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

Подводим итоги благоустройства за 2022 год 
с главой местной администрации МО Правобережный И. Р. Тонкелем
Глава местной администрации, Тонкель Игорь Ростиславович, рассказал об 

особенностях сезона, о ключевых благоустроенных объектах, о правилах и 
ограничениях, с которыми сталкивается муниципалитет, проводя работы на 
территории округа.

МО Правобережный сердечно поздравляет главу местной администрации Тонкеля Игоря Ростиславовича с 60-летием!

Уважаемый Игорь Ростиславович!
Выражаем Вам огромную благодарность за многолетний добросовестный труд, активную жизненную позицию, значительный вклад 
в формирование и развитие нашего округа.
Примите искренние пожелания крепкого здоровья на долгие годы, душевного тепла и согласия в доме, 
благополучия Вам и Вашим близким. 
Хотим от души пожелать Вам дальнейших профессиональных успехов и достижения поставленных целей. 
Пусть оптимизм и деловой настрой никогда не покидают Вас!

 – Игорь Ростиславович, в чем специ-
фика сезона этого года?     

– В первую очередь мы работали с при-
легающими территориями школ и детских 
садов. Например, в начале года мы улуч-
шили обстановку у детского сада № 43 
на ул. Ворошилова. Где в результате про-
должительных работ на теплоцентрали, 
которые проводил ГУП ТЭК, благоустрой-
ство было нарушено, и жители испытыва-
ли неудобства в течение нескольких лет. 
Проект на данную территорию у нас был 
готов давно, но, чтобы его осуществить, 
пришлось ждать четыре года до полного 
завершения работ энергокомпанией.
И вот в этом году мы сделали пешеход-

ные дорожки и зону отдыха. На участке 
между Пенсионным фондом и детским 
садом № 43 остались нетронутыми мно-
голетние липы, в их тени мы создали зону 
отдыха и у нас получилась небольшая 
аллея. Таким образом мы решили сразу 
несколько задач: обеспечили возмож-
ность безопасного прохода (не по проез-
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жей части), создали зону для пешеходных 
прогулок, в том числе и для мамочек с ко-
лясками, и место, где можно присесть и 
отдохнуть.
Гимназия № 513 еще один значимый 

объект, вернее подходы к ней, также 
были «болевой точкой» для нас и жите-
лей в течение многих лет. ГУП ТЭК провел 
работы на этом участке девять лет назад, 
но нам пришлось «выбивать» возмож-
ность осуществить благоустройство: ре-
монт покрытия пешеходных дорожек (по-
крытие из плитки). 

– Правильно ли я понимаю, что для 
того, чтобы облагородить какой-то кон-
кретный участок на территории МО, не-
обходимо получить разрешение от раз-
личных организаций и это, мягко говоря, 
не всегда просто?

–  Именно так! Нам приходится, во-
первых, ждать завершения работ, во-
вторых, пробивать разрешение, в поисках 
разумных компромиссов с энергетиками. 
У них свои резоны и очень четкие правила,

прописанные в городском регламенте. 
В целях обеспечения беспрепятственного 
доступа к трубам, особенно к узлам (кол-
лекторным колодцам), где сеть расходит-
ся к различным домам и учреждениям, 
запрещено не только класть асфальт или 
плитку, но даже создавать газон, не гово-
ря уже о возведении объектов. Продолжение на стр. 2

Уважаемые жители муниципального образования Правобережный!Уважаемые жители муниципального образования Правобережный!

4 ноября наша страна отпраздновала День народного единства.4 ноября наша страна отпраздновала День народного единства.
Примите самые искренние поздравления с Днем народного единства!Примите самые искренние поздравления с Днем народного единства!

Этот праздник напоминает нам о героических страницах российской истории, о многовековых традициях Этот праздник напоминает нам о героических страницах российской истории, о многовековых традициях 
общенационального согласия и сплочения, которые во все времена составляли основу духовной мощи нашей общенационального согласия и сплочения, которые во все времена составляли основу духовной мощи нашей 
страны.страны.
Только в единстве мы сможем преодолеть любые трудности, решить самые сложные задачи и обеспечить Только в единстве мы сможем преодолеть любые трудности, решить самые сложные задачи и обеспечить 

достойное будущее нашим детям и внукам. Нас всех достойное будущее нашим детям и внукам. Нас всех 
объединяет Россия, и пусть наша любовь к Отечеству объединяет Россия, и пусть наша любовь к Отечеству 
всегда служит его процветанию!всегда служит его процветанию!
От всей души желаю вам крепкого здоровья и счастья,От всей души желаю вам крепкого здоровья и счастья,

благополучия, плодотворной деятельности и новыхблагополучия, плодотворной деятельности и новых
 достижений на благо нашей Родины! достижений на благо нашей Родины!

