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   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

ИНФОРМАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА СОВЕТА 

Дорогие жители округа!

Уходящий 2020 год оказался 
непростым для всех нас. Для 
кого-то он стал настоящим 
испытанием на прочность. 
Пандемия коронавирусной 
инфекции всерьез проверила 
системы здравоохранения и 
социальной защиты. Особенно 
важной в этих условиях ста-
ла работа наших врачей и во-
лонтеров, которые работали 
по зову сердца, шли туда, где 
труднее всего, находили тех, 
кто нуждается в поддержке. В 
этой искренней помощи лю-
дям и заключается наша осо-
бая сила.

Накануне нового года мы встретились с Главой ВМО МО Правобережный 

Н.Н. Беляевым, чтобы подвести  итоги 2020 года: как повлияли на деятель-

ность муниципалитета коронавирусные ограничения, что удалось, а что нет; 

о достижениях и бюджете следующего года, а также о работе обновленного 

состава депутатского корпуса.  

Николай Беляев: «Я уверен, что мы 

сможем продуктивно работать, 

невзирая на все сложности…»

– Николай Николаевич, уходящий год был, мягко говоря, непростым, как 
муниципалитет справился с трудностями? Что не удалось, а что получи-
лось реализовать?

 – Этот год был сложным для всех, и для нашей страны, и для города, и для на-
ших граждан. Муниципалитетам пришлось серьезно перестраивать работу, пре-
жде всего это коснулось корректировки бюджета. Дело в том, что муниципаль-
ные образования формируют бюджет в основном за счет налоговых поступлений 
от предпринимателей, ведущих бизнес на территории МО. А как вы знаете, Пре-
зидент принял ряд мер для поддержки бизнеса, пострадавшего от распростра-
нения новой коронавирусной инфекции: сначала отсрочки по налогам и страхо-
вым взносам, а затем ряд организаций малого и среднего предпринимательства  
(МСП) были освобождены от налогов в 2020 году. Таким образом, поступления в 
бюджет были недополучены. 

Что помогло нам выжить? Большинство запланированных на этот год мероприятий: культурных, 
праздничных, спортивных, военно-патриотических, было отменено из-за тех же ограничений, из-за 
которых пострадал бизнес. Таким образом, произошла некоторая компенсация. 

Что очень хорошо? Нам удалось полностью реализовать программу по благоустройству. Все адре-
са выполнены и выполнены в срок, я считаю, что это большая наша заслуга. Это получилось далеко 
не у всех муниципалитетов. Более того, один из адресов мы выставили на конкурс, и я уверен, что 
какое-то призовое место мы займем. 

В нашем муниципалитете благоустройство традиционно в приоритете по сравнению с другими про-
граммами. У нас нет ни одной повторяющейся тематически детской площадки, все они очень разные, 
и на них выполнено возрастное зонирование. То есть рассчитаны на все возраста: от малышей до 
подростков. Я считаю, что отмена мероприятий – это не страшно в конце концов, а вот благоустрой-
ство – то, что останется на годы, поэтому социальная значимость данной программы самая высокая.

– Как на работе муниципалитета отразились ограничения/предписания «Роспотребнадзора»? 
– Во-первых, если раньше жители могли в рабочие часы просто с улицы зайти в муниципалитет, в 

любой из отделов, то сейчас мы осуществляем прием только по записи. Это, конечно, снижает объем 
информации, который мы обычно получаем от жителей, но мы активно работаем в соцсетях. Наша 
группа «ВКонтакте» получила статус официальной. 

Во-вторых, в период самых жестких коронавирусных ограничений (первую волну) многие сотруд-
ники Местной Администрации принимали участие в обеспечении мер безопасности. Так, например, 
они ежедневно выходили с рейдами, огораживали сигнальными лентами детские площадки, которые 
были закрыты для посещения. За что я им очень признателен.

– Что Вы назвали бы самым главным достижением 2020-го года?
– В жизни Правобережного произошло очень важное событие. Мы приняли новый Устав. А это ос-

новной документ, на его основании строится и базируется вся работа муниципального образования, 
более того, именно Устав определяет как действовать в случае форс-мажорных и непредвиденных 
обстоятельств. Для муниципалитета Устав, как Конституция для страны. Что побудило нас взяться за 
переработку основного документа? Старая версия, я уже могу ее так назвать, действовала более 10 
лет и в ней было огромное количество поправок, которыми она обросла за это время, в результате 
Устав был нечитаемым. 

Итоги года

Продолжение на стр.2

В новых условиях пришлось работать и представителям дру-
гих важнейших профессий: учителям, воспитателям, социаль-
ным работникам, сотрудникам правоохранительных органов и 
организаций реального сектора экономики.

