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

– Николай Николаевич, расска-
жите, пожалуйста, с какими слож-
ностями столкнулся муниципали-
тет в 2021 году.

– Депутатский корпус отработал 
уже полсрока и этот год оказался 
самым тяжелым во всех отноше-
ниях. Пандемия, как вы знаете, не 
сдается, коронавирусные ограниче-

ния влияют на всех, и органы местного самоуправления 
не исключение. Мы вынуждены были вносить коррек-
тивы в свою деятельность, в первую очередь пострада-
ли культурные и досуговые программы. Отмены многих 
мероприятий не радуют ни нас, ни жителей. Тем не ме-
нее какое-то количество мероприятий и экскурсий мы 
все же сумели провести. 

А вот программу по благоустройству мы осуще-
ствили в полном объеме. Потратили на ее реализацию 
более 80 миллионов — это большая часть бюджета. 
Результаты у нас отличные. Пять дворов мы привели 
в прекрасное состояние. Комплексное благоустрой-
ство выполнено на улице Джона Рида, дом 5, корпус 2
и дом 4, корпус 2, на проспекте Солидарности, дом 3,
корпус 5, на улице Чудновского, дом 8, корпус 4. Также 
мы осуществили благоустройство Набережной реки 
Оккервиль, участок 1. Суммарная площадь отремон-
тированных покрытий, расположенных на внутри-
квартальных территориях (асфальтовое, мощение плит-
кой, щебеночно-набивное, искусственное), составила 
13 559 м2. Мы высадили очень много зеленых насажде-
ний, более 15 тысяч (деревья, кустарники, цветы).    

Продолжение на стр.2

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ОКРУГА!
Уходящий 2021 год оказался непростым, как и прошлый 2020: коронавирус не 

отступает, а мы продолжаем помогать всем, кто нуждается в поддержке и заботе. 
В новых условиях стали работать представители всех профессий: медики, учите-
ля, воспитатели, социальные работники, сотрудники правоохранительных орга-
нов и организаций реального сектора экономики. С ограничениями в уходящем 
году столкнулись все жители Санкт-Петербурга. И от ответственности каждого за-
висит, как будет развиваться ситуация в будущем. Спасибо всем, кто соблюдает 
необходимые меры безопасности.

В 2021 году состоялись Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ и де-
путатов Законодательного Собрания нашего города. Спасибо за поддержку и до-
верие, которые вы оказали мне, выбрав 19 сентября депутатом Законодательно-
го Собрания 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!

Дорогие друзья! Пусть наступающий 2022 год оправдает все наши мечты и 
ожидания, будет щедрым на добрые дела и перемены к лучшему. 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!
Новогодние дни наполнены теплой, неповторимой атмосферой. 

Это время, которое каждый стремится провести в кругу родных и близ-
ких, чтобы вместе разделить радость успехов, подвести итоги уходящего года и по-
строить планы на будущее.

2021 -й год каждому запомнится чем- то своим – новыми открытиями, встре-
чами, достижениями, победами, но также и серьезными проблемами, ведь пан-
демия коронавируса стала большим вызовом для всех нас. Мы многому научи-
лись в этом году, приобрели бесценный опыт. Хотим поблагодарить всех жителей 
муниципального округа Правобережный за добросовестный труд, за то, чего мы 
добились вместе.

Дорогие друзья! Каким будет новый 2022 год, во многом зависит от нас. Пусть 
наступающий год принесет удачу, подарит хорошее настроение, будет щедрым 
на яркие идеи и воплотит в жизнь самые заветные мечты.

Искренне желаем вам крепкого здоровья, душевной гармонии, поддержки 
верных друзей, внимания близких, счастья, благополучия, всего самого доброго! 
Пусть в ваших домах звучит детский смех, царят мир, взаимопонимание и любовь! 

Счастливого Нового года и Рождества!

