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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ
ИНФОРМАЦИОННО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТАИНФОРМАЦИОННО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 

 Дорогие жители муниципального округа Правобережный! 
Поздравляем вас с Днем России! 

С каждым годом этот праздник приобретает для нас все более глубокий 
смысл. Россия — наша Отчизна. Мы гордимся ее тысячелетней историей, бо-
гатым духовным и культурным наследием. Нас объединяет любовь к Родине и 
чувство ответственности за ее судьбу, и в этой сплоченности — сила и величие 
нашей страны. 

Будущее России зависит от каждого из нас. В наших руках — достояние госу-
дарства, его положение на мировой арене. Санкт-Петербург вносит огромный 
вклад в общее дело: реализует крупнейшие инвестиционные проекты, разви-
вает социальную сферу, формирует имидж страны за рубежом. 

Сейчас начинается новый этап развития государства и города. Предстоит 
преодолеть мощные вызовы и в ближайшие годы совершить рывок в будущее. 
И мы с вами общими усилиями должны в полной мере использовать этот шанс 
на обновление и кардинальное повышение качества жизни. 

Особые слова признательности в этот праздничный день — старшему по-
колению петербуржцев. Ваше умение жить и трудиться на совесть всегда будет 
для нас истинным примером служения Отечеству. 

От всей души желаем всем жителям округа новых достижений, счастья, 
крепкого здоровья и благополучия! 

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Игорь  Высоцкий, 

Глава Внутригородского муниципального образования МО Правобережный 
Николай Беляев, 

депутаты Муниципального Совета ВМО Правобережный

ДЕНЬ РОССИИ

ИГОРЬ ВЫСОЦКИЙ:  «Главное — приносить людям 
реальную пользу!»

День России — это один из самых «молодых» и важных государственных праздников в стране, отмечаемый ежегодно 12 июня. Именно в этот 
день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции 
и ее законов. Тогда же нашей стране было дано и новое название — Российская Федерация. 

Точность, как известно, вежливость королей. Наша встреча с Игорем Владимировичем 
была запланирована на 11:30. Пришел в офис депутата чуть раньше, но того на месте не 
оказалась. Посматривая на часы, устроился во дворе. 11:25, 11:26… Нет, не успеет. 11:29. 
У подъезда останавливается автомобиль и из него появляется бодрый, по-военному под-
тянутый Высоцкий. Ну, здравствуйте, Игорь Владимирович. Давайте пообщаемся.

Ровно через год, 12 июня 1991 года прошли пер-
вые демократические выборы Президента РФ. 
Впервые проведенные в незнакомом формате, 

эти выборы можно считать глобальным историче-
ским событием и важным шагом на пути к постро-
ению измененного демократического государства. 
Спустя 10 лет, в 2001 году Президент Владимир Вла-
димирович Путин в своем праздничном выступле-
нии, посвященном 12 июня, обратил внимание на то, 
что именно эту дату следует считать точкой отсчета 
для новой российской истории, поскольку после нее 

страна встала на принципиально новый путь разви-
тия — путь демократии и верховенства закона с це-
лью создания правового государства. А основным 
смыслом Дня России были названы успех, достаток и 
благополучие граждан.

До 2002 года праздник именовался как День приня-
тия Декларации о государственном суверенитете Рос-
сии. После, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс 
Российской Федерации, и в нем, помимо всего прочего, 
были прописаны новые праздничные дни и выходные, 
12 июня провозгласили Днем России. 

День России — это праздник свободы, гражданского 
мира и доброго согласия всех людей на основе закона и 
справедливости. Это символ национального единения 
и общей ответственности за настоящее и будущее на-
шей Родины. 

12 июня по всей стране проходит множество тор-
жественных и праздничных мероприятий, в которых 
принимают участие жители всех возрастов. Главные 
торжества, конечно, проходят в Москве на Красной 
площади и заканчиваются грандиозным салютом в 
честь праздника. 