Спасибо всем, кто остается на своем посту, осваивая новые 
технологии и соблюдая необходимые меры безопасности.

С ограничениями в уходящем году столкнулись все жители 
Санкт-Петербурга. И от ответственности каждого зависело, 
насколько успешными будут принимаемые меры. Мы, как и в 
другие периоды испытаний, ощутили значение силы единства 
общества перед лицом опасности. Этот год дал нам много при-
меров самоотверженности, мужества и героизма.

Вместе с этим 2020 год останется в нашей памяти и годом 
75-летия Великой Победы. Мы  чтим память тех, кто отдал жизнь 
за Отечество, и благодарим наших ветеранов. 

Пусть наступающий 2021 год оправдает все наши мечты и 
ожидания, будет щедрым на добрые дела и перемены к лучше-
му. Крепкого вам здоровья, успехов и удачи.

Депутат 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Игорь Высоцкий

Дорогие жители 

муниципального образования  

Правобережный!

Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством Христовым!
Уходящий год связан со знаковыми датами и значимыми со-

бытиями в жизни нашего государства. Мы достойно отметили 
75-летие Победы в Великой Отечественной войне. В этом году 
мы голосовали за поправки в Конституцию, которые укрепили 
суверенитет страны, традиционные семейные ценности, пра-
ва и свободы граждан.

Жизнь и работа в новых условиях проявили сильные стороны 
и обозначили приоритеты в социальной, общественной сфе-
рах, экономике.

Пандемия стала серьезным вызовом для всех нас. Единение 
людей разных возрастов, профессий, политических взглядов 
перед этой угрозой стало определяющим. Работа власти, биз-
неса, медиков, социальных служб, волонтеров, всего общества 
нацелена на помощь и поддержку тех, кто в них нуждается. Это 
твердая гарантия преодоления всех вызовов и решения задач 
любой сложности.  

Наверно, как никогда прежде, мы ожидаем от 2021 года до-
брых перемен, хороших известий, новых возможностей, воз-
врата к привычному активному ритму жизни. Пусть все плохое 
останется в старом году! 

Здоровья вам, душевного тепла, благополучия семьям! 
Убеждены, что щедрость сердец, активность, инициативность, 
ответственность изменят мир к лучшему.  С Новым 2021 годом 
и Рождеством Христовым!

Депутаты Муниципального Совета 

ВМО СПб МО Правобережный
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Продолжаем разговор с Николаем БеляевымПродолжаем разговор с Николаем Беляевым

С 1 по 10 декабря 2020 г. проходит декада инва-
лидов, посвященная Международному дню инва-
лидов. Этот праздник отмечается ежегодно 3 де-
кабря как повод привлечь внимание для решения 
важнейших проблем реабилитации и социальной 
адаптации людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, защиты их прав и интересов.

Пандусы для инвалидов

из указанных к нам вообще не относит-
ся, мы не имеем права там что бы то 
ни было делать. По факту вместо того, 
чтобы заниматься рассмотрением воз-
можностей для реализации пожеланий 
жителей, мы отвечали на письма, так 
как мы обязаны это сделать. Работа 
муниципалитета была парализована на 
неделю. 

Я не понимаю, зачем провоцировать 
жителей, тем более что ко второму чте-
нию мы вышли с конкретными предло-
жениями с расчетами. И мне непонятно, 
почему выбираются заранее некон-
структивные стратегии, тем более что 
мы, большинство, идем навстречу. На-
пример, от вновь избранных депутатов 
поступило предложение снять два мил-
лиона с программы «культура» и напра-
вить на озеленение. И несмотря на то, 
что у нас не было такой программы, мы 
ее сформировали. 

Еще одно предложение снять три мил-
лиона с той же программы мы отклони-
ли, но предложили подождать до мар-
та, посмотреть, какая будет ситуация, 
как будет наполняться бюджет. В марте 
вернуться к вопросу и принять решение, 
исходя из реалий. Но такой вариант де-
путатов не устроил, и они проголосова-

Ежегодно в рамках декады проходят торжественные 
мероприятия, но в этом году из-за сложной эпидемио-
логической ситуации проведения массовых меропри-
ятий отменилось.

Но некоторые председатели ТСЖ нашего округа 
нашли возможность поздравить свои маломобильные 
группы, проживающие в их домах.

Так, в ТСЖ на ул. Чудновского, д. 6, корп. 2 пред-
седатель Валерий Иванович Вишневский установил 
складные алюминиевые пандусы внутри подъездов. 
Председатели ТСЖ на ул. Чудновского, д. 8, корп. 1 и 2 
Галина Васильевна Каплиенко и Любовь Васильев-
на Карпенко установили спуски для маломобильных 
групп граждан на улице.

