
СЕНТЯБРЬ 2021 ГОД                                               e-mail: spbmo57@mail.ru                             6+                    № 10 (418)

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

ИТОГИ ВЫБОРОВ
Закончились три дня голосования по выборам депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. 
Подведены итоги. Выборы признаны состоявшимися. Сегодня можно посмотреть и проанализировать итоги по нашему округу.

СОБЫТИЕ

Итак, явка на выборы в округе выше городской 
примерно 38 %. Она незначительно, но выше, 
чем была на прошлых выборах. Растет созна-

ние граждан, понимание того, что участвовать в вы-
борах нужно. Критиковать власть и не участвовать в 
ее выборах — это неправильно.

Итоги выборов депутата Государственной Думы— 
победил кандидат от «Единой России» Михаил Рома-
нов. Также ожидаемы и результаты в целом по стра-
не: у ЕР будет 324 мандата.

Теперь о выборах в Законодательное Собрание 
города. 9-й избирательный округ включает в себя 
территорию МО Невский округ, МО Оккервиль, МО 
Правобережный и часть МО 54.

И здесь все было предсказуемо. Убедительную, 
я бы даже сказал оглушительную, победу, одержал 
Игорь Владимирович Высоцкий. За него проголосо-
вало 35 619 избирателей. Это очень внушительная 
цифра. Достаточно посмотреть итоги по другим окру-
гам города. Ближайший к Высоцкому результат  у Ба-
рышникова — 26 тысяч. А есть округа, где для победы 
достаточно было и нескольких тысяч. На втором ме-
сте по итогам кандидат от «Справедливой России» и 
представитель «умного голосования» Ложечко В. П. 
Его результат — 12 130 голосов. 

Отмечу, что в «Правобережном» за Игоря Вла-
димировича проголосовало 14 222 избирателя, в 
«Невском округе» — 9988, в «Оккервиле» — 8963.

Дорогие педагоги — учителя и воспитатели! Поздравляем вас с вашим 
профессиональным днем! Трудно в нескольких словах выразить всю при-
знательность вам — людям, которые с самого детства ведут нас по жизни! 
Вы выбрали непростую профессию, требующую огромных душевных сил и 
времени. 

Труд учителя по праву считается самым благородным, созидательным, 
творческим. Одновременно он — тяжелый и ответственный. Изо дня в 
день, на уроках и в личном общении вы учите подрастающее поколение 

распознавать добро и зло, быть честным, уважать старших, любить 
свою Родину. Именно вы растите образованную, духовно 

развитую молодежь, которая завтра будет определять 
судьбу нашего города и всей России.

От всей души желаем вам дальнейших 
успехов на профессиональном поприще, 

благополучия, крепкого здоровья, мира 
и согласия, благодарных и целеу-

стремленных учеников, кото-
рые смогут оправдать 

ваши надежды!

ОСЕНЬ БОГАТА НА ПРАЗДНИКИ
В начале сентября мы отмечали День знаний, а 27-го числа поздравляем всех воспитателей и дошкольных работников. 

Но и это не все: 5 октября —День учителя, 1 октября — Международный день пожилых людей.

Сама избирательная кампания прошла довольно 
спокойно. Тем не менее вспомню, как пытались очер-
нить Высоцкого некоторые очень неспокойные граж-
дане: выдачей подарков и проведением концертов. 

Победа Высоцкого И. В. на выборах с такими ре-
зультатами — это самая лучшая оценка его работы в 
предыдущих созывах.

Поздравляем вас, Игорь Владимирович, и наде-
емся на долгую, плодотворную совместную работу 
на благо нашего округа.

Глава 
МО Правобережный

 Николай Беляев 

Уважаемые жители избирательного округа № 9!
Спасибо за поддержку и доверие, которые вы оказали мне, выбрав 19 сентября депутатом Законо-

дательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва. 
Мы продолжим совместную работу по реализации программы, составленной по вашим наказам, и 

направленной на защиту интересов наших жителей.
Приглашаю всех принять в этом участие: словом, делом, советом!