Поводом для разговора стал прошед-
ший недавно праймериз полити-
ческой партии «Единая Россия», по 

результатам которого Игорь Высоцкий во-
шел в тройку самых авторитетных и уважа-
емых среди избирателей депутатов Санкт-
Петербурга. Это уже само по себе говорит 
очень о многом. Не будем бросать в воз-
дух чепчики, утверждая, что в городе и в 
округе всё замечательно. Проблем много. 
Очень много. И чаще всего люди склонны 
обвинять в проблемах именно депутатов 
правящей партии. На этом фоне Игорь Вла-
димирович Высоцкий выглядит настоящим 
политическим тяжеловесом и долгожите-
лем. Пять раз выражали ему свое доверие 

жители округа, избирая в депутаты. Идет он на выбо-
ры и в этот раз.

Игорь Владимирович, о ваших заслугах говорить 
можно очень долго. Это и строительство в Невском 
районе крупнейшего в Европе плавательного бассейна, 
и строительство новых современных школ. Благода-
ря вашему вмешательству удалось добиться переноса 
Восточного скоростного диаметра на 800 метров от Ла-
дожского парка, благодаря чему тысячи жителей окрест-
ных домов дышат сегодня нормальным воздухом, а 
не выхлопными газами. С вашей легкой руки на терри-
тории заболоченного пустыря появился Парк Боевого 
Братства, чьи аллеи украшены сегодня величественны-
ми памятниками в честь павших бойцов-петербуржцев. 

Продолжение на стр. 2



2 Март 2011 г.ОККЕРВИЛЬ

Сделаем дворы безопаснее

Вы учредили специальную премию для лучших школь-
ников Невского района. И прочее, и прочее, и прочее. 
Но, скажите — много ли еще задач вы ставите перед со-
бой как депутат?

  Нерешенных задач впереди гораздо больше, чем 
реализованных проектов, — разводит руками мой собе-
седник. — Да и не может быть иначе в огромном районе 
огромного города. Так что обольщаться не стоит. 

Перечислю лишь первостепенные проблемы, кото-
рыми предстоит заняться: 

Непомерно высокие тарифы ЖКХ и неудовлет-
ворительная работа ряда управляющих компаний. 
Организация автомобильных парковок во дворах мно-
гоквартирных домов. Борьба со стихийными мусор-
ными свалками, которую мы ведем уже давно с пере-
менным успехом. Высокая загруженность автодорог. 
Низкое качество медицинского обслуживания на-
селения. Борьба с преступностью — в районе остро 
ощущается нехватка участковых уполномоченных. 
Дефицит лекарств в аптеках и высокая стоимость медика-
ментов. Отсутствие поликлиник в новых жилых комплек-
сах. Отсутствие или ненадлежащее состояние детских и 
спортивных площадок во дворах. Плохое качество дорог. 
Низкий уровень зарплат. Высокий уровень безработицы…

Наш разговор прерывает пожилая женщина, появив-
шаяся на пороге кабинета:

– Здравствуйте, Игорь Владимирович! Вы уж простите, 
что без записи пришла. Может, примете?.. Обычная жен-
щина. Скромно одета. Пришла к депутату за помощью.

– Хорошо, но подождите, пожалуйста, немного, — до-
брожелательно, без малейшего признака недовольства, 
отвечает Высоцкий посетительнице. Та, улыбаясь, исчеза-
ет за дверью.

Запрос на установку искусственных неровностей (да-
лее ИН), так называемых «лежачих полицейских», 
существует уже давно. Самые горячие точки — это, 

безусловно, места у школ, детских садов и перед оста-
новками общественного транспорта. Плотная застройка 
кварталов приводит к тому, что проезды заставлены ав-
томобилями, которые создают препятствие обзору как 
водителям проезжающих авто, так и пешеходам. Есть и 
несознательные водители, которые пренебрегают прави-
лами дорожного движения и не соблюдают скоростной 
режим во дворах. До недавних пор для установки ИН не-
обходимо было обращаться в городские комитеты. Одна-
ко с 1 января 2020 года в результате изменений в законо-
дательстве Санкт-Петербурга муниципалитеты получили 
новые полномочия, «включая размещение, содержание 
и ремонт искусственных неровностей на внутриквар-
тальных проездах». Теперь граждане могут обратиться 
в свой муниципалитет, что существенно упрощает реше-
ние проблемы, так как местная администрация хорошо 
владеет ситуацией на своей территории и поэтому может 
реагировать на запрос установки ИН более оперативно, 
чем это делают органы исполнительной власти Санкт-
Петербурга.