Глава Глава 
Муниципального образования Муниципального образования 

МО Правобережный МО Правобережный 
Николай Николаевич БеляевНиколай Николаевич Беляев
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в колодец и перекрывают только поврежденную трубу. 
В результате от теплоснабжения на время ремонтных 
работ отрезаются не несколько домов, а только один. 
Также он рассказал, что если бы муниципалитет вы-

садил кусты или газон в зоне эксплуатационных узлов, 
то дело могло закончиться судом.
Для нас, жителей, важно не что где проходит, а как 

это работает. А когда что-то выходит из строя, мы 
хотим скорейшего восстановления привычного обра-
за жизни — это понятно, но любая система функци-
онирует за счет грамотного и четкого технического 
обеспечения и контроля, за счет правил, норм и опре-
деленных ограничений. Мы не обязаны разбираться 
в тонкостях, для этого есть специалисты. Но по-
нимать основные закономерности важно, чтобы из-
бежать необоснованных требований и претензий. 

Каждый профессионал на своем месте выполняет рабо-
ту в рамках своих полномочий.
Очередной сезон завершен, программы выполнены, 

бюджет освоен в полном объеме. 
Беседу вела Анна Иванова

Это обосновано соображениями безопасности населе-
ния, в случае разрыва теплоцентрали нужен срочный до-
ступ к месту аварии. Я думаю, каждый городской житель 
видел, как бьют фонтаны с горячей водой, и чтобы таких 
случаев не допустить, мы обязаны сотрудничать с ГУП ТЭК.
Большинство горожан не задумываются о количестве 

коммуникаций, которые пронизывают всю внутридво-
ровую территорию. Это разветвленная сеть труб, тяну-
щаяся в каждый жилой дом и учреждение: тепло- и во-
доснабжение, канализация. Это электрические кабели и 
оптоволокно. 
Так что ограничений у нас много. Мы не можем создать 

проект без учета всех требований. Поэтому пешеходные 
дорожки приходится прерывать. Жители приходят к нам 
с вопросами, высказывают недовольство и их можно 
понять. Если не владеть информацией о требованиях 

и нормах, которые мы обязаны выполнять неукоснитель-
но, то действительно, логику понять трудно.  

– Расскажите, пожалуйста, какие субсидии были осво-
ены в этом году?

– Мы запрашивали у города средства на то, чтобы при-
вести в надлежащий вид подход к школе № 639. Там сто-
яли две устаревшие площадки с 2009 года, мы их снесли 
и установили новое современное оборудование. Эти 
площадки, как правило, используются для продленных 
групп (младшие школьники).

– О каких крупных объектах вы еще не упомянули?
– Большая спортивная площадка у ПМК «Атлант». Мы 

положили антитравматическое покрытие, сделали фут-
больно-баскетбольное поле, установили различные тре-
нажеры. Получился многофункциональный объект для 
занятий спортом и физкультурой. Площадка используется 
как подростково-молодежным клубом, так и жителями. 
Так что в выигрыше все.

–  Игорь Ростиславович, расскажите, пожалуйста, как 
подбираются деревья для озеленения? 