С уважением, ваш Игорь Высоцкий,
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Этот праздник не просто дань уважения воз-
расту. Он дает возможность каждому из нас выра-
зить слова благодарности своим родным и близким 
за доброту, заботу и терпение. 

Старшее поколение — это люди, олицетворяющие собой героизм, трудолю-
бие, беспримерную стойкость. Именно вашими трудами создавалось националь-
ное богатство, строились города, развивалась промышленность, совершенство-
вались система здравоохранения и образования, делались научные открытия, 
прославившие Отечество. Но главным наследием, которым вы щедро делитесь, 
являются мудрость и бесценный жизненный опыт.

Отдельное спасибо ветеранам, которые вынесли трудности военных лет, от-
стояли независимость Родины.

Поздравляем всех, кто находится на заслуженном отдыхе или продолжает 
трудиться, несмотря на возраст. Пусть преклонные годы не станут поводом для 
уныния, а жизненных сил хватит надолго! Желаем вам доброго здоровья, бодро-
сти духа, долгих счастливых лет жизни, любви и внимания со стороны родных и 
близких!

27 СЕНТЯБРЯ   ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ И ВСЕХ 
      ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ

5 ОКТЯБРЯ           ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
И. В. ВЫСОЦКИЙ

Глава МО Правобережный 
Н. Н. БЕЛЯЕВ

Депутаты муниципального совета МО Правобережный

1 ОКТЯБРЯ   

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ  

ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
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На сегодняшний день на территории Муниципального образования Правобережный работают отделения 
СПб ГБУСОН «КЦСОН Невского района». Главная задача — обеспечить граждан «серебряного» возраста 
всесторонней заботой и поддержкой. 

Наши отделения работают во всех направлениях: 
• надомное обслуживание предназначено для тех, кому затруднительно обслуживать себя самостоятельно; 
• полустационарные отделения — для тех, кто, наоборот, сохраняет бодрость в этом возрасте и хочет продолжать 

жить и развиваться. 
Самое важное для нас — показать, что выход на пенсию не старость, а новые возможности, которые открываются 

перед вами, и наш коллектив приложит все усилия, чтобы это было именно так. 
Вынужденная изоляция, определенная незащищенность и страх в условиях неожиданных социальных ограничений 

непростого времени ковидной эпидемии для многих оказались серьезным испытанием. В первую очередь под психо-
логическим гнетом оказались люди старшего поколения. 

Сотрудникам центров удается подарить надежду на хороший исход, зарядить позитивом и смыслом дальнейшую 
жизнь.

Человек никогда не должен оставаться один, даже в условиях жесткой самоизоляции. Чтобы пожилые люди не чув-
ствовали пустоту вокруг, не ощущали себя беспомощными, психологи центров готовы оказывать посильную помощь.

По адресу пр. Пятилеток, д. 9, корп. 1 находится 
отделение дневного пребывания, где граждан «сере-
бряного» возраста ждёт интересный и содержатель-
ный досуг, здесь можно научиться мастерить поделки 
из бумаги, лент или шерсти; послушать захватывающие 
истории от культорганизатора; насладиться концертом 
приглашенных гостей — это лишь малая часть того, что 
ждет наших клиентов. Чтобы на все хватило сил, вас 
ждут вкусные и питательные завтрак и обед. 

С заботой о гражданах 
«серебряного» возраста
1 октября во всем мире отмечается Международный день пожилых людей. Это важная дата, т. к. 
в настоящее время одной из самых волнующих и важных проблем во всем мире является пробле-
ма старения. Демографические прогнозы говорят о том, что в обществе будет увеличиваться про-
цент пожилых людей. К сожалению, волшебного рецепта как избежать старости не существует. 
С целью продления активного долголетия и сохранения жизненного потенциала правительством 
города и страны реализуется комплекс различных мероприятий, направленных на обеспечение 
здорового старения. Эту важную задачу решают как медицина, так и учреждения социального 
обслуживания. 

МИЛОСЕРДИЕ

По адресу Дальневосточный пр., д. 8, корп. 1 распо-
ложено социально-реабилитационное отделение. 

На протяжении 20 дней граждан «серебряного» воз-
раста ждет:

• 10 сеансов массажа, 
• ежедневные занятия на тонусных столах, 
• оздоровительная физкультура, 
• скандинавская ходьба, 
• кислородные коктейли. 