В округе Правобережный вопросы установки ИН вхо-
дят в полномочия Комиссии по организационно-право-
вым вопросам, председателем которой я являюсь.  Впер-
вые я поднял этот вопрос в 2019 году, но на тот момент 
изменения в закон ещё не вступили в силу.

9 ноября 2020 года во время подготовки бюджета на 
2021 год первым пунктом мною был вынесен на обсуж-
дение Комиссии вопрос о выделении в бюджете средств 
на эти цели и формировании адресной программы на 
предстоящий период. Казалось бы, никаких препятствий 
для установки не существует, однако на практике оказа-
лось, что это не совсем так. В ходе обсуждения на Комис-
сии выяснилось, что наши законодатели при наделении 

Продолжение. Начало на стр. 1

стоит. Приносить людям реальную пользу, а не про-
сто просиживать штаны в кабинете, — ради этого и 
работаю. Я, когда вижу, что смог реально помочь людям, 
чувствую, что занимаюсь по-настоящему нужным делом, 
не зря занимаю свое место.

Что же до огорчения по поводу неизбрания — давно 
уже нахожусь в таком возрасте, когда можно не стре-

миться что-то кому-то доказывать, бороться за мандат, 
расталкивая локтями конкурентов. Ответственность 
перед избирателями — вот единственная причина, по 
которой я иду на очередные выборы. Пусть они и реша-
ют — достоин ли я представлять их интересы или пора 
освобождать дорогу молодым.

 Тимур Савченко

В текущем году МО Правобережный намерен реализовать в новом формате полномочия по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма и начать устанавливать «лежачие полицейские». О работе по данному 
направлению расскажет наш муниципальный депутат Семененко Евгений.

Петербурга. К моменту подготовки статьи стало известно 
о поступившем на имя Главы муниципального совета Бе-
ляева Н. Н. письме от Губернатора Санкт-Петербурга, в ко-
тором даны разъяснения, что дополнительными полно-
мочиями муниципалитеты наделить невозможно в силу 
действия других федеральных законов, и для установки 
ИН на внутриквартальных территориях дополнительных 
полномочий не требуется, поскольку строгие требования 
ГОСТ  на них не распространяются.   

Возвращаясь ко второму чтению местного бюджета 
МО Правобережный, следует упомянуть, что в МО Пра-
вобережный поступило более сотни обращений от жите-
лей округа по установке ИН. Вопрос остро обсуждался и 
в социальных сетях, где граждане совершенно справед-
ливо отмечали необходимость установки ИН в наиболее 
опасных местах. Например, в проезде вдоль Дальневос-
точного проспекта на пути к трамвайной остановке у 
памятника Даниилу Гранину, напротив которого был со-
вершён наезд на пешехода. Это происшествие вызвало 
общественный резонанс. Безусловно, муниципалитет не 
может не отреагировать на эту ситуацию, тем более что 
вопрос безопасности жителей стоит на первом месте. 
Поэтому на первый год в бюджете на установку ИН за-
ложена сумма в размере 750 тысяч рублей, что позволит 
произвести работы примерно по десяти адресам.

Тем не менее надо понимать, что установка ИН воз-
можна только в границах красных линий, то есть на 
территории квартала, которую обслуживает непосред-
ственно МО Правобережный. К ней относятся только 
внутриквартальные проезды. Все дороги общего поль-
зования и прилегающие к ним «карманы» по-прежнему 
относятся к полномочиям города. Поэтому депутаты и 
местная администрация ежегодно направляют предло-
жения по местам установки.  К примеру, уже упомяну-
тый мною «карман» вдоль Дальневосточного проспекта 
выходит за границы красных линий, поэтому у муници-

палитета нет полномочий установить там искусственную 
неровность и, к сожалению, в адресную программу МО 
включить этот адрес невозможно. Учитывая запрос жи-
телей и дорожную обстановку в этом месте, комиссией 
было направлено решение в местную администрацию о 
необходимости обратиться в Дирекцию по организации 
дорожного движения для установки ИН на данном участ-
ке дороги. Аналогичное обращение было направлено и 
нашими депутатами.