–  Это серьезный и непростой вопрос. Например, бы-
строрастущие тополь и ива не считаются культурными 
растениями, так как они имеют плохие эксплуатационные 
качества. Сердцевина тополя начинает гнить через 50 лет, 
а ива очень ломкая. Высаживать эти деревья невыгодно. 
Сейчас нам приходится убирать те деревья, которые вы-
саживали наши бабушки и дедушки — это неприятно, но 
невозможно продлить жизнь дерева, когда оно становит-
ся угрозой, его необходимо удалять с территории.
В этом сезоне мы высадили сосны, они хорошо прижива-

ются, имеют аккуратный вид и являются долгоживущими. 
Береза, каштан также имеют хорошие характеристики. 
Мы ни одно дерево или куст не можем высадить без 

согласования с городским садово-парковым хозяйством 
(СПХ). То есть мы составляем проект, выбираем конкрет-

ные растения, но без согласования СПХ мы ничего не 
делаем. Они утверждают не только место высадки, но и 
виды растений.
Нередко возникает проблема несанкционирован-

ной высадки деревьев жителями на придомовой 
территории. Люди хотят как лучше, а получается не 
очень. Расстояние между деревьями строго регла-
ментировано и должно составлять не менее 6 ме-
тров. Эта норма чаще всего жителями не учитыва-
ется. В итоге эти деревья приходится убирать, и это 
не наше желание, а требование садово-паркового 
хозяйства. В нашем городе каждое дерево стоит на 
учете, мы не имеем права спилить то, что нам хочет-
ся, все порубочные работы проводятся на основа-
нии документально зафиксированного протокола-
обследования. Каждое дерево тщательно обследуют 

специалисты садово-паркового хозяйства и только если 
есть основания для сноса, выдают порубочный билет. 
Пообщавшись с Игорем Ростиславовичем в кабинете, 

мы вышли на территорию для того, чтобы разговор 
стал более предметным, а примеры — наглядными. 
Глава местной администрации показал участки, на 

которых запрещено производить работы. Это куски 
территории, которые, действительно выглядят не-
ухоженными. Если же всмотреться более вниматель-
но, то можно увидеть технические люки, которых на 
10 м2 расположено четыре штуки. Это и есть коллек-
торные колодцы, доступ к которым аварийным служ-
бам, в том числе и подъезд техники, должен быть обе-
спечен 24 часа в сутки ежедневно.

– Вот посмотрите на дорожку, она «вдруг» сворачивает 
на проезжую часть и прерывается (Кржижановского, 3). 
Это не мы так придумали, это компромисс с коммуналь-
ными службами. Выбор у нас такой: либо мы вообще 
здесь ничего не делаем, либо находим решение и созда-
ем проект, который нам согласуют. Наличие прерываю-
щейся дорожки все же лучше, чем ее полное отсутствие. 
И поверьте, нам пришлось очень постараться, чтобы до-
биться разрешения работать на прилегающей к коллек-
торному узлу земле.  
Я много лет по долгу службы вникаю в тонкости город-

ских коммуникаций и хорошо понимаю, что можно, а что 
не получится. Но при желании компромисс найти удает-
ся, хотя это и стоит большого количества усилий и затра-
ченного времени. 
Игорь Ростиславович провел экскурсию по системе 

городских коммуникаций, скрытых от взоров обывате-
ля. Это было очень интересно и познавательно, удиви-
тельно как много мы не замечаем. Глава местной адми-
нистрации пояснил, для чего нужны эксплуатационные 
узлы. В случае прорыва трубы, специалисты спускаются 

Подвижные игры ребят должны проходить в безопас-
ном функциональном пространстве. Важно помнить о 
том, какие факторы делают детскую площадку безопас-
ной для использования детьми. Все элементы игровой 
зоны должны быть надежно закреплены, острые углы 
на поверхностях должны отсутствовать. Однако нема-
ловажно, из каких материалов состоит оборудование и 
покрытие детской площадки.
В последние годы появилась тенденция к установке 

деревянных экологичных площадок для детей, элемен-
ты которых не имеют токсичных примесей. Обычно они 
представляют собой комбинацию дерева и металла. 
Именно такая игровая площадка появилась в 2022 году 

в одном из дворов нашего муниципального округа по 
адресу: пр. Пятилеток, д. 13, корп. 3 лит. А. Многофунк-
циональная зона для игр на открытом воздухе создана 
по заказу Местной администрации МО Правобережный. 
Металлические детали каркаса из высоколегированной 
стали принимают на себя основную нагрузку и отвечают 
за надежность и долговечность использования оборудо-
вания. Качественная древесина из лиственницы Сибир-
ской не деформируется на морозе или в условиях по-
вышенной влажности, не растрескивается и показывает 
отличные эксплуатационные характеристики.