О здоровье позвоночника
В мире продолжается эпидемия оче-

редного вируса, города и страны за-
крыли границы. И это означает, что са-
мое время позаботиться о здоровье... 
позвоночника.

Почему позвоночника, спросите вы. 
Восточная мудрость гласит: «Вы здоровы 
ровно настолько, насколько гибок ваш 
позвоночник». Здоровый позвоночник — это не только красивая 
осанка и грациозная походка, но и ясный ум, хорошая память, не-
скончаемая энергия. 

Если движения во всех отделах позвоночника свободные и без 
боли, подвижны все костные структуры относительно друг друга, 
то можно считать, что все ткани тела хорошо снабжаются пита-
тельными веществами, клетки обновляются и, соответственно, 
организм может более качественно защищаться от опасностей: 
вирусов, бактерий и других агентов.

Головной мозг передает сигналы органам и системам и полу-
чает от них обратную связь. Происходит это через спинной мозг, 
от которого к каждому органу идут нервы. А спинной мозг, в свою 
очередь, располагается внутри позвоночного канала. Если в по-
звоночнике есть какие-то нарушения, например, искривление, 
значит, сигнал от мозга или к нему будет проходить не так точно, 
как задумано природой, и работа органа может нарушаться. 

С чего начать работу над осанкой? Вероятнее всего, если у 
вас есть боли в спине, вы слышали множество рекомендаций: 
нужен массаж, остеопатия, мануальная терапия, йога, фитнес и 
еще много-много разных процедур. На все и сразу не хватит ни 
времени, ни сил, ни денег.

Вам нужно научиться расслаблению мышц спины.
Есть понятия: пассивное и активное расслабление.
Пассивное расслабление — это расслабление мышц в гори-

зонтальном положении при помощи массажа, остеопатических 
процедур или любых других манипуляций. Однако когда человек 
встает с массажного стола, в силу вступают наработанные движе-
ния и привычные напряжения скоро возвращаются. 

Активное расслабление — это выполнение самим человеком 
движений, направленных на поиск привычных напряжений и 
их нейтрализацию. Это навык, которому вы можете обучить-
ся в любом возрасте. Задача занимающегося — учиться делать 
движения медленно и без боли, в пределах естественной под-
вижности, так, чтобы задействовать в нем только необходимые 
мышцы, а не задействованные (но все равно напряженные) — 
расслаблять; учиться отдыхать, когда в этом есть необходимость, 
учиться не переступать за грань своего комфорта; учиться не то-
ропиться в движениях.

И чтобы осваивать этот навык вам нужна просто твердая и 
ровная поверхность. Для начала подойдет и ортопедический ма-
трас, и просто пол у вас дома. Постарайтесь выбрать время для 
занятий так, чтобы никто из домашних, а также телевизор, вас не 
отвлекали. 

Итак, лягте на спину на комфортный коврик на полу или матрас 
на кровати. Прикройте глаза, чтобы снять напряжение и глубже 
сосредоточиться на ощущениях тела. Руки и ноги вытянуты вдоль 
тела. Полежите несколько минут и просто почувствуйте свое тело 
в этом состоянии. Дышите спокойно и ровно. Затем согните ноги 
в коленях и поставьте их стопами на пол, колени направлены к 
потолку. Начните замечать, что во время дыхания ваш таз немно-
го перекатывается по полу, поворачивается то в сторону стоп, то 
в сторону головы. Для того чтобы лучше почувствовать это не-
большое движение, можно положить руки на живот. Продолжай-
те наблюдать за движением всего тела во время дыхания, и вы 
заметите, что к движению таза присоединяется и голова, и ваш 
подбородок то приближается к грудине, то удаляется от грудной 
клетки. Не усердствуйте, не делайте намеренно большое замет-
ное движение. Это может быть слегка заметное движение, всего 
несколько миллиметров. Если вам трудно ощутить движение, 
не паникуйте, но и не бросайте, просто продолжайте дышать и 
наблюдать.