18 марта прошло очередное заседание комиссии по 
организационно-правовым вопросам, на которой был 
определен перечень адресов для установки «лежачих 
полицейских». К сожалению, по ряду причин не все 
предложенные мной адреса из предлагаемого перечня 
утверждены. Это связано с правовым статусом земель-
ных участков и проездов.  К таким адресам относятся 
проезды у школы № 691 (первый и второй корпус), у дет-
ского сада № 35, проезд между Парком Боевого Брат-
ства и домом по адресу ул. Джона Рида, д. 2, корп. 1,
спорткомплексом «Невская волна» и домом по адресу 
ул. Джона Рида, д. 10, корп. 1. По этим адресам уже на-
правлены запросы об установке в Администрацию Не-
вского района. Что касается проезда рядом с детской 
площадкой, напротив дома по адресу ул. Ворошилова, 
д. 7, корп. 2, — данная территория находится в общедо-
левой собственности жителей и поэтому с вопросом об 
установке необходимо обращаться в свою УК или ТСЖ.

При этом комиссией была утверждена установка ис-
кусственных неровностей по следующим адресам: по од-
ной искусственной неровности во дворе дома по адресу 
ул. Ворошилова, д. 5, корп. 2, у прохода к детской пло-
щадке, пр. Солидарности, д. 1, корп. 2, рядом с выходом 
с территории школы и по две искусственные неровности 
по адресам: ул. Латышских Стрелков, д. 9, корп. 3, вдоль 
центрального входа гимназии № 513 и ул. Чудновского, в 
сторону школы № 347 и пр. Пятилеток, д. 9, корп. 1. Мы 
не стремимся установить неровности в каждом дворе, 
поэтому комиссия приняла решение в первую очередь 
обезопасить проезды вблизи социальных учреждений, 
через которые пролегают пешеходные маршруты. Осо-
бое внимание уделено школам и детским садам. На каж-
дый адрес был совершен выход и определено оптималь-
ное место установки. Сами работы планируется начать в 
конце II — начале III квартала текущего года.

Подводя итоги написанного, хочу проинформировать 
наших жителей, что по вопросам, касающимся дорож-
ной безопасности, включая установку искусственных не-
ровностей в пределах территории МО Правобережный, 
вы можете обращаться в местную администрацию МО 
Правобережный или к депутатам нашего округа.

– Как видите — работы впереди еще много, 
завершает свою мысль депутат. — И на момен-
тальное решение всех этих вопросов рассчиты-
вать не приходится.

– Да, действительно, о легкой жизни гово-
рить не приходится. Скажите начистоту, Игорь 
Владимирович — не устали? Огорчитесь, если 
не пройдете на этот раз в ЗакС?

– Не устал — скорее, уже привык к этому 
ритму работы. Хотя, честно скажу, уже и не 
припомню, когда просыпался позже шести 
утра, а возвращался с работы раньше один-
надцати вечера. Иногда смотрю на молодых 
кандидатов, которые воспринимают получе-
ние депутатского мандата, словно грамоту на 
получение дворянства, и хочется спросить их: 
«А вы готовы реально работать? Без выход-
ных. По многу часов в день?» 

Но, знаете, эта работа может приносить 
и огромное удовлетворение. Думаю, меня 
особенно поймут врачи и педагоги, для ко-
торых их работа становится образом жизни. 
Вроде бы, выполнил врач свою работу — 
вылечил человека. Премию он за это не по-
лучит. Только слова благодарности. Искрен-
ней, не фальшивой. А это очень дорогого 