ли против бюджета в целом! Я считаю, 
что это не нормально. Такие стратегии 
против интересов жителей. А если бы 
бюджет не был принят? Мы бы «сиде-
ли» весь год на 1/12 от общей суммы. 
И не было вообще ни одного адреса по 
программе благоустройства и никаких 
мероприятий. Сегодня в городе есть 
муниципалитеты, где вместо диалога – 
противостояние, а расклад сил такой, 
что решения не принимаются вовсе. 
Итог печальный – этот год они работали 
без бюджета. 

Меня как руководителя беспокоит и 
расстраивает такая позиция. Я не по-
нимаю, если депутат голосовал против 
бюджета, тогда как он может в дальней-
шем вносить предложения о каких-то 
его изменениях? 

Но я уверен, что мы сможем продук-
тивно работать, невзирая на все слож-
ности. Я прилагал и буду прилагать 
много усилий, чтобы мы все, 20 депута-
тов, работали на благо жителей вне за-
висимости от партийной принадлежно-
сти. Я считаю, что муниципалитет – это 
не место для партийных игр, и надеюсь, 
что такое понимание придет ко всем де-
путатам.

Анна Сугробова 

Продолжение. Начало на стр.1

Также необходимо было привести до-
кумент в соответствие с современным 
законодательством и сегодняшними 
реалиями. Основной документ должен 
быть максимально ясным, понятным 
и не давать оснований для различных 
трактовок тех или иных его положений. 
Мы прописали ограничения, связанные 
с депутатской деятельностью, и для вы-
борных должностных лиц, то есть чем 
можно заниматься, а что не входит в 
полномочия и обязанности. Уверены, 
что новая редакция гарантирует ста-
бильную работу местного самоуправ-
ления в округе Правобережный как для 
VI созыва, так и для последующих. Это 
самое знаковое событие 2020 года.

– А с какого момента Устав вступа-

ет в силу? Он уже действует?

– Да, Устав вступает в силу с момента 
его опубликования, что уже произошло. 
Полная версия документа опубликована 
в нашей черно-белой газете.

– Принят ли бюджет на следующий 

год и каким он будет, учитывая ко-

ронавирусные реалии? Чем вы руко-

водствовались?

– Да, принят бюджет на 2021 год и 
два последующих, так как у нас бюджет 
трехлетний. Мы все-таки исходили из 
того, что пандемия будет побеждена. 
Уже началась вакцинация, в ближай-
шее время список категорий граждан, 
которые могут вакцинироваться будет 
расширен. И по прогнозам специали-
стов, к апрелю ситуация должна значи-
тельно улучшиться. Мы понимаем, что в 
первом квартале, с большой вероятно-
стью  ограничения сохранятся, а вот со 
второго квартала мы планируем присту-
пить к реализации программ, которые в 
настоящий момент не работают. 

В части бюджета у нас глобальные 
изменения. На уровне города было 
принято решение об изменении источ-
ников дохода формирующих бюджет 
внутригородских муниципальных обра-
зований. Мы с вами уже обсудили, что 
раньше наш бюджет формировался за 
счет налогов с МСП. Теперь это посту-
пления с подоходного налога (НДФЛ), 
5,6% идет в бюджет МО. Но всем муни-
ципалам был предоставлен выбор. Или 
подоходный налог или фиксированная 
дотация города, я назвал бы второй ва-
риант – «зарплатой», тем более что вы-
плачиваться она будет ежемесячно.

Мы на заседании Муниципального 
Совета тщательно взвешивали «за» и 
«против» и большинством голосов при-
няли вариант подоходного налога. В 

этом случае мы имеем 
некоторые риски не-
добрать необходимую 
сумму, но зато у нас 
остается возможность 
получить «дополни-
тельные» средства. 

Я считаю, что «са-
диться» на зарплату, 
на полную зависи-
мость от города – не-
правильно. И я рад, 
что большинство де-
путатов меня поддер-
жало. 

– А как складыва-

ются отношения в 

депутатском кор-

пусе? В прошлом 

интервью Вы гово-

рили о том, что си-

туация непростая: 

существует недо-

понимание между 

вновь избранными 

и опытными депута-

тами? А как сейчас, 

удалось ли найти об-

щий язык?

– Пока все не про-
сто. У нас, депутатов, 
безусловно, общая цель – максимально 
удовлетворить запросы жителей, наших 
избирателей. Но, во-первых, любой во-
прос рассматривается строго в рам-
ках наших полномочий, мы не можем и 
не имеем права выходить за их рамки. 
Пока наши «молодые» депутаты не до 
конца понимают возможности мест-
ного самоуправления, не готовы идти 
компромисс, что печально, так как это 
прямой путь к беспочвенным по-сути 
конфликтам с населением. 