Возможно, в первый раз вы не сможете ощутить движение 
всего позвоночника от стоп до головы, но с каждым разом, прак-
тикуя такое движение, ваши ощущения от движения всего скеле-
та будут значительно более полными. Со временем в состоянии 
стоя, сидя и при ходьбе вы сможете ощутить, что ваш позвоноч-
ник стал более подвижным и свободным, появится уверенность 
в движениях.

Позвоночный столб является опорой тела, поэтому его состо-
янием нельзя пренебрегать. Интересно то, что таких простых 
упражнений для спины будет вполне достаточно, чтобы поддер-
живать здоровье позвоночника. Начните выполнять их сегодня, 
и положительные изменения вы заметите уже через несколько 
дней такой гимнастики.

Ирина Умеренкова,
врач, инструктор соматических упражнений
депутат VI созыва Муниципального Совета

МО Правобережный

Рассказывает 
Нина Борисовна Зайцева:
Я уже не первый раз прохожу курс в 

этом удивительном центре. 
Раньше даже не представляла, что 

бывают такие люди, бесконечной до-
броты и внимательности.

Медицинская сестра по массажу Ро-
бинова Лариса Викторовна просто неве-

роятная, я даже не знала раньше, что существует та-
кой массаж. На сеансе она посоветовала обратиться за 
консультацией к хирургу, и проблема была решена в срок.

Мои поделки с уроков всегда со мной и напоминают 
об этом центре. 

Рассказывает 
Наталья Николаевна Болдышева:
У меня мама просто влюбилась в 

отделение на Пятилеток. Она там 
была уже 3 раза. Отмечает очень вкус-
ную, просто ресторанного уровня еду. 
Досуг организован разносторонним об-
разом, можно и послушать концерты, 
и самим поучаствовать. На уроках ру-

коделия делают разные полезные и красивые мелочи 
для дома и уюта.

Здесь можно найти новых друзей, освоить полезные 
техники на занятиях, поучаствовать в групповых тренин-
гах с психологом, съездить на увлекательные экскурсии. 

Услуги предоставляются на условиях частичной оплаты либо бесплатно.
Запись производится по телефонам:

— социально-реабилитационное отделение: 409-70-45, 409-70-46
— отделение дневного пребывания: 440-73-04 с 9:30 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00)

МО Правобережный и коллектив СПб ГБУСОН «КЦСОН Невского района» поздравляют старшее поколение с их празд-
ником. Ваш золотой возраст стал для нас путеводным маяком и мы желаем вам оставаться примером для поколений, 
всегда быть здоровыми и активными, покорять новые вершины и никогда не познать чувство одиночества.

Март 2011 г.М 2011Сентябрь 2021 г.
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Вместе с ведущим специалистом Отдела опеки и по-
печительства ВМО МО Правобережный Антониной 
Александровной Яговец и заместителем  Главы му-

ниципального образования Еленой Александровной Дуд-
ник мы посетили семью опекунов пятерых детей. Супруги 
Александр Борисович Куха и Зухра Тамуратовна Казбан 
рассказали нам о семейной трагедии: гибели мамы де-
тей, родной дочери Александра Борисовича. 

Дети — существа зависимые и потому особенно уяз-
вимые, на формальном языке именно дети и пожилые 
относятся к социально-незащищенным категориям граж-
дан. Государственный надзор за надлежащим выполне-
нием родительских обязанностей возложен на органы 
опеки при муниципальных образованиях. Специалисты 
органа опеки стараются выявить неблагополучные семьи 
и помочь детям и их родителям справиться с трудной 
жизненной ситуацией.

Выход на адрес часто сопряжен с серьезными мо-
рально-нравственными страданиями. Тяжело видеть де-
тей, которые зачастую нормально не ели несколько дней, 
возятся в грязи, занимают себя, как могут, не посещают 
ни детский сад, ни школу, а иногда и вообще не выходят 
на улицу. Часто это семьи, где злоупотребляют алкоголем 
или психоактивными веществами. В таких домах нередки 
скандалы и драки, что нередко заканчивается трагически. 
Главные защитники прав ребенка — его мать и отец. Но, 
увы, так происходит не всегда.