муниципалитетов новыми полномочи-
ями не учли требования ГОСТ Р 52605-
2006, который предписывает установку 
ИН совместно с дорожными знаками, ос-
вещением и водоотводами. Вокруг этой 
правовой неопределённости и проходи-
ло дальнейшее обсуждение вопроса. На 
следующем заседании муниципальный 
совет вышел с законодательной иници-
ативой, согласно которой муниципали-
теты при установке ИН смогли бы вы-
полнять требования ГОСТ, о чём было 
направлено соответствующее письмо 
в Законодательное Собрание Санкт-

ИГОРЬ ВЫСОЦКИЙ: 
«Главное — приносить 

людям реальную пользу!»
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На мероприятии присутствовали: главный специ-
алист отдела методического сопровождения Управ-
ления по координации деятельности подведом-

ственных учреждений Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга Елена Александровна Чернышова, глава 
Муниципального образования, исполняющий полномо-
чия председателя Муниципального Совета внутригород-
ского Муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Право-
бережный Николай Николаевич Беляев, его заместитель 
Елена Александровна Дудник, директор школы № 627 Нев-
ского района Анна Павловна Кочетова, директор школы 
№ 565 Кировского района Евгения Валерьевна Чалапко.

Открыл торжественную линейку директор УСО ПНИ 
№ 10 Иван Александрович Веревкин. Он поздравил вы-
пускников и педагогов с окончанием учебного года.

С 2017 года по настоящее время в сотрудничестве 
с общеобразовательными школами № 565 Кировского 
района и № 627 Невского района 70 человек восполь-
зовались своим правом получить школьное образо-
вание. Ввести в размеренную повседневную жизнь 
взрослых людей школьное обучение — сложная за-
дача, требующая желания и усердия от получателей 
социальных услуг. Справиться с трудностями школь-
ного образования обучающимся помогают сотрудни-
ки реабилитационного центра: разъясняют волную-
щие вопросы, оказывают своевременную поддержку 
и помощь. Увлекательный процесс получения знаний 
никого не оставляет равнодушным. По отзывам ребят 
— учиться очень интересно. К тому же, у выпускников 
появляется возможность выбрать профессию и трудоу-
строиться. Таким образом, реализация права на обра-
зование важна для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

И вот долгожданный день — звенит последний 
звонок. На торжественной линейке в этом году 18 вы-
пускникам школ вручены свидетельства об обучении. 
В этот незабываемый праздник добрые напутственные 
слова звучали от директора УСО ПНИ № 10 Ивана Алек-
сандровича Веревкина, главного специалиста отдела 
методического сопровождения Управления по коорди-
нации деятельности подведомственных учреждений 
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга 
Елены Александровны Чернышовой, главы Муници-
пального образования Правобережный Николая Нико-
лаевича Беляева, заместителя главы Муниципального 
образования Правобережный Елены Александровны 
Дудник, директоров школ № 565 и 627 Евгении Вале-
рьевны Чалапко и Анны Павловны Кометовой. В до-
брый путь, выпускники!

Насыщенная программа мероприятия включала твор-
ческие выступления обучающихся: зажигательный танец 
студии «Галактика», проникновенное выступление во-
кальной студии «С песней по жизни» и ударно-духового 
оркестра «Музыка и мы». 

На торжественном мероприятии по итогам 2020-2021 
учебного года были представлены творческие и спортив-
ные достижения получателей социальных услуг УСО ПНИ 
№ 10.

Успешный учебный год
По традиции 31 мая в реабилитационном центре Санкт-Петербургского государственного ав-
тономного стационарного учреждения социального обслуживания «Психоневрологический 
интернат № 10» имени В. Г. Горденчука прошло торжественное мероприятие, посвященное 
окончанию учебного года. Это очень важное и волнующее событие для всех обучающихся УСО 
ПНИ № 10.

С сентября 2020 по май 2021 года атлеты УСО ПНИ 
№ 10 приняли участие в 60 соревнованиях различного 
уровня, постоянно показывая высокий уровень подго-
товки и становясь победителями и призерами. Более 10 
соревнований организованы и проведены силами педа-
гогов дополнительного образования УСО ПНИ № 10. 

Всего за период с сентября 2020 по май 2021 года на-
шими атлетами было завоевано 344 медали различного 
достоинства (за 1-е место — 143 медали, за 2-е место — 
119 медалей, за 3-е место — 82 медали) из них 97 меда-
лей всероссийского и регионального уровня.  