Депутаты Муниципального Совета МО Правобережный

Подводим итоги 2021-го годаПодводим итоги 2021-го года
с Главой МО Правобережный Н. Н. Беляевымс Главой МО Правобережный Н. Н. Беляевым
По сложившейся традиции мы расспросили Главу муниципального образования о том, каким был уходящий год. Николай Николаевич подвел итоги 
благоустройства округа, рассказал о формировании бюджета и о том, с какими трудностями пришлось столкнуться в выбранной модели финанси-
рования. Он поделился впечатлениями об избирательной кампании в Госдуму РФ и ЗакС Санкт-Петербурга и оценил работу депутатского корпуса 
МО Правобережный. Особое место в интервью занимает рассказ о деятельности отдела опеки и попечительства округа и возможных переменах.

ИТОГИ ГОДА

Это врем
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Этот год запомнился еще тем, что служащим и депута-
там очень трудно пришлось в летний период. Два месяца 
аномальной жары и два месяца температура в кабинетах 
30 градусов. Мы были не готовы к таким температурным 
рекордам. Но работу никто не отменял, и мы трудились в 
исключительно сложных условиях. 

–  В прошлом году вы выбрали форму финансиро-
вания муниципалитета и предпочли не становиться 
дотационным. Как все сложилось по итогам года? 

–  Да, мы многие годы чувствовали себя уверенно, 
наш округ всегда был  профицитным. Взвесив все «за» и 
«против», мы, что совершенно логично, приняли реше-
ние не садиться на фиксированную «зарплату» от города, 
выбрав доход от части НДФЛ. Мы предпочли гибкую си-
стему с долей рисков, но с перспективой дополнительных 
поступлений. Таких как мы, уверенных в себе, стабильно 
профицитных муниципалитетов, было около трех десят-
ков. Что в итоге? Прямо говоря, в этом году все сравня-
лось. У нас больше нет «бедных» и «богатых» муници-
пальных образований. Теперь бедными стали все. 

Правобережный не добрал порядка 10 миллионов 
от запланированных налогов, а некоторые муниципали-
теты и вовсе лишились доброй половины бюджета. По-
чему так произошло? Система отчислений непрозрачна, 
нам никто не смог предоставить информацию, которая 
позволила бы анализировать ежемесячные поступления 
и осуществлять планирование на основе оперативных 
финансовых данных. А вслепую активную финансовую 
деятельность, самостоятельное хозяйствование осущест-
влять невозможно. 

Мы исходили из объективных данных. У нас на 
территории 12 общеобразовательных школ, 12 дет-
ских дошкольных учреждений, взрослая поликлиника, 
Александровская больница, родильный дом, психонев-
рологический интернат. Все это бюджетники, которые 
стабильно получают зарплату. Нам сказали 0,3 %. Но мы 
так и не поняли, от чего. Мое впечатление, что компью-
терная программа «определяла» ежемесячные суммы 
каким-то неведомым нам алгоритмом.

Как я уже отметил, итог не оптимистичный, теперь 
все одинаково «бедные», вне зависимости от выбранной 
схемы финансирования. 

Тем не менее программу по благоустройству мы вы-
полнили на 100 %. Это радует. Как сложится в следующем 
году, неизвестно.   

Есть еще один тревожный момент. Все больше разго-
воров в кулуарах о том, что полномочия по опеке и попе-
чительству передадут районным администрациям. Я не 
представляю как это будет. Во-первых, это неудобно для 
жителей. Во-вторых, полномочия местным органам само-
управления были переданы не случайно: шаговая доступ-
ность, ограниченная территория, возможность быстрого 
реагирования в критических ситуациях. В случае переда-
чи вопросов, связанных с опекой и попечительством, на 
районный уровень, произойдет масштабирование. Тер-
ритория, на которой будет осуществляться деятельность, 
увеличится в разы.

Я понимаю, что не все муниципалитеты выполняют 
свои обязанности образцово-показательно. Есть те, кто 
по некоторым направлениям работу заваливают. Но та-
ких — меньшинство. Тут нет сомнений.