Детская площадка – одно из первых мест, в котором ребенок познает мир вокруг себя, учится общению с другими детьми, развивает выносливость и лов-
кость, увлеченно играет на свежем воздухе. Столько всего интересного могут сделать дети на игровой площадке! Можно делать красивые «куличики» из 
песка, бегать, лазать, качаться на качелях и скатываться с горки. Игровые площадки необходимы для физического, социального, эмоционального и познава-
тельного развития детей.

Продолжение. Начало на стр. 1

Подводим итоги благоустройства за 2022 год 
с главой местной администрации МО Правобережный И. Р. Тонкелем

Экологичная детская площадка

Можно быть уверенными, что дети всегда здесь най-
дут интересные занятия, в ходе которых будет разви-
ваться пространственное мышление, логика, моторика, 
творческие способности. Среди снарядов для активного 
развития ребенка имеется игровой комплекс с горкой, 
карусель, качалка на пружине, качели-балансир, качели 
с подвесами и лазалка с веревочной сеткой и канатами.
Хочется сказать несколько слов о соблюдении требова-

ний нормативных актов при создании данной площадки.  
Элементы площадки изготовлены в соответствии с ГОСТ 
Р 55872-2013, ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и по-
крытие детских игровых площадок», техническими ус-
ловиями ТУ 32.99.59-002-89012852-2017 «Оборудование 
для детских игровых площадок. Игровые комплексы и 
покрытия», нормами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпиде-
миологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 
Недаром все большее распространение получают дет-

ские площадки из нетиповых, оригинальных элементов и 
экологичных материалов. Естественные цвета и фактур-
ность придают пространству живые черты, способствуют 
развитию воображения, создают особые сенсорно-так-
тильные ощущения, что очень важно для всестороннего 
развития юных жителей. 

Март 2011 г.М 2011Ноябрь 2022 г.
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МО Правобережный благоустраивает общественные пространства для более актив-
ного вовлечения граждан в занимательные игры на свежем воздухе или занятия спор-
том всей семьей. Каждый житель может выбрать занятие по душе. В 2022 году были 
установлены новые детские и спортивные площадки. Многие наши игровые и спортив-
ные комплексы выглядят как истинные арт-объекты и уже стали украшениями дворов и 
скверов. Проектирование, изготовление и монтаж игрового и спортивного оборудова-
ния производится с учетом технического регламента ТР ЕАЭС 042/2017, а также ГОСТов.
Комплексное благоустройство территории в 2022 г было выполнено по следующим 

адресам:
ул. Кржижановского, д. 5, корп. 1, лит. А;
ул. Ворошилова, д. 3, корп. 3, лит. А, ул. Джона Рида, д. 4, корп.2, лит. А;
пр. Пятилеток, д. 13, корп. 3, лит. А;
ул. Латышских Стрелков, д. 9, корп. 3, д. 9, корп. 2, лит. А., ул. Кржижановского, д. 3 

,корп. 5, лит. А;
пр. Пятилеток, участок 1 (внутриквартальный сквер восточнее, д. 13, корп. 1, лит. А). 

Объект выполнен за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга.
Выполнен ремонт и замена оборудования на 3 детских и 2 спортивных площадках, в 

том числе 12 элементов спортивного оборудования и 15 элементов детского оборудо-
вания.

Отчет о благоустройстве территории МО Правобережный в 2022 году

Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в 2022 году

Произведен ремонт асфальтобетонного покрытия и ремонт пешеходных дорожек по 
следующим адресам:
ул. Латышских Стрелков, д. 7, корп. 1, лит. А, д. 5, корп. 1, лит. А
ул. Чудновского, д. 4, корп. 1, ул. Кржижановского, д. 13, лит. А, д. 15, лит. А, д. 17, 

корп. 2, лит. А;
ул. Чудновского, д. 8, корп. 1
ул. Джона Рида, д. 4, корп. 1 (пешеходная дорожка)
пр. Солидарности, д. 1, корп. 3, лит. А (пешеходная дорожка)
Суммарная площадь отремонтированных покрытий, расположенных на внутриквар-

тальных территориях (асфальтовое, мощение плиткой, щебеночно-набивное, искус-
ственное) составило 13 873 кв. м.
Общая площадь восстановленных, переустроенных, отремонтированных объектов 

зеленых насаждений местного значения составила 6354 кв. м.
Количество высаженных единиц зеленых насаждений составило 983 шт.:
Деревьев — 138 шт.
Кустарников — 845 шт.
Размещено газонных ограждений — 380 п. м.
Сумма средств, предусмотренная местным бюджетом на работы по содержанию и 

обеспечению удовлетворительного санитарного состояния территорий зеленых насаж-
дений общего пользования местного значения в 2022 году, составила — 11179 млн руб.
Руководитель структурного подразделения
начальник благоустройства и потребительского рынка    Небогова О. П.