Атлеты УСО ПНИ № 10 включены в состав сборной 
России и сборной Санкт-Петербурга по пауэрлифтингу, 
бочче, лыжным гонкам, мини-футболу, бадминтону и 
флорболу. 

Несмотря на пандемию, они выезжали на всероссий-
ские соревнования в городе Казани, где стали победите-
лями и призерами.

Цыцак Марина, Дорофеева Ольга по итогам соревно-
ваний включены в сборную команду России на Всемир-
ные зимние Специальные олимпийские игры в Казани 
2022 года.

3 спортсмена: Рыкшин Алексей, Уланова Екатерина и 
Дорофеева Ольга с 16 по 20 июня 2021 года примут уча-
стие во Всероссийской Спартакиаде Специальной Олим-
пиады по бадминтону в городе Махачкале.

С 3 по 7 августа 2021 года в Нижнем Тагиле (Сверд-
ловская область) пройдет чемпионат России для лиц с 
нарушением интеллекта (спорта ЛИН) по пауэрлифтингу. 
В составе сборной Санкт-Петербурга выступят Игнатьев 
Максим, Михайлов Геннадий, Цыцак Марина, Гаранина 
Карина и Петрова Лилия.

Можно долго перечислять заслуги наших спортсменов, 
но лучше всего об этом говорят медали у них на груди.

Торжественное мероприятие, посвященное оконча-
нию учебного года, подарило всем присутствующим хо-
рошее настроение и грандиозные планы на будущее. 

Поздравляем всех педагогов и обучающихся с благо-
получным окончанием учебного года. Желаем, чтобы по-
лученные знания были полезными, желание учиться —
 бесконечным.

7 июня в психоневрологическом интернате № 10 име-
ни В. Г. Горденчука прошел гала-концерт, который завер-
шил VII ежегодный смотр-конкурс, посвященный празд-
нованию Дня социального работника.

Победителей ежегодного смотра-конкурса, посвя-
щенного Дню социального работника, поздравили ви-
це-губернатор Санкт-Петербурга Олег Николаевич Эр-
гашев, председатель Комитета по социальной политике 
Александр Николаевич Ржаненков и Уполномоченный 
по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Вла-
димирович Шишлов.

В этом году участниками 39 конкурсных (творческих 
и спортивных) номинаций стали более двух тысяч пред-
ставителей социальной сферы из 85 городских и район-
ных учреждений. В целом на различных направлениях 
системы социальной защиты Санкт Петербурга работают 
более двадцати тысяч специалистов, благодаря которым 
более трех миллионов жителей города получают помощь 

ежегодно увеличивается со стороны сотрудников учреж-
дений социальной защиты населения Санкт-Петербурга, 
появляются новые интересные номинации.

Спортивные и творческие состязания заряжают со-
трудников бодростью, способствуют профилактике про-
фессионального выгорания и помогают находить новых 
друзей и партнеров для совместных проектов!

По результатам VII ежегодного смотра-конкурса, по-
священного празднованию Дня социального работника, 
в 2021 году Санкт-Петербургское государственное авто-
номное стационарное учреждение социального обслу-
живания «Психоневрологический интернат № 10» имени 
В. Г. Горденчука стало золотым призером рейтинга.

Особенной датой в жизни УСО ПНИ № 10 стал день 
10 июня 2021 года — день торжественного бракосочета-
ния Елены Волощенковой и Григория Кузьмина. Лена — 
активная, коммуникабельная, инициативная — бессмен-
ная солистка вокальной студии «С песней по жизни», в 
составе которой неоднократно становилась победите-
лем творческих конкурсов различного уровня. Гриша — 
серьезный и решительный — с октября 2020 года само-
стоятельно живет, работает и преодолевает трудности. 
Спустя 15 лет после знакомства, ухаживаний, проверки 
своих отношений они решили всегда быть вместе. 

В традиционные свадебные хлопоты включился весь 
интернат. Ведь для Лены и Гриши он стал настоящим до-
мом. Кольца, белое платье, подарки… Не забыли и про 
семейный альбом. Для молодых людей организовали 
оригинальную фотосессию в стиле Love story. Вот они — 
влюбленные и счастливые!