Я считаю, что недопустимо пиариться, 
обещая выполнить все что угодно. Могу 
привести пример. «Молодые» депутаты, 
которых в Совете 8 человек,  на публич-
ные слушания по бюджету пригласили 
группу жителей, которые озвучили за-
прос на установку искусственных не-
ровностей («лежачих полицейских») по 
конкретным адресам. Я сказал, что дан-
ный вопрос требует детального рассмо-
трения, прежде всего технического и 
юридического, и что ко второму чтению 
мы представим возможные варианты. 

В итоге мы получили от жителей волну 
возмущения в виде двухсот писем, на-
писанных «под копирку», с требованием 
установить неровности по определен-
ным адресам. Причем часть адресов 

Март 2011 г.М 2011Декабрь 2020 г.



3Март 2011 г. ОККЕРВИЛЬ

– Игорь Владимирович, что пред-
ставляется Вам наиболее значимым в 
уходящем году? 

– В первую очередь это Год Памяти и 
Славы, год 75-летия Великой Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной 
войне. По решению Президента России 
Владимира Путина, все наши ветераны и 
труженики тыла получили выплаты по 75 
и 50 тысяч рублей. Кроме того, за счет 
средств городского бюджета блокадни-
кам и труженикам тыла выдали по 7 тысяч 
рублей, вдовам военнослужащих, погиб-
ших в период войны – 4 тысячи рублей. 
Всего – 350 тысяч жителей. И также наш 
город – единственный, где по инициати-
ве комиссии по делам ветеранов Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга 
старшее поколение, относящееся к кате-
гории дети войны, получило по 3 тысячи 
рублей.

Я огорчен тем, что наш традиционный 
Невский парад Победы в этом году не 
состоялся. Это потрясающее по своему 
масштабу зрелище со всеми атрибутами 
большого парада ни разу не отменялось 
за 12 лет, увы, пандемия нарушила наши 
планы. 

Все готовились к широкому праздно-
ванию юбилея, с марта месяца в школах 
9-го избирательного округа начались тор-
жественные вручения юбилейных памят-
ных медалей ветеранам. А вы знаете, что 
я всегда лично поздравляю Гвардию, как 
я называю наших ветеранов, но случился 
локдаун. Город перешел на особый режим, 
который сохраняется до сих пор. 

Наши жители многое недополучили. Мы 
смогли провести последний большой кон-
церт в БКЗ «Октябрьский» в честь 23 Фев-
раля и 8-го Марта, затем пошли отмены 
запланированных мероприятий. Это боль-
шое количество концертных программ, 
экскурсий в наши прекрасные музеи и по 
местам боевой славы. 

Мне до сих пор звонят родители и спра-
шивают, будут ли вручения премии, учреж-
денной «БОЕВЫМ БРАТСТВОМ», лучшим 
ученикам школ. Но в связи с коронавирус-
ными ограничениями мы не смогли прове-
сти церемонию, что меня очень огорчает. 
Надеюсь, что в следующем году все вер-
нется на круги своя и все пробелы мы вос-
становим.  

– Расскажите, пожалуйста, о волон-
терской работе вашего депутатского 
штаба.

– Когда началась пандемия, Президент 
призвал всех включится в волонтерскую 
деятельность, чтобы оказать помощь 
нуждающимся. Волонтерский центр, ор-
ганизованный на Конногвардейском при 
общественной приемной партии «Единая 
Россия», начал активную работу с первой 
волны пандемии. Они принимают звонки 
и обзванивают граждан, выявляя нуждаю-
щихся, координируют волонтеров во всех 
районах города. 

Мы сразу поддержали инициативу, и все 
мои помощники стали добровольцами. 
Между Санкт-Петербургским отделением 
ВОО «БОЕВОЕ БРАТСТВО» и Региональ-
ным отделением «Единой России» заклю-
чен договор о сотрудничестве. Поэтому 
в «БОЕВОМ БРАТСТВЕ» сформирована 
волонтерская рота, которая участвует в 
городских дежурствах по обеспечению 
нуждающихся товарами первой необхо-
димости. 

Естественно, в фокусе нашего присталь-
ного внимания территория избиратель-
ного округа №9. Когда мы опубликовали 
в нашей группе «ВКонтакте» объявление 
для жителей с призывом обращаться за 
помощью, люди сначала не поверили, что 
такое возможно, а потом стали поступать 
заявки. На сегодняшний день мы оказали 
помощь более чем 3 тысячам семей. Мои 
помощники доставляют продукты до две-
ри заявителя. Мы работаем как с семьями, 
нуждающимися в социальной поддержке, 
так и со старшим поколением, находя-
щемся на самоизоляции.  