Наш отдел опеки и попечительства в этом году, как и 
во все предыдущие годы, провел огромную работу. Я гор-
жусь тем, как организована их деятельность, какие они 
профессионалы, как решают текущие задачи, как справ-
ляются с чрезвычайными ситуациями. Штат отдела состо-
ит из руководителя и четырех специалистов. На их плечах
невероятная нагрузка и огромная ответственность. 
Я приведу некоторые цифры.   

За этими цифрами колоссальная интеллектуальная, 
физическая и, конечно, моральная нагрузка и колос-
сальная ответственность. Я предполагал, что, видя и 
оценивая объем и качество выполняемых работ, осозна-
вая их значимость для общества, нам, напротив, дадут 
возможность расширить штат. Настоящие тенденции 
мне непонятны и кажутся необоснованными.

Не очень воодушевляющий вывод по итогам года. 
Складывается впечатление, что городские власти не 
заинтересованы в развитии института местного само-
управления. Мы предполагали, что полномочия будут 
расширяться в связи с тем, что за более чем два деся-
тилетия муниципальная власть доказала свою эффек-
тивность. Но происходит с точностью наоборот. Нас за-
валивают формальными вопросами, а существенные 
направления «обесцениваются».  

Я не говорю уже о том, что нормативы на выпол-
нение работ по благоустройству не пересматриваются 
многие годы. Например, мы предлагаем подрядчикам 
выполнять их из расчета 30 руб. за квадратный метр. А 
цены-то растут ежегодно. Мы готовили проектную до-
кументацию на 2022 год и, глядя на цифры, начинаем 
беспокоиться о том, что можем и вовсе остаться без 
подрядных организаций. Никто не будет работать себе в 
убыток. Очень надеемся, что ситуация изменится.  

– Николай Николаевич, в прошлый раз мы обсуж-
дали работу депутатского корпуса. Удалось ли прийти 
к консенсусу по ключевым вопросам?   

– У нас, как вы знаете, есть депутаты, которые назы-
вают себя независимыми. Они в штыки воспринимали 

все инициативы. Но на двух последних заседаниях Со-
вета произошел позитивный сдвиг. Только два депута-
та, Николай Николаевич Галкин и Ирина Владимировна  
Умеренкова, воздержались от принятия бюджета. Что, 
по моему мнению, равнозначно голосованию «против». 
Это происходит уже третий год подряд. Сложно объяс-
нить позицию человека, который не хочет понимать, что 
произойдет, если бюджет не будет принят. В таком слу-
чае мы «сядем» на 1/12 бюджета и вообще ничего не 
сможем делать, кроме как выдавать зарплаты и деньги 
опекаемым. Никаких программ мы вообще не сможем 
выполнять. 

Депутат Николай Николаевич Галкин у нас предсе-
датель комиссии по благоустройству. Ему, например, не 
нравятся дорожки, которые спроектировала подрядная 
организация. Решения принимаются коллегиально, в ко-
миссии четыре человека и у всех на этот счет разные мне-
ния. Как тут быть?  

Но разве это адекватно, что локальный вопрос опре-
деляет голосование за весь бюджет в целом? Это удиви-
тельно и малообъяснимо. Депутаты, которые два года 
голосовали против бюджета, в этом году его поддер-
жали, что не может не радовать. Это говорит о профес-
сиональном росте и повышении уровня компетенций. 
Иметь свое мнение можно и нужно, отстаивать его, но в 
рамках конкретной программы.

Бюджет, который сделала администрация, сбалан-
сированный, бездефицитный, несмотря на финансовые 
трудности. Он прошел проверку в Контрольно-счетной 
палате. Расходы на себя мы можем позволить в 25 %, 
а у нас 18 %. То есть мы все делаем для того, чтобы ре-
ализовать все наши программы наилучшим образом и 
качественно, и количественно. 