Сияющие жених и невеста садятся в свадебную маши-
ну и отправляются в ЗАГС, навстречу своей новой жизни. 

На торжественной церемонии бракосочетания при-
сутствовали заместитель главы внутригородского Муни-
ципального образования Санкт-Петербурга Муниципаль-
ный округ Правобережный Елена Александровна Дудник, 
директор УСО ПНИ № 10 Иван Александрович Веревкин, 
сотрудники и друзья, все те, кто всегда был и останется 
рядом с молодой семьей. По видеосвязи поздравил мо-
лодоженов председатель Комитета по социальной поли-
тике Александр Николаевич Ржаненков. 

Совет да любовь, Елена и Григорий! Счастья, благопо-
лучия, удачи, новых побед и достижений большому до-
брому дому — Санкт-Петербургскому государственному 
автономному стационарному учреждению социального 
обслуживания «Психоневрологический интернат № 10» 
имени В. Г. Горденчука.

и поддержку.
Уже 7 лет Ко-

митет проводит 
смотр-конкурс , 
чтобы сотруд-
ники разных уч-
реждений мог-
ли знакомиться, 
м а к с и м а л ь н о 
раскрывать свои 
таланты, постоян-
но повышать про-
фессиональный 
уровень, разви-
ваться физически 
и самосовершен-
ствоваться в раз-
личных направ-
лениях и сферах 
жизни. Интерес к 
смотру-конкурсу 

 Татьяна Чернышева, 
заместитель директора 

по социально-педагогической работе 
и дополнительному образованию;

 Ольга Вахнева, 
заведующий отделением дополнительного 

образования;
 Марина Иванова, 

заведующий социально-реабилитационным 
отделением;

Наталия Гребнева, 
заведующий социально-психологическим 

отделением.

Март 2011 г.М 2011Июнь 2021 г.



4           Март 2011 г.                                           ОККЕРВИЛЬ                    

Главный редактор: Н.Н. Беляев
Издатель: ИП Шомина В.Е., адрес: Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д. 51

Бюллетень зарегистрирован Северо#Западным региональным управлением Госкомпечати РФ,
регистрационное свидетельство № П3305 от 12.10.98.
УЧРЕДИТЕЛЬ: Муниципальный совет внутригородского муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный
Адрес редакции: 193231, Санкт-Петербург, ул. Латышских Стрелков, д. 11, к. 4, лит. А, телефон: 584#43#34

Номер отпечатан в ООО «Фирма «Курьер» 
СПб, Благодатная ул., д.63

  Заказ № 7
Распространяется бесплатно.

 Тираж 7000 экз.
Подписано к печати по графику и фактически

в 18.00. 24.06.2021 г.
Выход в свет: 24.06.2021 г.

ИНФОРМАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА МО СОВЕТА МО 
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

Праздник нашего двора!
1 июня 2021 года по адресам: улица Ворошилова, д. 7/2, улица Чудновского, д. 8/1 и 8/2 и Дальне-
восточный пр., д. 8, корп. 1 (ул. Еремеева, д. 1) прошли три мероприятия «Праздник нашего двора».

В этот день во всем мире традиционно отмечают 
Международный день защиты детей. Погода была 
солнечная, и все участники были полны сил и энер-

гии. На всех площадках дети и их родители с удоволь-
ствием принимали участие в мастер-классах: «Посадка 
цветов по сезону», «Роспись экосумок», «Травянички». 
Любой маленький участник мероприятия мог попрыгать 
на надувном батуте.

На площадке по улице Ворошилова, д. 7/2 было орга-
низовано представление «Сказка Ленд».

По сюжету, главный герой Сказочник побывал в го-
стях у своего друга Уолта Диснея, посетил Диснейленд и 
принял участие в Параде сказочных героев. Ему так по-
нравился сказочный парк развлечений, где есть место и 
празднику, и подаркам, и встрече с любимыми сказочны-
ми героями, что он решил открыть такой же в России. Все 

ребята стали участниками яркого, незабываемого шоу — 
открытия «Сказка Ленд».

