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

КОМФОРТНАЯ СРЕДА
Одно из стратегических направлений развития Петербурга — создание комфортной городской среды для жителей города. МО Правобереж-
ный считает главным принципом своей работы по созданию комфортной городской среды на территории муниципального образования — 
взаимодействие с жителями округа. Мы стараемся учитывать их мнение, поэтому все проекты проходят общественные обсуждения. Только 
сообща мы можем сделать наш прекрасный город и округ еще удобнее и красивее.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В последнее время у нас появляется много бла-
гоустроенных территорий. Несмотря ни на 
какие трудности мы продолжаем эту работу. 

В этом году в рамках формирования комфортной го-
родской среды обустроены территории по следую-
щим адресам:

– ул. Чудновского, д. 8, корп. 4 (созданы детские 
игровые зоны для детей разных возрастов, спор-
тивные площадки);

– пр. Солидарности, д. 3, корп. 5, обустроены пе-
шеходные коммуникации — ремонт покрытия 
пешеходных дорожек (покрытие из плитки), ко-
торые на протяжении ряда лет вызывали спра-
ведливые возмущения граждан. При разработке 
проектов были учтены все пожелания граждан: 
на этой территории сохранился существующий 
ландшафт, проложены удобные пешеходные 
маршруты, созданы функциональные зоны от-
дыха;

– ул. Джона Рида, д. 4, корп. 2 — обустроены дет-
ские, спортивные площадки и зона отдыха. Этот 
адрес выставлен на конкурс среди внутригород-
ских муниципальных образований города феде-

рального значения Санкт-Петербурга в номина-
ции «Лучший благоустроенный двор города».
На 2022 год в рамках формирования комфортной 

городской среды в ходе проведения общественных 
обсуждений предложено обустроить следующие 
территории по нижеперечисленным адресам:
– ремонт пешеходных дорожек (покрытие из плитки), 

ремонт газона по адресу: ул. Латышских Стрелков, 
д. 9, корп. 3, лит. А, д. 9, корп. 2, лит. А, ул. Кржижа-
новского, д. 3, корп. 5, лит. А;

– ремонт покрытия пешеходных дорожек (покры-
тие из плитки), размещение газонных огражде-
ний, ремонт газона по адресу: ул. Ворошилова, 
д. 3, корп. 3; ул. Джона Рида, д. 4, корп. 2; 

– ремонт асфальтобетонного покрытия, ремонт троту-
ара по адресу: ул. Чудновского, д. 4, корп. 1, лит. А, 
ул. Кржижановского,  д. 13, лит. А, д. 15 лит. А, д. 17, 
корп. 2, лит. А;

– комплексное благоустройство по адресу: пр. Пя-
тилеток, участок 1 (внутриквартальный сквер д. 13 
корп. 1, лит. А) включающее в себя следующее:

– ремонт покрытия пешеходных дорожек (покрытие 
из плитки); 

– ремонт покрытия детской площадки (набивное 
покрытие); 

– ремонт покрытия детской площадки (резиновое 
покрытие);

– ремонт покрытия спортивной площадки (резино-
вое покрытие);

– ремонт покрытия площадки (покрытие из плитки);
–  размещение элементов благоустройства детско-

го и спортивного оборудования, а также уличной 
мебели, урн, информационных щитов и стендов, 
элементов озеленения и благоустройства. 

– ремонт газона, посадка кустарников.
Выполнение указанных работ будет возможно 

после принятия бюджета внутригородского муници-
пального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобереж-
ный на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов.

Руководитель структурного подразделения
начальник отдела благоустройства 

и потребительского рынка 
Небогова О. П.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ МАТЕРИ!

Этот замечательный праздник еще раз напоминает нам о самом близком и дорогом человеке. Все в мире 
начинается с мамы. Они воспитывают нас своей любовью. С мамой мы учимся делать первые шаги, по-
знаем житейские мудрости, становимся добрее и чище душой. К ней мы возвращаемся в трудную минуту. 
Она всегда будет надежной опорой для каждого человека, поймет и простит, согреет своим теплом и ничего 
не попросит взамен. Не только в этот праздник, но и каждый день мы должны быть благодарны своим ма-ько

терям за доброту и заботу, терпение, бесконечную любовь и нежность. 
Пусть дети оправдывают все ваши надежды, радуют своими достиже-
ниями, всегда дарят заботу и внимание.

Желаем здоровья и счастья, любви и достатка в ваших семьях!