В прошлом году город потрясла история гибели 
42-летней Лидии, матери пятерых детей. Родственники и 
соседи уверены, что смерть женщины наступила вслед-
ствие тяжелых травм, нанесенных на глазах у детей, в 
процессе ссоры с гражданским мужем, биологическим 
отцом детей. Лидия скончалась в больнице вскоре после 
того, как ее туда доставили. В настоящий момент отец де-
тей находится под арестом, следствие по делу еще идет, 
мы надеемся на то, что истина будет установлена.

Александр Борисович, дедушка детей, самому млад-
шему из которых на момент случившегося было два года, 
а старшему девять лет, не смог смириться с мыслью, что 
ребята попадут в детский дом. На семейном совете со 
своей супругой, Зухрой Тамуратовной, принял решение 
об опекунстве. Именно благодаря Зухре, как подчеркива-
ет Александр Борисович, появилась уверенность в своих 
силах и вера в то, что все получится.

Руководитель Отдела опеки и попечительства МО 
Правобережный Анна Филипповна Татур и ведущий спе-
циалист Антонина Александровна Яговец сделали все 
возможное, чтобы поддержать опекунов. Помимо помо-
щи в сборе и оформлении всех необходимых докумен-
тов, они обратились в Администрацию Невского района 
и Центр по подготовке приемных родителей  «Родитель-
ский мост» с просьбой оказать содействие в ремонте 

Дети заслуживают счастья
Опека и попечительство — одно из важнейших направлений работы муниципальных образований. Между тем специалистам Отдела опеки и 
попечительства ВМО МО Правобережный иной раз приходится сталкиваться с ситуациями, которые наглядно демонстрируют голливудские 
фильмы возрастной категории 16+.
Это история о семейном насилии, о женщинах, которые становятся жертвами своих мужей, и что особенно больно и страшно, о детях, не-
вольных свидетелях и участниках домашних разборок, заложниках образа жизни родителей и, конечно, о добрых людях с большим сердцем 
и широкой душой. 

квартиры на Дальневосточном проспекте и покупке но-
вой мебели (квартира и вся мебель были буквально раз-
громлены). В результате квартира, где проживают дети, 
светлая и уютная, в ней есть все необходимое для благо-
получной жизни. А благодаря непрестанному труду Зух-
ры Тамуратовны, там, как мы убедились своими глазами, 
очень чисто, аккуратно и душевно. 

У НАС С ЖЕНОЙ КАК БУДТО ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ 
НАСТУПИЛА, ЗАБОТ КАК У МОЛОДЫХ!

— Александр Борисович, Зухра Тамуратовна, когда 
вы привезли детей в дом? Сколько времени они уже с 
вами?

А.Б.: 2-го июня прошлого года мы с Зухрой забрали де-
тей домой из больницы, куда их отвезли вместе с мамой. 
То есть уже больше года, как у нас большая семья, а мы с 
Зухрой на седьмом десятке стали родителями малышей.

— Как вы решились на такой серьезный шаг? Спра-
виться с пятью маленькими детьми, которые к тому же 
находились на тот момент в очень тяжелом психологи-
ческом состоянии.

А.Б.: Мы с женой люди уже не молодые и решение 
не было простым. Но я честно скажу, что Зухра меня так 
поддержала, что я поверил в то, что мы вместе способны 
справиться. И главное, дети не попадут в детский дом! 
Они и так уже натерпелись, намучились, хотелось дать 
им нормальную семью, заботу и уход. С Зухрой мы вме-
сте уже десять лет, моя супруга, бабушка детей, умерла 
от рака 11 лет назад. И мне невероятно повезло, что я 
встретил такого душевного и мужественного человека. 
Младшие дети называют ее мамой. Мне это приятно! 
Малышам без мамы никак!

З.Т.: Первые 2-3 месяца были невероятно тяжелыми! 
Дети были совершенно не адаптированы к жизни, их здо-
ровье и физическое, и психологическое было подорвано.   

А.Б.: Они так наголодались, что сколько бы мы их ни 
кормили, не могут наесться и до сих пор. Психологи объ-
яснили нам, что это «синдром голодного стола».