В 2022 году количество граждан, принявших участие 
в программе по общественным работам, составило — 
12 человек, несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 
лет — 35 человек.

 Вступающие во взрослую жизнь несовершеннолет-
ние граждане часто просто не имеют необходимых для 
жизни трудовых навыков. Поэтому первый опыт работы 
помогает подросткам осознать себя полезным членом 
общества, который не только сможет получить свою пер-
вую заработную плату, но и принести пользу округу. При-
нимая участие в благоустройстве территории, дети видят 
результаты своей работы и гордятся своим участием.

  МО Правобережный активно вовлекает участников 
программы в цикл культурно-просветительских меро-
приятий, направленных на их культурную и социальную 
адаптацию.  Ребята принимали участие в спортивных ме-
роприятиях по сдаче ГТО, в семинарах по экологическо-
му просвещению, в круглом столе «Как стать предприни-
мателем», в автобусных экскурсиях по Санкт-Петербургу, 
а также пешеходной прогулке по Летнему саду.

 В МО Правобережный уже стало доброй традицией вовлекать жителей в формирование городской комфортной среды на территории нашего муниципаль-
ного округа. Нельзя не заметить, что из года в год наш округ становится все более привлекательным для занятий спортом, прогулок с детьми и активного от-
дыха граждан на обустроенных зонах отдыха.

Обеспечение занятости молодежи является одной из важнейших задач, стоящих перед МО Правобережный. Ежегодно в нашем МО принимается муници-
пальная программа «Участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства несовершен-
нолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые».

Уделялось большое внимание духовному и военно-
патриотическому воспитанию молодежи.

28 июля 2022 года в День крещения Руси для участ-
ников программы временного трудоустройства было 
организовано посещение храма православной местной 
религиозной организации Приход храма Покрова Пре-
святой Богородицы г. Санкт-Петербурга, расположенный 
на пересечении ул. Латышских Стрелков и ул. Вороши-
лова.
Ребята познакомились с главной святыней храма Авгу-

стовской иконой Пресвятой Богородицы, а также услыша-
ли о настоятеле храма — героическом батюшке протоие-
рее Дмитрии Владимировиче Василенкове, побывавшие 
во всех горячих точках на территории России и за рубе-
жом, награжденном двумя орденами мужества и знаю-
щим жизнь защитников Отечества не понаслышке.
В продолжение военно-патриотического воспитания 

молодежи 29.08.2022 г. было организовано посещение 
выставки «Они защищали Отечество». Основная экспо-
зиция выставки посвящена современным военным кон-

фликтам: война в Афганистане и войны на Кавказе в 1990-
2000 годы, в которых принимал участие Д. В. Василенков. 
Организатор выставки — автор книг и фотоальбомов, 

член Союза писателей России — Галицкий Сергей Ген-
надьевич, который написал множество книг об участни-
ках военных   конфликтов.  Ребятам были презентованы 
книги, посвященные Д.В. Василенкову и бойцам специ-
ального назначения «Тайфун», принимавшим участие в 
военных действиях на Кавказе. Подразделения специ-
ального назначения «Тайфун» размещены на территории 
МО Правобережный, и ребятам было интересно увидеть 
многочисленные экспонаты в музее, в том числе и боевое 
знамя, принадлежавшее бойцам «Тайфун», побывавшее 
в боях сражений на Кавказе. Посещение музея оставило 
неизгладимый след в сердцах ребят. 
Летний период закончился очень быстро, он был на-

сыщенным и плодотворным. Ребята изъявили желание 
принять участие в программе в 2023 года, в которой за-
планировано аналогичное количество участников. 
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ИНФОРМАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА МО СОВЕТА МО 
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