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Игорь Высоцкий

Глава муниципального образования МО Правобережный  
Николай Беляев

Депутаты муниципального совета 
МО Правобережный
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Первым серьезным шагом к мусорной реформе на 
территории Санкт-Петербурга является выбор в сен-
тябре 2021 г. акционерного общества «Невский эко-

логический оператор» (далее — АО «НЭО») в качестве еди-
ного оператора по обращению с твердыми коммунальными 
отходами (далее — ТКО), образующимися в результате жиз-
недеятельности населения. В ближайшие 10 лет проблема-
ми с отходами будет заниматься АО «НЭО».

АО «Невский экологический оператор» является со-
вместным предприятием Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области. Учредителями являются Правительство Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, ПАО «Интер РАО» и 
ООО «ВТБ Инфраструктурный Холдинг». 

 Новому региональному оператору предстоит выпол-
нить большую работу по внесению изменений в Террито-
риальную схему обращения с отходами производства и 
потребления Санкт-Петербурга (далее — схема). АО «НЭО» 
и обществом с ограниченной ответственностью «Институт 
проектирования, экологии и гигиены» проводится работа по 
разработке Единой концепции обращения с твердыми ком-
мунальными отходами на территориях Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области и подготовке предложений по вне-
сению изменений в Территориальную схему обращения с 
отходами производства и потребления Санкт-Петербурга.

Мусорная реформа
ПЕРЕХОД НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ 
С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ

Временное трудоустройство 
несовершеннолетних граждан

С 01.01.2019 г. в Российской Федерации осуществлен переход на но-
вую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Феде-
ральным законом от 25.12.2018 г. № 483-ФЗ «О внесении изменений 
в ст. 29.1 Федерального закона «Об отходах производства и потребле-
ния», предусмотрено предоставление городам федерального значе-
ния — Москве, Санкт-Петербургу, Севастополю — права не применять 
положение Закона об отходах и сборе, накоплении, транспортирова-
нии, обработке, утилизации, обезвреживании, хранении, захоронении 
твердых коммунальных отходов на территории субъектов Российской 
Федерации региональным оператором до 01.01.2022 г.

Ежегодно в адрес нашего внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Правобережный поступают обращения граждан по вопросам содействия в трудоустройстве несовершеннолетних.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ЗАНЯТОСТЬ МОЛОДЕЖИ

 В связи с необходимостью актуализации реестра мест 
(площадок) накопления отходов на территориях районов 
Санкт-Петербурга, работа по инвентаризации и верифика-
ции существующих контейнерных площадок проводится 
обществом с ограниченной ответственностью «Петро-
ЭнергоКонтроль».

 Перечень адресов в схеме имеет ключевое зна-
чение для всей системы обращения с отходами и для 

АО «НЭО», так как на его основе будут определяться: 
маршруты транспортировки, общий объем транспорти-
ровки и необходимые мощности по сортировке и пере-
работке отходов.

С появлением точной информации об источниках от-
ходов и объемах ТКО у регионального оператора возни-
кает проблема переработки ТКО, за которую он отвечает 
согласно федеральному законодательству. 

В Петербурге и ближайших окрестностях придется 
строить сортировочные и мусороперерабатывающие за-
воды для выполнения нормативов, установленных на фе-
деральном уровне и для этого региональному оператору 
придется взаимодействовать с Российским экологиче-
ским оператором.

 В нынешней территориальной схеме раздельный 
сбор мусора не упомянут. 

 Порядок обращения с отходами заработает в установ-
ленный федеральным законом срок — 1 января 2022 г.
Комитет по тарифам должен на основании документов 
компании рассчитать стоимость услуги для населения.

 Для жителей города основным новшеством является 
появление в квитанциях ЖКУ новой коммунальной услуги 
(плата за обращения с ТКО), вместо нынешней платы за 
вывоз мусора, входящей в перечень жилищных услуг.

Несовершеннолетним предоставляется возмож-
ность получить материальную поддержку, при-
обрести первые профессиональные навыки, 

расширить круг общения и адаптироваться к трудовой 
деятельности.

В основном организацией временных рабочих мест 
занимаются общественные организации. В 2021 году был 
заключен муниципальный контракт на оказание услуг 
по организации и финансированию временного трудо-
устройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время и оказание услуг по 
организации и финансированию проведения оплачива-
емых общественных работ с Санкт-Петербургской обще-
ственной организацией в поддержку молодежи «МИР 
МОЛОДЕЖИ» .

Работы по благоустройству территории, связанные с 
ручной прополкой цветников, вазонов были организова-
ны в период с 01.06.2021 по 31.08.2021 г. В летний пери-
од времени были трудоустроены: на временное трудоу-
стройство несовершеннолетних — 30 человек, приняли 
участие в оплачиваемых общественных работах — 10 че-
ловек. 