 В связи со второй волной пандемии 
мы начали второй этап поддержки нуж-
дающихся жителей 9-го избирательного 
округа. Мы формировали продуктовые на-
боры, подарки, а волонтеры развозили их 
по конкретным адресам. 

Итоги года

Мы поговорили с Игорем Владимировичем о влиянии ограни-

чений, связанных с коронавирусом, о работе волонтеров и ока-

зании адресной помощи жителям, о том, что удалось осуще-

ствить в 2020-м году, и, конечно, планах на 2021-й.  

Приятно, что усилия волонтеров не оста-
лись незамеченными. Трое моих помощ-
ников, членов волонтерского движения: 
Алексей Хаймусов, Анатолий Политов, 
Алексей Ерошенко, были награждены гра-
мотами Президента Российской Федера-
ции, а Матвей Давыдов, получил грамоту 
от Молодой Гвардии «ЕДИНОЙ РОССИИ».

Не забываем мы и о государственных 
и праздничных датах. В преддверии Дня 
матери партия «Единая Россия» запустила 
флешмоб «Мамины глаза». Дети отправ-
ляли на конкурс признания маме в любви, 
стихи, песни. Мы решили прийти и по-
здравить тех мам, чьи дети участвовали в 
конкурсе – подарили им сладкие и фрукто-
вые наборы. Всего получилось обойти 70 
многодетных семей. Такие же подарки мы 
вручили жителям округа к Международно-
му дню инвалидов.

Завершая тему волонтерства, я хочу от-
метить, что с каждым годом количество 
людей, которые приходят ко мне как к 
депутату и особенно как к руководителю 
ВОО «БОЕВОЕ БРАТСТВО» и предлагают 
свою помощь, растет. Это люди, которые 
помогают нам реализовать программы 
помощи нуждающимся и различные бла-
готворительные проекты.

– Многие запланированные меро-
приятия, как Вы нам рассказали, были 
отменены, в том числе и традицион-
ные новогодние праздники. На что 
были перераспределены выделенные 
средства? 

–  Средства от отмененных новогодних 
концертов мы направили на закупку бакте-
рицидных ламп для школ 9-го избиратель-
ного округа.   

– Как поздравите маленьких жите-
лей округа с Новым годом?

– К сожалению, запланированные в 
«Мюзик-холле» и в БКЗ «Октябрьский» но-
вогодние елки для детей пришлось отме-
нить. Но мы приняли решение обеспечить 
максимальное количество детей округа 
новогодними подарками. Жители округа 
смогут прийти за ними в наши приемные 
– на улицу Ворошилова, д. 7 или на Даль-
невосточный проспект, д. 26 – 26 декабря.

– Игорь Владимирович, что, несмо-
тря на объективные сложности года, 
удалось осуществить из глобальных 
проектов? Какие новые объекты бла-
гоустройства в муниципалитетах были 
введены в эксплуатацию?

– Прежде всего, мы открыли три новые 
современные школы в 9-м округе: второй 
корпус 691-й школы в социальном квар-
тале СУН-16, 693-ю школу у ЖК «Аврора», 
707-ю школу в ЖК «Цивилизация».  Также 
детский сад №77 в ЖК «Цивилизация». 
Это важнейшие объекты социальной ин-
фраструктуры, которые очень ждали жи-
тели. 

Значимые и также долгожданные для 
жителей события – открытие кабинетов 
врачебной практики в квартале СУН-16 и 
у ЖК «Цивилизация». В социальном квар-

тале СУН-16 был благоустроен сквер им. 
Даниила Гранина. 

В День ВДВ, 2 августа, в год 90-летия 
со дня основания войск, в парке Боевого 
Братства мы открыли аллею героев с бю-
стами Героев России, петербуржцев, во-
инов-десантников 6-й роты 104-го гвар-
дейского парашютно-десантного полка 
76-й гвардейской воздушно-десантной 
дивизии. На торжественной церемонии 
присутствовал Губернатор, а по ее завер-
шении все десантники получили юбилей-
ные медали. 

Я считаю, что обустройство парка Бое-
вого Братства почти закончено. На сле-
дующий год Комитет по благоустройству 
осуществит замену устаревшего обору-
дования на детских площадках и тогда ра-
боты по благоустройству общественного 
пространства можно будет считать завер-
шенными. 