— А как дети вас называют?
А.Б.: Младшие — «мама» и «папа», а старшие — «ба-

бушка» и «дедушка».
— Зухра Тамуратовна, а вы знали маму детей, Лиду?
— Да, я знала Лиду. Она была обаятельным и при-

ятным человеком. Страшная судьба у красивой моло-
дой женщины. Попала в патологическую зависимость от 
психически неуравновешенного человека с садистскими 
наклонностями. Любила его и защищала до последнего 
вздоха. А в результате принесла в жертву свою жизнь и 
благополучие своих детей. Ей тяжело было с пятью деть-
ми, мы пробовали помогать, но из-за мужа-наркомана 
не могли наладить отношения. Мы умоляли Лиду его 
выгнать, но она скрывала от всех, что он ее бьет, снова и 
снова его прощала. Работала, чтобы заработать на детей, 
а он отбирал все деньги, включая пособие, и тратил их на 
алкоголь и наркотики.   

Мы с Сашей знали, что ситуация тяжелая, хотели по-
мочь. Когда у Лиды было еще двое детей (Максим и Ники-
та), мы забирали их на полгода, опека Красногвардейского 
района рассматривала тогда вопрос о лишении родитель-

ских прав. Но потом мальчишек вернули маме, в надежде, 
что все наладится. Но увы, ситуация только ухудшалась. 

— Вы видите изменения в ребятах? Каких результа-
тов вам удалось добиться за год?

З.Т.: Да, конечно, изменения огромные, учитывая, от-
куда мы двигались! У ребятишек такое было состояние, 
что вместо нормальных волос на голове рос пух. В про-
шлом июне, когда мы с Сашей детей забрали, сразу повез-
ли всех на дачу. Я там с ними три месяца провела, благо 
было лето. Каждый день ходили на озеро купаться, це-
лыми днями находились на свежем воздухе, я их откарм-
ливала. Вода, свежий воздух и нормальное питание — 
лучшие доктора!

Дети буквально оттаивают! Делятся с нами своими 
страхами, рассказывают о том, как они жили с мамой и 
папой, сколько им пришлось пережить. По возрасту они 
маленькие, но от страданий люди взрослеют. Мы хотим, 
чтобы у них было детство. Стараемся восполнить все, 
чего они были лишены: спокойная, сытая жизнь с любя-
щими родителями, с интересным и полезным досугом, с 
маленькими и большими победами и достижениями, с 
возможностью узнавать новое, развивать в себе таланты. 

Учим их любить и уважать друг друга, объясняем, что 
они самые близкие, что нужно беречь и защищать друг 
друга. Когда мы их привезли, каждый день между ними 
были драки и истерики, сейчас намного лучше.

А.Б.: Ребята раскрываются, потихоньку учатся общать-
ся и дружить! Мы понимаем, что нужно терпение и вре-
мя! Мы считаем, что они все у нас умные и талантливые! 
Артем сам (!) научился читать и писать, а ведь в школу он 
пошел только в этом сентябре! Он увлечен рисованием, 
воспитатели детского сада говорили, что у него художе-
ственный талант, и мы тоже так считаем, поэтому хотим 
отдать его в художественную школу. Максим хорошо ле-
пит, увлекается лего. 

Очень удобно, что у нас прямо в доме находится отде-
ление Центра социальной защиты Невского района. Там 
много различных бесплатных кружков: ИЗО, кулинария, 
краеведение (Путешествие по Санкт-Петербургу), мы хо-
дим туда со всеми детьми.  

Мы понимаем, что впереди еще очень много трудно-
стей, но с каждым днем наша уверенность растет. У нас с 
женой как будто вторая молодость наступила, забот как у 
молодых! Я отец пятерых детей, а теперь вот снова в роли 
папы для своих пятерых внуков. И у Зухры две взрослых 
дочки и внуки, так что мы богаты! Трагедия очень сплоти-
ла семью, нам все помогают и поддерживают.

Анна Сугробова

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

Март 2011 г.М 2011Сентябрь 2021 г.
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ИНФОРМАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА МО СОВЕТА МО 
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

Как мы провели лето 
в МО Правобережный

Портал в иное пространство

С июня по сентябрь для жителей муниципального округа Правобережный было проведено 
множество культурных, досуговых, спортивных и военно-патриотических мероприятий.