Стоит отметить, что получение трудового опыта под-
ростками благоприятно отражается при их дальнейшем 
приеме на работу. Временное трудоустройство несо-
вершеннолетних способствует их трудовой адаптации, 
направлено на формирование их ответственности и рас-
крытие будущего потенциала ребят. Трудовые отношения 

оформляются с несовершеннолетними гражданами, до-
стигшими возраста 14 лет, с согласия одного из родителей 
и органов опеки и попечительства для выполнения легко-
го труда, не причиняющего вреда здоровью. 

 В местной администрации МО Правобережный на 
протяжении всего периода трудовой деятельности под-
ростков оказывалось содействие патриотическому, ду-
ховно-нравственному воспитанию, проводилась про-
филактика социально-опасных форм поведения. Ребята 
принимали активное участие в проведении мероприятия 
во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 
«Готов к труду и обороне» по сдаче норм ГТО, в военно-

патриотической игре «Зарница», во встрече с представи-
телями спецподразделений Санкт-Петербурга. 

Уделялось внимание и профориентации молодежи, 
проведены две встречи в формате фокус-групп по теме 
«Помощь начинающим предпринимателям» и «Как стать 
предпринимателем?»

Проведены два семинара по осуществлению эколо-
гического просвещения, а также организации экологиче-
ского воспитания и формирования экологической куль-
туры в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами. Задачу, поставленную для органов местного 
самоуправления — построить систему воспитания эко-
логического сознания у горожан и донести до них идеи 
устойчивого развития и экологического благополучия на 
всех территориях Санкт-Петербурга, местная администра-
ция МО Правобережный осуществляет путем непосред-
ственного общения с несовершеннолетними гражданами, 
используя для этого всю необходимую информацию.

 Благодаря усилиям ребят, наш округ стал выглядеть 
чище и красивее. Спасибо вам за это, ребята! И мы вас 
вновь приглашаем принять участие во временном трудо-
устройстве в летний период времени в 2022 году. До но-
вых встреч!

Руководитель 
структурного подразделения

начальник отдела благоустройства 
и потребительского рынка Небогова О. П.

Март 2011 г.М 2011Ноябрь 2021 г.
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Цель проведения нашего мероприятия — научить 
школьников делать правильные кормушки, чтобы 
помочь птицам перезимовать. В рамках мастер-

классов были предоставлены все необходимые матери-
алы для изготовления и украшения кормушек. Все детки 
были очень довольны, а когда мастер-класс закончился, 
они отправились по домам, желая поскорее повесить 
свои кормушки и накормить птичек.

Некоторые пернатые остаются зимовать в наших кра-
ях, им необходимо помогать, чтобы они смогли пережить 
холодное время года.

Зима для птиц — период экстремального выживания. 
Именно от нехватки корма гибнет мелкое птичье населе-
ния. Зимой очень короткий световой день, птицы просто 
не в состоянии разыскать и съесть столько корма, сколько 
им необходимо. Все это говорит о том, что зимой птицы 
очень нуждаются в помощи людей.

Ведь никто не задумывается, сколько птиц погибает в 
зимнее время из-за отсутствия корма. Но каждый из нас 
может им помочь!

Победители регионального этапа определялись по результатам очного тура, который состоялся в Коллед-
же туризма и гостиничного сервиса. Здесь свой опыт продемонстрировали повара 17 школьных столо-
вых. Они представили «Тематические столы» и меню на тему «Здоровое питание ребенка в семье». За 

три часа специалисты приготовили блюда по стандартам школьного питания — рыбное, мясное, овощное или 
фруктовое на выбор. Конкурс проходил в производственных мастерских колледжа, оборудованных по стандар-
там WorldSkills.

Как лидеры профессионального состязания представители школы № 667 Невского района в составе коман-
ды Санкт-Петербурга представят город в финале конкурса, который пройдет в Москве.

Всероссийский конкурс «Лучшая столовая школы» был организован Минпросвещения России и Всероссий-
ским педагогическим собранием. Участие в нем могли принять любые школьные столовые, а также работники 
столовых городских и сельских школ.

Поможем перезимовать птицам вместе!

Остерегайтесь ярмарок-однодневок с незаконной рекламой!

Лучшая столовая школы

23 октября муниципальный округ Правобережный провел экологическую акцию «Увлекательный мастер-класс по изготовлению кормушек для 
птиц» на территории 323-й школы. Несмотря на погодные условия, жители нашего округа с большим удовольствием участвовали в меропри-
ятии и помогали изготавливать кормушки для птиц.