На площадке по улице Чудновского, д. 8/1 и 8/2 было ор-
ганизовано представление «ПАРАД-АЛЛЕ». Участники ме-
роприятия принимали участие в массовых дворовых играх и 
забавах, а в перерывах набирались сил и могли посмотреть 
цирковые и вокально-танцевальные выступления.

На площадке по адресу Дальневосточный пр., д. 8, 
корп. 1 (ул. Еремеева, д. 1) было организовано представ-
ление «ЦИРК! ЦИРК! ЦИРК!».

Вместе с куклами ЛОЛ и господином Але-Ап ребята 
оказались на самом настоящем цирковом представле-
нии, увидели научное шоу, узнали секреты циркового ис-
кусства и сами вышли на арену цирка. Самые активные 
участники были вознаграждены сувенирными блокнота-
ми от муниципального округа Правобережный.

Финалом праздников стали большие хороводы и 
детскотека.

Представители МО Правобережный — заместитель 
главы Елена Александровна Дудник, глава Местной Ад-
министрации Игорь Ростиславович Тонкель, а также де-
путат нашего округа Дмитриева Светлана Владимировна 
поздравили жителей округа с праздником!

Мероприятия прошли с соблюдением требований По-
становления Губернатора Санкт-Петербурга от 13.03.2020 г.
№ 121 «О мерах по противодействию распространению 
в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)».

Заместитель главы МО Правобережный
Елена Дудник

Социально-реабилитационное отделение детей-инвалидов № 3 СПб ГБУСОН «Центра со-
циальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Невского района Санкт-Петербурга», 
расположенное на Дальневосточном пр., д. 8/1, открыло свои двери маленьким посетите-
лям в 2017 году. Работа отделения направлена на развитие компенсаторных возможностей 
организма детей с ОВЗ, формирование у них новых навыков, необходимых в жизни. 

Дети посещают занятия психолога и логопеда, приобретают навыки самообслуживания и 
знания о самых разнообразных сферах жизни на занятиях в комнате социально-бытовой адап-
тации. На отделении проводятся занятия по адаптивной физической культуре и курсовой мас-
саж. Отделение представляет максимум возможностей для развития творческих способностей 
детей с учетом их интересов и желаний, — ребята ходят на занятия в творческую мастерскую, 
формируют основы музыкальной культуры на занятиях в музыкальной гостиной. Открыт кру-
жок танцев, где под руководством хореографов все желающие могут не только развить коор-
динацию, пластичность и чувство ритма, но и принять участие в фестивалях. 

Гордостью отделения являются участники и победители творческих конкурсов различных 
уровней — от районных до всероссийских. 

Визитной карточкой отделения являются реализуемые инновационные проекты. Среди 
них проект по формированию финансовой грамотности детей с ОВЗ, в рамках которого дети 
знакомятся с важными понятиями современного мира, такими как доходы и расходы, кредит, 
налоги и многими другими. Занятия в этой области помогут детям в будущем не зависеть от 
обстоятельств и учат планировать свои потребности. 

Все наши посетители с удовольствием участвуют в эколого-познавательном проекте отде-
ления — на занятиях дети не только учатся бережно относиться к природе, но и вместе с роди-
телями регулярно принимают участие в сборе макулатуры, сдают на переработку пластиковые 
крышечки и принимают участие в экологических мастер-классах с партнерами отделения. 

Отделение активно развивается, открываются новые проекты, новые направления в рабо-
те. Стартовал пилотный проект по канистерапии, планируется к запуску проект для малень-
ких горожан «Знай и люби свой город».  Мы совершенствуем нашу работу, стараемся сделать 
пребывание в нашем центре посетителей не только продуктивным, но и комфортным. Хотим, 
чтобы он стал местом, где ребята найдут новых друзей! 

Каждый наш воспитанник в чем-то силен. Найти в ребенке изюминку, зёрнышко, которое 
нужно вырастить — главная задача. Мы хотим, чтобы у наших детей были БЕЗграничные воз-
можности! 
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