Формирование и принятие бюджета дело не одного 
дня, не одного месяца. Это длительный процесс, кото-
рый дает возможность каждому бороться, аргументи-
ровать, убеждать. Но наступает момент, когда баталии 
должны закончиться. Мы собрались здесь для того, 
чтобы работать на благо наших жителей, а не для того, 
чтобы из-за мелких разногласий ставить под угрозу всю 
деятельность муниципалитета. Работа депутатского кор-
пуса — командная, иначе никак.

– Этот год знаменателен выборами в Государствен-
ную Думу РФ и Законодательное Собрание Санкт-
Петербурга. Поделитесь своими впечатлениями, по-
жалуйста. 

– По моему мнению, несмотря на непростую изби-
рательную кампанию, большое количество кандидатов, 
в целом, выборы прошли корректно. Депутатом ЗакСа 
с огромным преимуществом перед другими кандидата-
ми стал Игорь Владимирович Высоцкий. Что бы кто ни 
говорил о нарушениях, предполагаемых вбросах, такие 
цифры не нарисуешь. Кандидат в Петродворцовом рай-
оне (Барышников) набрал 26 тысяч голосов, наш муни-
ципальный депутат, Виктор Петрович Ложечко — 12 ты-
сяч. За Игоря Владимировича проголосовало 36 тысяч. 
Избиратели сделали свой выбор — это очевидно. Такая 
цифра говорит об авторитете кандидата и является хо-
рошей оценкой его работы за многие годы.  

– Новогодние праздники совсем близко. Будут ли 
праздничные мероприятия для жителей?

– Несмотря на отсутствие средств, я дал поручение                             
администрации изыскать возможность приобретения 
билетов на новогоднее представление. Вопрос решил-
ся положительно — праздник будет! Мы прекрасно по-
нимаем, как велико значение таких мероприятий для 
жителей. И нам очень хочется порадовать людей. Хо-
чется верить, что в следующем году возможностей для 
реализации досуговых и культурных программ у нас 
будет больше.  

Подводим итоги 2021-го годаПодводим итоги 2021-го года
с  Главой  МО  Правобережный  Н. Н. Беляевымс  Главой  МО  Правобережный  Н. Н. Беляевым

Продолжение. Начало на стр.1

На 10.12.2021 года в отделе опеки и попечительства 
состоит на учете 78 несовершеннолетних. Из них: 45 детей 
воспитываются в приемных семьях, один несовершенно-
летний — воспитанник Кронштадтского морского кадет-
ского корпуса, семь — воспитанники кадетского корпуса 
при Следственном комитете РФ. Под нашей опекой 56 
совершеннолетних недееспособных и 515 совершенно-
летних недееспособных граждан, проживающих в ПНИ 
№ 10 им. В. Г. Горденчука.

За отчетный период выявлен 21 ребенок, остав-
шийся без попечения родителей, из них двое из 
Городского перинатального центра № 1. 17 детей, 
оставшихся без попечения родителей, выявленных в 
2021 году, устроены в семьи. 16 семьям выданы за-
ключения о возможности быть усыновителями, опе-
кунами или приемными родителями. Специалисты 
отдела в этом году приняли участие в 289 судебных 
заседаниях по вопросам о лишении или ограничении 
родительских прав, об определении порядка обще-
ния родителей с детьми, о признании  гражданина 
недееспособным, о вселении и нечинении препят-
ствий к проживанию и т. д. Подготовлено 91 обраще-
ние в суд.  

Март 2011 г.М 2011Декабрь 2021 г.
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22 октября была проведена видеоконференция, где 
депутат МО Правобережный председатель депутатской 
комиссии по экологии, ГО и ЧС, участник команды «На-
родный проект парка «Яблоновский сад» Орлов Алек-
сей Русланович рассказал о конкурсе и ответил на все 
вопросы.