В нашем округе периодически проходят различные однодневные ярмарки. Часто под видом «Финских ярмарок» обманщики устраивают мни-
мые распродажи с броскими вывесками по случаю закрытия магазина. Стоит ли говорить, что организаторы этих распродаж не имеют ника-
кого отношения к упомянутым иностранным брендам. Это подтверждает информация, которой владеет Генеральное консульство Финляндии
и Финско-российская торговая палата. Байка же про закрытие магазина и санкции у них одна и та же на протяжении шести лет.

Повара предприятия социального питания вошли в число лидеров регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая столовая школы».

ЭКОЛОГИЯ

ШКОЛЫ ОКРУГА

 АФЕРА

блема — качество товара. Под финскими флагами и рас-
сказами об ультрасовременных материалах скрываются 
обычные китайские куртки и ботинки, которые вы може-
те встретить в других магазинах по более низкой цене. Во 
всем магазине обычно находится не более трех настоя-
щих финских курток, которые держат для вида. По дей-
ствующему законодательству, вся обувь и куртки должны 
маркироваться специальными QR-кодами, а сама торго-
вая точка иметь специальные сканеры или ПО для про-
дажи таких товаров, которых, конечно же, нет на месте. 
При проверке этих кодов на ярмарках официальным при-
ложением с сайта https://ЧестныйЗнак.рф/ владельцем 
значится либо иное юридическое лицо, либо владелец 
не указан. Также выявляются многочисленные наруше-
ния пожарной безопасности и СанПиНов. 

Просим жителей округа запомнить — ни один уважа-
ющий себя иностранный бренд не станет торговать в по-
луподвальных помещениях, клеить незаконную рекламу 
и нарушать законодательство. 

В этой сети обманщиков есть и направления по ме-
довым ярмаркам и текстилю. К примеру, под видом бе-

лорусских тканей продаются китайские, более низкого 
качества. Или мед разводят сахаром и добавляют арома-
тизаторы. Конечно, мы не утверждаем, что так происхо-
дит на всех мероприятиях, но добросовестные предпри-
ниматели предпочитают выставлять свою продукцию на 
согласованных многодневных ярмарках.

Если вы видите незаконную рекламу — сфотографи-
руйте ее и отправьте в муниципальную администрацию, 
это будет основанием для составления протокола. По 
возможности срывайте незаконную рекламу, так вы очи-
стите наш округ и убережете доверчивых сограждан от 
рук мошенников. Обязательно расскажите эту информа-
цию знакомым! Если же вы уже успели стать жертвами 
мошенников и не можете вернуть некачественный товар 
— обращайтесь в депутатскую правовую комиссию.

Для освещения мероприятий по борьбе с незаконной 
рекламой и торговлей муниципальные депутаты созда-
ли группу https://vk.com/protiv_reklami, где можно найти 
больше информации.

Депутат МС МО Правобережный
Алексей Орлов

За незаконную бело-синюю рекламу на столбах и 
стенах муниципальная администрация каждый раз 
выписывает протокол, и затем назначается штраф. 

Но порчей внешнего вида города дело не заканчивается. 
Новоизбранные муниципальные депутаты постоянно на-
ведываются на такие мероприятия и находят массу на-
рушений. На этих ярмарках не используются кассовые 
аппараты, вместо чеков выписываются от руки квиточки, 
ничего юридически не значащие. Налоги с такой деятель-
ности организаторы не платят, а обменять или вернуть 
некачественный товар у вас не получится. Главная про-
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ИНФОРМАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА МО СОВЕТА МО 
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

Быть здоровым здорово!
3 октября 2021 года на детской спортивной площадке во дворе домов по адресу: Российский проспект, дом 1 и улица Коллонтай, дом 24, корпус 2
прошло мероприятие «Быть здоровым здорово». Мероприятие в таком формате было проведено впервые. Целью проведения стало привлече-
ние различных возрастных категорий населения муниципального образования к активным занятиям физической культурой и спортом. 

Площадка для проведения была выбрана неспроста, именно благодаря ей му-
ниципальный округ Правобережный занял 3 место в номинации «Лучший 
благоустроенный квартал» по итогам XII ежегодного конкурса по благоустрой-

ству территорий внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в 
2020 году.