1 июня по адресам: улица Ворошилова, дом 7/2, ули-
ца Чудновского, дома 8/1 и 8/2 и Дальневосточный про-
спект, дом 8, корпус 1 (улица Еремеева, дом 1) прошли 
три мероприятия «Праздник нашего двора», в которых 
могли принять участие все жители округа.

26 июня состоялась экскурсия «Истории и тайны пе-
тербургских предместий», которая включала в себя посе-
щение Богословки, Колтушей, Всеволожска (с посещени-
ем Храма Нерукотворного Образа), усадьбы «Приютино» 
и Парголово.

27 июня — экскурсия в океанариум, с посещением 
экспозиций.

3 июля — экскурсия на ледокол Красин и крейсер 
Аврора, а ночью прошла экскурсия по рекам и каналам 
Санкт-Петербурга, участники смогли посмотреть, как раз-
водятся мосты, с воды.

4 и 11 июля состоялись экскурсии по рекам и каналам.
17 июля — экскурсия в Кронштадт с посещением фор-

тов и маяка.
24 июля — экскурсия «Петергоф — Александрия, 

парк, коттедж», включающая в себя посещение дворца-
коттеджа и прогулку по парку.

31 июля состоялась увлекательная пешеходная экс-
курсия «Сокровища университетской набережной» с по-
сещением Кунсткамеры.

2 августа в парке Боевого Братства прошло торже-
ственно-траурное возложение цветов, посвященное Дню 
воздушно-десантных войск.

7 августа — экскурсия «Гатчинский дворец и парк».

Библиотеку им. Даниила Гранина семейного чтения 
между собой и в отзывах в интернете часто называ-
ют «порталом в иное пространство». И не зря. Со-

временный стильный дизайн, наполненное светом поме-
щение, новые книги на полках и дружелюбное отношение 
сотрудников библиотеки сделали пространство уникаль-
ным. Здесь бесплатно можно взять почитать художествен-
ную и специальную литературу, детскую и на иностранных 
языках, а также периодические издания. Если не хочет-
ся читать бумажное издание и тем более носить с собой 
толстую книгу, можно подключиться к ЛитРес и не только 
читать, но и слушать. Кроме этого в библиотеке есть ещё 
доступ к другим уникальным информационным базам 
данных, в том числе «КонсультантПлюс» и к базам архивов 
Санкт-Петербурга. Возможно поработать за компьютером, 
воспользоваться бесплатным интернетом. 

Круглогодично сотрудники библиотеки для разных 
возрастных аудиторий проводят уникальные меро-
приятия: встречи, квесты, конкурсы, мастер-классы, 

28 августа — экскурсия «Многоконфессиональный 
Санкт-Петербург». Участники смогли осмотреть мечеть, 
православный храм, дацан, синагогу, Армянскую цер-
ковь, католическую и протестантскую церкви.

29 августа состоялась экскурсия «Знаменитые усадь-
бы и громкие имена Оредежского края», с прогулкой по 
усадьбе «Сиворицы», по усадебному парку баронессы 
фон Корф «Батово», с осмотром плотины и бывших кор-
пусов Чикинских заводов, осмотром парка-усадьбы На-
бокова «Наша Выра», экскурсией по селу Рождествено, 
посещением церкви Рождества Пресвятой Богородицы.

30 августа начальник Центра тестирования ГТО Нев-
ского района, Фисун Антон Валерьевич вручил знаки от-
личия по результатам сдачи нормативов комплекса ВФСК 
«ГТО» команде муниципального округа Правобережный.

4 сентября состоялась экскурсия «Экотропа «Кома-
ровский берег» с посещением «зеленого музея» под от-
крытым небом и знакомством с флорой и фауной «Кома-
ровского берега».

5 сентября на Коркинском озере для жителей МО 
Правобережный была проведена военно-патриотиче-
ская игра «Зарница».

Перед началом мероприятия состоялся митинг с воз-
ложением цветов, затем были сформированы команды 
для участия в соревнованиях по десяти станциям. По 
итогам «Зарницы» все участники получили памятные по-
дарки. Командам-победителям вручили дипломы, кубки, 
медали и ценные призы.