С 5 октября по 5 ноября проходил прием работ по 
следующим номинациям конкурса: 

• Рисунок (2-5 класс) 
• Рисунок (6-11 класс) 
• Письменная работа (5-8 класс) 
• Экопроект (6-11 класс)
Рассмотрение работ членами жюри проходило с 20 

по 30 ноября. В состав жюри входили:
• Орлов Алексей Русланович

Депутат VI созыва муниципального совета МО Право-
бережный, Председатель комиссии по экологии, ГО и ЧС.

• Дмитриева Светлана Владимировна
Депутат VI созыва муниципального совета МО Право-
бережный, член комиссии по экологии, ГО и ЧС.

Городской экологист

Красота, созданная руками наших жителей

С 15 сентября по 12 декабря 2021 года среди жителей МО Правобережный прошел экологический дистанционный конкурс «Городской экологист».

Кому из нас не знакомо крылатое выражение – красота спасет мир?!
Правда, кто-то предпочитает давать оценку этой красоте, а кто-то – создавать ее своими руками. Не ради славы, не ради прибыли, а по веле-
нию души. Для себя и для окружающих. Именно к таким людям можно смело отнести супружескую чету пенсионеров Кузнецовых, которые 
разбили великолепный садик во дворе обычного жилого дома по адресу улица Ворошилова, д. 27, корпус 1.

ЭКОЛОГИЯ

ЖИТЕЛИ ОКРУГА

Алевтина Васильевна и Олег Дмитриевич никогда 
не любили сидеть без дела — всю жизнь добро-
совестно трудились. А когда вышли на заслу-

женный отдых, стали радовать окружающих своими 
работами. К делу они подходят творчески — их садик, 
украшенный домиками, со скамейками и песочницей 
внутри, засажен цветами, туями и можжевельником и 
уже стал достопримечательностью местного масштаба. 
Здесь любят бывать и дети, и взрослые.

Особенно, конечно, любит садик детвора, потому 
что там «живут» герои любимых сказок! Почти настоя-
щие! В виде скульптур.

В преддверии Нового года Кузнецовы пошли еще 
дальше и превратили свой садик в царство Деда Моро-
за и Снегурочки, украсив его замечательными фигурами 
размером с человека.

Впереди всех ждут праздничные и выходные дни, и 
мы приглашаем вас прогуляться и посмотреть своими 
глазами «чудо»-садик на ул. Ворошилова, д. 27, корпус 1,
 окунуться в мир детства, волшебства и праздника!

• Полулях Юлия Сергеевна
Ведущий специалист отдела планирования и муници-
пального заказа МА МО Правобережный

• Хорошева Анастасия
• Гусакова Анастасия
• Лапшангская Анастасия

Волонтер организаций: «Чистые Игры», «РазДельный 
Сбор», «Беллона».

Дополнительно было объявлено «Народное голосо-
вание» для конкурса рисунков — в номинациях «Графи-
ческая работа (рисунок). Возраст участников 2-5 класс» 
«Графическая работа. Возраст участников 6-11 класс» — 
которое проходило c 25 по 30 ноября.

По итогам экологического конкурса «Городской эколо-
гист» были определены следующие победители:

В номинации «Графическая работа. 2-5 класс»:
1 место — Куранова Анастасия Александровна
2 место — Галина София Ильдаровна
3 место — Цывунин Ярослав Андреевич.

В номинации «Графическая работа. 6-11 класс»:
1 место — Ломакина Виктория Романовна
2 место — Раизов Владислав Витальевич
3 место — Орлова Ника Андреевна.
В номинации «Письменная работа»:
1 место — Егорова Елена Александровна
2 место — Ефремова Снежана Андреевна.
В номинации «Экологический проект»:
1 место — Сычева Алена и Ощепкова Екатерина.
В номинации «Приз зрительских симпатий» победу 

одержала Гавриленко Елизавета Дмитриевна.
Участники конкурса, не занявшие призовые места, по-

лучили электронные сертификаты об участии в конкурсе.
16 декабря в здании администрации внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный состоялось на-
граждение победителей экологического конкурса. 