В МО Правобережный выполнено ком-
плексное благоустройство внутридворо-
вых территорий по адресу: ул. Ворошило-
ва, д.5-7.  и на Российском проспекте, д.3.

В МО Невский округ – благоустройство 
детской площадки на ул. Дыбенко, д. 12, 
корп. 3. Две новые детские площадки по-
явились в МО Правобережный, а в МО Ок-
кервиль – площадка для занятий физкуль-
турой и спортом.

Правая сторона Невского района се-
годня в целом выглядит привлекательно и 
комфортна для жизни. 

–Что запланировано на следующий, 
2021-й год?

– В Парке Строителей наконец-то по-
явится долгожданное освещение.  ГУП 
«Ленсвет СПб» уже подготовило проект. 
Планируем благоустроить большую зону 
отдыха на пр. Большевиков, д. 7, на месте 
бывшей незаконной стоянки. Откроется 
отделение врачей общей практики на ул. 
Архивной в ЖК «Цивилизация» и достро-
ится поликлиника в социальном квартале 
СУН-16.

Жители неоднократно обращались с 
просьбами открыть фонтан в зоне отдыха 
у метро «Проспект Большевиков». К сожа-
лению, ГУП «Водоканал» не согласовало 

данный проект, но садово-парковое пред-
приятие «Невское» пошло навстречу и 
летом они сделают там цветочную экспо-
зицию. 

Я очень надеюсь, что мне удастся сдви-
нуть с мертвой точки вопрос с межевани-
ем и планировкой ЖК «Ладожский парк» 
в МО Правобережный. Это один из самых 
больных для меня вопросов, так как из-за 
этого люди не могут дождаться нормаль-
ного благоустройства территории.  Кроме 
того, я продолжу добиваться выделения 
финансирования на проектно-изыска-
тельские работы по благоустройству дав-
но нам полюбившегося места – Яблоне-
вого сада или, как часто мы его называем, 
кургана за Ледовым дворцом.  

Обязательно будем решать хрониче-
скую проблему отсутствия парковок. Это 
вопрос не одного года, но заниматься им 
необходимо. 

В заключение я хотел бы сказать о стар-
те проекта, за реализацию которого я 
давно борюсь. С апреля месяца начнется 
закладка котлована под строительство 
храма Богородицы – покровительницы 
российского воинства при Храмовом ком-
плексе Покрова Пресвятой Богородицы с 
центром духовно-патриотического и исто-
рико-образовательного воспитания моло-
дежи на пересечении улиц Ворошилова и 
Латышских стрелков.

– Как сказался режим коронавирус-
ных ограничений на работе депутат-
ских приемных?

– Обе общественные приемные депута-
та ЗакС И.В. Высоцкого (Ворошилова, д. 7, 
Дальневосточный, д. 26) работают в штат-
ном режиме с соблюдением всех рекомен-
дованных Роспотребнадзором требований 
по обеспечению безопасности. Более того, 
учтя пожелания избирателей, мы добавили 
еще один приемный день: субботу.  Все, 
что возможно, организуем дистанционно. 
Так, например, полноценную консультацию 
юриста, предварительно записавшись, 
можно получить по телефону. Также мы ак-
тивно используем соцсети (официальная 
группа «ВКонтакте»), что позволяет опера-
тивно получать обратную связь от жителей. 
Мы проводим опросы по актуальным те-
мам, собираем мнения и, конечно, обраба-
тываем запросы на помощь.

– В наступающем году нас ждут вы-
боры в Государственную Думу РФ и 
Законодательное Собрание Санкт-
Петербурга. Поделитесь, пожалуйста, 
Вашими планами. Планируете ли Вы 
выдвигаться на новый срок?

– Да, я планирую выдвигаться и могу 
объяснить, почему я принял такое реше-
ние. Если избиратели вновь окажут мне 
доверие, то я хочу довести до заверше-
ния начатые проекты и воплотить заду-
манные. 

– И последний вопрос. Что Вы посо-
ветуете людям, как сохранять спокой-
ствие и уверенность в это непростое 
время?

– Я считаю, что, несмотря на сложное 
время, мы все должны быть оптимиста-
ми и помогать другим – и членам семей, 
и окружающим – сохранять позитивный 
настрой. Думать о том, что наши врачи и 
ученые самоотверженно трудятся, уже 
запущена вакцинация, так что к весне, 
как прогнозируют специалисты, ситуация 
должна улучшиться. 

Анна Сугробова

«Я считаю, что мы все должны быть оптимистами, «Я считаю, что мы все должны быть оптимистами, 
настраивать себя на хорошее и помогать другим…»настраивать себя на хорошее и помогать другим…»  

Интервью с депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга от избирательного округа №9, 
руководителем Санкт-Петербургского городского отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» И. В. Высоцким.

