 2;

Товарищеский пр., д. 2, корп. 3;

Товарищеский пр., д. 2, корп. 1;

ул. Латышских Стрелков, д. 9, корп. 2.

БлагоустройствоРубрика

пр. Пятилеток, д. 17, корп. 1;

пр. Пятилеток, д. 13, корп. 1;

пр. Пятилеток, д. 15, корп. 4;

пр. Пятилеток, д. 17, корп. 4;

пр. Пятилеток, д. 18, корп. 1;

наб. р. Оккервиль, д. 4;

наб. р. Оккервиль, д. 10;

наб. р. Оккервиль, д. 8;

наб. р. Оккервиль, д. 2, лит. А;

ул. Коллонтай, д. 24;

ул. Коллонтай, д. 30, корп. 2;

ул. Коллонтай, д. 28, корп. 1;

ул. Кржижановского, д. 5, корп. 4А;

ул. Кржижановского, д. 7;

В ходе проведенных работ было повалено более 200 аварийных и больных деревьев.

В период с 6 по 29 октября 2020 года были произведены работы по проведению сани-

тарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на 

территории МО Правобережный по адресам:

   Ноябрь 2020 г.