Детскому саду № 33 Невского района Санкт-Петербурга 30 лет

Наш спортивный муниципалитет! Безопасность в сети «Интернет»

Поздравляем наш замечательный и добрый детский 
сад. Желаем всем сотрудникам детского учреждения и 
его бессменному руководителю Гильмутдиновой Свет-
лане Васильевне здоровья, терпения и успехов в вашей 
нелегкой благородной работе, долгих лет, процветания 
и доброй заботы о своих воспитанниках. Верьте в чуде-
са вместе с детьми, шагайте по жизни с улыбкой. А всем 
воспитанникам детского сада хотим, в свою очередь, по-
желать быть всегда дружными, веселыми и счастливыми.

«Чтобы воспитывать маленьких людей, 
нужно огромное сердце!»

Сотрудники муниципального совета и местной 
администрации МО Правобережный в течение года 
принимали активное участие во всех спортивных 
мероприятиях, проводимых Комитетом по физиче-
ской культуре и спорту в рамках дивизиона «Вну-
тригородские муниципальные образования Санкт-
Петербурга».

21 октября в Театральном зале Комитета по физиче-
ской культуре и спорту состоялось награждение победи-
телей и призеров Санкт-Петербургской спортивной лиги 
корпоративного спорта, дивизион «Внутригородские му-
ниципальные образования Санкт-Петербурга».

В виде спорта «Плавание»:
1 место в IХ ступени в личном зачете получила Ива-

нова Наталья Альбертовна — главный специалист отдела 
опеки и попечительства.

3 место в VIII ступени получила Федотова Марина 
Евгеньевна — ведущий специалист местной админи-
страции.

В виде спорта «Городошный спорт»:
1 место в личном зачете получила Меньшикова Татья-

на Сергеевна — руководитель аппарата муниципального 
совета.

Поздравляем наших сотрудников 
с высокими личными результатами! 

Каждый современный человек ежедневно проводит время в интернете. Но интернет — это не только 
источник информации и возможность общаться на расстоянии, но и угроза компьютерной безопасности. 
Вы можете скачать из сети вредоносный вирус, вашу учетную запись или адрес электронной почты могут 
взломает злоумышленник.

Российская аудитория интернета стремительно растет — дети, подростки, молодежь составляют ее значительную 
часть. Сейчас уже почти каждый третий ребенок в нашей стране выходит в интернет, и чем старше подростки, тем 
выше среди них доля «интернетчиков». Сегодня детям доступно то, что лет пятнадцать назад было под силу лишь про-
фессионалу или даже государству — создать собственную телестудию, получить картинку или музыку из-за тридевяти 
земель, поуправлять собственным мультфильмом. Во «взрослом» интернете, кроме этого, осуществляют платежи, 
предоставляют электронные госуслуги, производят и продают контент. Через интернет дети и подростки открывают 
для себя мир, формируют собственную личность. Интернет дает пользователю огромные возможности как высокотех-
нологичный источник коммуникации, как инструмент поиска и получения информации. Для того чтобы эффективно 
использовать этот инструмент, нужно как умение обращаться с ним, так и определенный жизненный опыт, позволя-
ющий не захлебнуться в океане неограниченных возможностей интернета, вовремя разглядеть подводные камни, 
рифы и водовороты виртуального пространства. С развитием интернета резко возросло число тех, кто использует его 
возможности в неблаговидных целях. Хорошо знакомые следователям и гражданам виды преступлений перешли в 
сеть, появились новые виды преступлений, порожденные интернетом. 

12 октября 2022 года для школьников нашего округа прошло мероприятие «Безопасность в сети интернет», 
которое рассказало подросшему поколению, как не попасть в деструктивные преступные организации экстремист-
ского толка.

22 октября 2022 года отметил свой 30-летний 
юбилей Государственное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение «Детский 
сад № 33» комбинированного вида Невского 
района Санкт-Петербурга.

ПРИГЛАШАЕМ В НАШИ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Дорогие жители МО Правобережный! 

Самую оперативную информацию вы всегда можете узнать 

на нашей официальной странице в социальной сети 

«ВКонтакте» - https://vk.com/mo_57 и в Телеграм-канале «МО Правобережный».

   Ноябрь 2022 г.