7 сентября состоялась экскурсия «Музей-диорама 
«Прорыв блокады Ленинграда, панорама «Прорыв» с по-
сещением музея-диорамы «Прорыв блокады Ленингра-
да и панорамы «Прорыв».

8 сентября жители муниципального округа Право-
бережный приняли участие в траурном церемониале 
на Невском мемориале Журавли, посвященном Дню па-
мяти жертв блокады, с возложением корзины из живых 
цветов и гвоздик.

10, 11 и 12 сентября в БКЗ «Октябрьский» состоялись 
праздничные концерты «Во Славу Родины!», посвящен-
ные Дню российской гвардии. 

Перед жителями округа выступили солисты Мари-
инского театра Александр Пахмутов и Григорий Черне-
цов, лауреат международных конкурсов Ольга Фавор-
ская, вокальный ансамбль «Петербургские баритоны», 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

спектакли и многое другое. Старшее поколение может 
научиться или повысить уровень своих навыков в рабо-
те с компьютерами, дети развиваются и расширяют свой 
кругозор на тематических беседах, подростки общаются 
в рамках клуба любителей книг и яблочных пирогов. Би-
блиотека регулярно участвует в международных и все-
российских акциях и фестивалях «Тотальный диктант», 
«Читаем детям о войне», «Библионочь», «Книжный 
маяк Петербурга» и во многих других. В сентябре состо-
ялся уже пятый традиционный фестиваль «Домашние 
радости», приуроченный ко дню рождения библиотеки. 

Подробности и анонсы всех событий, режим работы, 
обзоры книг и многое другое можно найти в группе би-
блиотеки в «ВКонтакте»: https://vk.com/bibliotekagranina. 

Для записи в библиотеку достаточно паспорта.
Ждём всех желающих.

Софья Кулакова, 
заведующая библиотекой № 9 

им. Даниила Гранина

хореографический ансамбль «Невские зори», а изюмин-
кой концертов стало выступление народного артиста Рос-
сии Олега Газманова в сопровождении инструментально-
го ансамбля «Эскадрон».

11 сентября состоялась экскурсия «Петродворец, Ко-
лонистские острова», включающая в себя прогулку по са-
дам Колонистских островов с посещением Собора святых 
Петра и Павла.

11 и 12 сентября по адресам: улица Ворошилова, дом 
29, корпус 2 и улица Джона Рида, дом 9, улица набережная 
реки Оккервиль, дом 8 прошли эколого-просветительские 
мероприятия. Их участникам был продемонстрирован ин-
формационный стенд «Музея вторсырья», образцы гранул 
с перерабатывающих предприятий Санкт-Петербурга и 
ЛО, а также предметы из вторсырья. На мероприятии был 
организован сбор и вывоз мелких фракций отходов, таких 
как: пластиковые карты и зубные щетки. 

11 и 12 сентября по адресам: улица Ворошилова, дом 
29, корпус 3, проспект Пятилеток, дом 10, корпус 2 и ули-
ца набережная реки Оккервиль, дом 10 прошли три ме-
роприятия «Праздник нашего двора». В рамках которых 
были проведены прикладные мастер-классы. Организо-
вана игровая программа с аттракционами и шоу дресси-
рованных животных.

12 сентября прошла увлекательная пешеходная экс-
курсия «Веселый Заячий остров».

18 сентября для маломобильных жителей муници-
пального округа состоялась экскурсия «Ораниенбаум. 
Китайский дворец». Ее участники посетили парк Орани-
енбаум и Китайский дворец.

25 сентября — экскурсия «Гранд-макет «Россия», с по-
сещением главной экспозиции одноименного музея.

26 сентября — экскурсия «Юсуповский дворец. 
Парадные залы и экспозиция «Убийство Распутина».

Уважаемые жители МО Правобережный! 
Мы всегда рады видеть вас на наших мероприяти-

ях. Вступайте в нашу официальную группу «ВКонтакте»: 
https://vk.com/mo_57 или следите за мероприятиями 
на нашем официальном сайте: https://mo57.ru

   Сентябрь 2021 г.