Поздравляем победителей конкурса, а также выра-
жаем огромную благодарность всем участникам за про-
веденную работу в очень важной на сегодняшний день 
теме «Экология».
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ИНФОРМАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА МО СОВЕТА МО 
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

На территории муниципального 
округа Правобережный прошли 
четыре мероприятия «Новогод-

ние елки во дворах». 
Праздники состоялись 18 декабря (по 

адресам: ул. Латышских Стрелков, д. 5, 
корп. 2 (начало) и ул. Чудновского, д. 8, 
корп.1, 2) и 19 декабря (по адресам: ул. 
Ворошилова, д. 7, корп. 2 и ул. Еремее-
ва, д. 1). В программу мероприятий вхо-
дили: представление с участием Деда 
Мороза и Снегурочки, а также игры, тан-
цы, конкурсы, розыгрыши с участниками 
мероприятия. 

Все дети получили блокноты с логоти-
пом МО Правобережный и наборы воско-
вых мелков для рисования. 

Мероприятия прошли с соблюдени-
ем требований Постановления Губерна-
тора Санкт-Петербурга от 13.03.2020 г. 
№ 121 «О мерах по противодействию рас-
пространению в Санкт-Петербурге новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)».

МЕРОПРИЯТИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Мандарины, подарки в красивых упаковках, наряженные елки, карнавальные костюмы, бенгальские свечи и фейерверки в обязательном поряд-
ке составляют основу подготовки к празднованию Нового года. Пожарная безопасность не всегда входит в этот перечень, а зря. В новогодний 
праздник часто используются товары с повышенной пожарной опасностью: пиротехника, бенгальские свечи и световые елочные гирлянды. Чаще 
всего торжество может быть испорчено трагическим событием из-за невнимательности, безответственности и(или) незнания элементарных пра-
вил пожарной безопасности при использовании пиротехнических средств.

Необходимым условием качества изделия являет-
ся приобретение его в специализированных ма-
газинах, а не на уличных точках. Ведь для пиро-

технических товаров важно соблюдение необходимых 
условий хранения, таких как влажность и температура. 
Кроме того, жесткие требования устанавливаются и к 
сроку хранения. Мнение, что фейерверки могут хра-
ниться сколько угодно долго — ошибочно.

Покупая товар, внимательно ознакомьтесь с инструк-
цией и осмотрите упаковку. Она не должна иметь вмя-
тин, каких-либо дефектов в виде влажных пятен или 
серого налета. Внимание к упаковке: инструкция обяза-
тельно должна быть написана на русском языке; текст 
полностью должен быть четким и не иметь размытых, 
плохо понятных частей; обозначен срок годности; Указан 
знак о сертификации товара; дана информация о спосо-
бе утилизации.

Основные правила использования пиротехники, а так-
же первая помощь при получении травмы.

1. Не вскрывать упаковку и не пользоваться данными 
изделиями в помещении (квартире, балконе, подъезде).

2. Не носить в кармане, тем более не класть подоб-
ный товар во внутренний карман верхней одежды. За-
пускать пиротехнику имеет право только взрослый че-
ловек.

3. Перед запуском необходимо уточнить длину фити-
ля. Должен быть не менее 20 мм, иначе может не хватить 
времени уйти на безопасное расстояние от фейерверка.

4. После просмотра салюта, прежде чем приблизить-
ся к отработавшему изделию, нужно выждать некоторое 
время. Обычно достаточно 15 минут, дайте упаковке от 
салюта остыть.

5. Не собирайте остатки ракет сразу, не исключен 
взрыв не разорвавшихся снарядов в ваших руках.

Новогодние елки 
во дворах

Осторожно с пиротехникой!Осторожно с пиротехникой!

6. Не стоит доверять запуск салюта детям или людям, 
находящимся в нетрезвом состоянии.

7. Используйте для этого мероприятия специальную 
открытую площадку, вдали от большого скопления лю-
дей. Если ее нет, то отойдите на безопасное расстояние 
от деревьев, машин и линий электропередачи.

   Декабрь 2021 г.