Март 2011 г.М 2011Декабрь 2020 г.
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ИНФОРМАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА МО СОВЕТА МО 
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

Игорь Тонкель: «Год был очень непростым, но мы Игорь Тонкель: «Год был очень непростым, но мы 
справились и пришли к его финалу с достойными справились и пришли к его финалу с достойными 
результатами»результатами»

Итоги года

Подводя итоги 2020 года, Глава Местной администрации 

ВМО МО Правобережный И.Р. Тонкель рассказал о том, что 

было сделано в уходящем году по программе благоустрой-

ства, и о том, что запланировано  на 2021 год. Также мы не 

смогли обойти вниманием важнейшее направление работы – 

опеку и попечительство. Каждое устройство ребенка в семью и 

последующий патронат – это большая ежедневная работа со-

трудников отдела, не говоря уже о массе других обязанностей 

и экстренных ситуациях. 

– Игорь Ростис-
лавович, расска-
жите, пожалуй-
ста, о реализации 
программы благо-
устройства в 2020 
году. 

– В течение все-
го года мы це-
л е н а п р а в л е н н о 
благоустраивали 
территории дво-
ров, заботясь о 
комфортной среде 
для наших жителей. 
Программа благо-

устройства территорий была выполнена 
к 15 августа в полном объеме. Это, учи-
тывая трудности уходящего года, смело 
можно назвать нашим достижением. 

Работы велись в кварталах 19, 20, 24 и 
21 АСУН. Мы осуществили комплексное 
благоустройство по следующим адресам: 
Российский пр., д.3, корп. 2; Ул. Вороши-
лова, д.5, корп. 2, д.7, корп. 2; ул. Бадаева, 
д.3,; ул. Чудновского,  д.8, корп. 2.

Лучше всего объем выполненных работ 
проиллюстрируют цифры.

Асфальтовых покрытий внутрикварталь-
ных проездов отремонтировано – 4 388,21 
кв. м, пешеходных дорожек с покрытием 
из плитки – 3 075,5 кв. м. Восстановлено 
2 338,5 кв. м резиновых и набивных покры-
тий на детских, спортивных площадках и в 
зонах отдыха.  

Вновь создано и отремонтировано 
6 717,9 кв. м территорий зеленых на-
саждений общего пользования мест-
ного значения, высажено 124 дере-
ва и 2491кустарник. Установлено 74 
единицы малых архитектурных форм и 
мебели и 300 погонных метров погон-
ных метров газонных ограждений. Об-
устроено 4 детские и 4 спортивные пло-
щадки и две зоны отдыха, детского и 
спортивного оборудования размещено 
45 шт.

Я как руководитель Местной админи-
страции полностью удовлетворен ис-
полнением программы. Все качественно, 
технологично с использованием совре-
менных материалов, с индивидуальным 
подходом к каждому адресу. Но самое 
главное, все программы мы верстаем на 
основе запросов наших жителей, которые 
поступают к нам регулярно. Каждый за-

прос обрабатывается, анализируется и, 
если реализация в принципе возможна, 
включается в программу.  

 – Что запланировано на следующий 
год? 

– В 2021 году мы продолжим благо-
устраивать наши кварталы. Часть средств 
местного бюджета будет направлено на 
текущий ремонт внутриквартальных про-
ездов и въездов по адресам: ул. Коллон-
тай, д.30, корп. 1; ул. Чудновского, д.10; 
ул. Кржижановского, д.5, корп. 4; пр. Со-
лидарности д.3, корп. 2; текущий ямочный 
ремонт по всей территории муниципаль-
ного округа.

Будут благоустроены дворовые терри-
тории в кварталах 24, 19, 23 СУН по адре-
сам: пр. Солидарности, д.3, корп. 5; ул. 
Латышских Стрелков, д.7, корп. 2, д. 5, 
корп. 1, 2.; ул. Чудновского, д.8, корп. 4.; 
ул. Джона Рида, д.4, корп. 2.

В программу по озеленению включе-
ны следующие адреса: ул. Коллонтай, 
д.30, корп. 2; ул. Джона Рида, д.2, корп. 2; 

просах опеки и попечитель-
ства. Расскажите, пожалуй-
ста, о работе отдела в 2020 
году.

– Действительно, это очень 
существенное направление и 
заслуживает отдельного разго-
вора. У  органов опеки и попе-
чительства традиционно очень 
большой объем работы и каж-
дый год он увеличивается. Это 
связано с активной застройкой 
округа. У нас два недавно за-
строенных квартала с социаль-
ным жильем. 