В ходе проведения мероприятия участники могли наблюдать выступления профес-
сионального жонглера и профессионального спортсмена по роуп скриппингу (спор-
тивной скакалке), а затем в отдельно отведенных для этого зонах и сами попробовать 

СПОРТ

ЮБИЛЕЙ

Поздравляем!
1 декабря 2021 года свой юбилей празднует Евстафьева Людмила Андреевна — заместитель председателя первичного общества инвалидов муници-

пального округа Правобережный.
Людмила Андреевна вступила в общество инвалидов в 2001 году. На протяжении всего срока членства оказывает активную помощь обществу. Участвует в 

жизни и деятельности муниципального округа. С 2012 года осуществляет свою деятельность в качестве заместителя председателя общества, проявляя неверо-
ятную чуткость и отзывчивость во всех своих делах. За свои заслуги награждена множеством грамот и благодарностей от Всероссийского общества инвалидов.

Уважаемая Людмила Андреевна, желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!

свои силы. На брусьях и перекладинах можно было получить уроки от тренеров по 
воркауту. В зоне уличных тренажеров можно было проконсультироваться по приоб-
ретению практических навыков от профессионального инструктора по фитнесу.

Среди участников мероприятия было выявлено множество талантов, что не может 
не радовать. Самые активные участники получили памятные подарки от муниципаль-
ного округа. 

Заместитель главы МО Правобережный
Елена Дудник

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Велосипедисты и велосипеды 
в МО Правобережный
Велосипедист является полноправным участником дорожного движения современных городов. «Ковидная» ситуация последних лет способ-
ствует развитию велосипедного транспорта среди различных групп жителей. Сегодня велосипедами пользуются дети, молодежь и даже люди 
старшего возраста. К сожалению, обустройство велосипедных дорожек и маршруты движения не входят в компетенцию органов местного само-
управления. Тем не менее МО Правобережный заинтересован в развитии велосипедной инфраструктуры округа и ежегодно, учитывая обраще-
ния граждан, направляет в администрацию Невского района запросы и предложения по данной теме.

В настоящее время администрация Невского района 
реализует проект по прокладыванию веломарш-
рута на пр. Большевиков: от ул. Коллонтай до ул. 

Народной с ответвлением по ул. Дыбенко от метро в сто-
рону Кудрово. 

Совсем недавно завершилось глобальное благо-
устройство у станции метро «Проспект Большевиков». 
Кроме положительных изменений в облике пространства, 
горожане заметили таблички «Запрещается оставлять ве-
лосипеды, самокаты» у входа на станцию метрополите-
на. На запрос жителя о велопарковке у метро «Проспект 
Большевиков», направленный через приложение «Реша-
ем вместе», пришел ответ, что велопарковка проектом 
благоустройства не предусмотрена, т. к. обилие распо-
ложенных на данном участке подземных сетей и линий 
электропередачи не позволяют это сделать.

Ближайшая велопарковка на 20 мест находится в 

200 метрах за станцией метрополитена, но о ней нет 
информации у метро, и люди продолжают оставлять 
мобильный транспорт в непредназначенных для этого 
местах, хотя при этом в 10 метрах от входа в вестибюль 
станции метро появилась огромная автомобильная 
парковка.

Инициативная группа жителей в течение месяца (ко-
нец сентября — начало октября) вела регулярный подсчет 
припаркованных велосипедов у двух станций метропо-
литена нашего района: «Проспект Большевиков» — 
в среднем 10 велосипедов, и «Улица Дыбенко» — 62. 
В пиковые часы — 22 и 104, соответственно. У станции 
«Улица Дыбенко» ситуация чуть лучше — установлены 
несколько велопарковок, но желающих припарковаться 
еще больше, — все пандусы заняты велосипедами. 

В проект «Твой бюджет» на 2021 была предложена 
инициатива установки перехватывающих велопарковок 

у станций метро в Невском районе, в том числе и на 
правом берегу. Однако Администрация Невского райо-
на посчитала инициативу нецелесообразной, и проект 
не принял участие в итоговом голосовании. 

Стоит отметить, что идея проекта не нова — похожие 
инициативы уже выигрывали в Московском (реализо-
ван) и Калининском районах (в разработке). Велопар-
ковки в нескольких метрах от входов на станции метро 
есть в Приморском районе: у станций метро «Беговая» 
и «Комендантский проспект».

Хотелось бы привлечь внимание администрации Нев-
ского района и депутатов всех уровней к этой проблеме 
в нашем округе. Активные жители готовы принять уча-
стие в обсуждении и выборе мест для современных и 
функциональных велопарковок.

Дарья Калязина, 
велоактивист 

   Ноябрь 2021 г.