Специфика Правобережно-
го, в отличие от многих муниципалитетов, 
еще и в большом количестве жителей, 
около 80 тыс. И как я уже отметил, за счет 
активной застройки  имеет место ежегод-
ный прирост, в том числе и социальноне-
защищенных категорий жителей.

Также на нашей территории располо-
жены спецучреждения: Психоневрологи-
ческий интернат (ПНИ) и  Роддом №18. В 
ПНИ находятся граждане, признанные не-
дееспособными, и мы обязаны следить за 
соблюдением их прав (условия содержа-
ния, сохранение имущества).

В роддоме, к великому сожалению, 
появляются отказники, то есть младен-
цы, от которых отказываются мамы. И в 
течение трёх дней мы должны принять 
решение об устройстве этих детей в дом 
ребенка. Мы патронируем те семьи, ко-
торые взяли под опеку детей, оставших-
ся без попечения родителей. В этом году 
это 88 семей, в которых воспитывается 
97 детей. 

Объем работы, которая выполняется от-
делом опеки, без преувеличения огромен. 
Только в судебных заседаниях мои сотруд-
ники в течение года приняли участие 109 
раз. 

К сожалению, немало семей, за кото-
рыми мы осуществляем контроль. Име-
ется в виду контроль за надлежащим со-
блюдением родительских обязанностей. 
Если есть проблема и детям не уделя-
ется должного внимания, не создаются 
нормальные условия для жизни, то мы 
даем родителям возможность исправить 
ситуацию, и как говорится, «взяться за 
ум».  Если этого не происходит, то дело 
может дойти и до лишения родительских 
прав. Но мы стараемся, чтобы ребенок 
остался в семье, ведь родителей никог-
да не сможет заменить даже самое хоро-
шее учреждение.

 Вопрос устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей, специалисты 
органов опеки и попечительства всегда 
решают индивидуально, исходя из инте-
ресов ребенка. В случае если нет возмож-
ности устроить такого ребенка в семью 
родственников или подобрать опекунов 
или попечителей, готовых заниматься 
его воспитанием и содержанием, органы 
опеки и попечительства устраивают не-
совершеннолетнего в детское сиротское 
учреждение. 

На нашей территории есть частное уч-
реждение ЧСРУ Детский приют «Жизнь», 
которое оказывает помощь во временном 
устройстве детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. Они очень нам по-
могают. В этом году это было особенно 
актуально, так как из-за коронавирусных 
ограничений найти возможность срочного 
размещения ребенка (не на улице же его 
оставлять) было очень затруднительно. 

Происшествия в нашем округе проис-
ходят регулярно. Например, недавно нам 
пришлось заниматься ребенком шести лет, 
который гулял на улице один, выяснилось, 
что родители употребляют алкоголь, а ре-
бенок оказался предоставлен сам себе. 

В таком случае встает вопрос, можем ли 
мы оставить ребенка в семье или нужно 
устраивать его в учреждение, хотя бы на 
какое-то время. Так что можно сказать, мы 
всегда находимся в режиме «повышенной 
боевой готовности».

Если кратко подвести итоги, то в этом 
году органы опеки выполняли все обязан-
ности, которые на нас возложены государ-
ством, с должным вниманием и справи-
лись, несмотря на все сложности.

В отделе трудится пять специалистов, и 
я, пользуясь возможностью, хочу поблаго-
дарить их за профессионализм и самоот-
верженность. Нередко возникают ситуа-
ции, когда им приходится засиживаться и 
до утра. Более того, в этом году из-за ко-
ронавирусных ограничений нам пришлось 
кардинально перестраивать работу – это 
потребовало дополнительных усилий.

Год был очень непростым, но мы справи-
лись и пришли к его финалу с достойными 
результатами по большинству направле-
ний нашей работы.

пр. Солидарности, 
д.3, корп. 3; Това-
рищеский пр. д.2, 
корп. 2.

– Игорь Ростис-
лавович, важ-
нейшее направ-
ление работы   
муниципалитета 
– реализация го-
с у д а р с т в е н н ы х 
полномочий в во-

У нас есть опекуны, взявшие на себя 
обязанность заботиться о недееспособ-
ных гражданах, которые по тем или иным 
причинам (например, в связи с инвалид-
ностью) не могут о себе позаботиться. Мы 
осуществляем контроль за соблюдением 
прав несовершеннолетних и недееспо-
собных граждан в вопросах защиты и со-
хранности прав на имущество. 

Есть и другие текущие вопросы, которы-
ми занимаются специалисты отдела опе-
ки и я как Глава Местной администрации. 

   Декабрь 2020 г.


