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

Уважаемые жители Уважаемые жители 
муниципального образования муниципального образования 

Правобережный!Правобережный!

Примите самые искренние поздравления Примите самые искренние поздравления 
с наступающим 2023 годом!с наступающим 2023 годом!

В предновогодние дни как-то по особенному верится в то, В предновогодние дни как-то по особенному верится в то, 
что наш мир должен стать лучше, добрее, что счастье и что наш мир должен стать лучше, добрее, что счастье и 
успех непременно придут в каждый дом и в каждую семью. успех непременно придут в каждый дом и в каждую семью. 
Уверен, что в наших силах подарить своим близким и родным Уверен, что в наших силах подарить своим близким и родным 
самое дорогое — это тепло, понимание и любовь!самое дорогое — это тепло, понимание и любовь!
Пусть новый год поможет в исполнении самой заветной Пусть новый год поможет в исполнении самой заветной 

мечты, укрепит веру в будущее, пусть успех сопутствует мечты, укрепит веру в будущее, пусть успех сопутствует 
всем вашим начинаниям всегда и во всем! С Новым годом! всем вашим начинаниям всегда и во всем! С Новым годом! 
Счастья, мира и благополучия вам и вашим семьям!Счастья, мира и благополучия вам и вашим семьям!

Глава Глава 
Муниципального образования МО Правобережный Муниципального образования МО Правобережный 

Николай Николаевич БеляевНиколай Николаевич Беляев

Уважаемые жители! 
Новый год и Рождество придут совсем скоро! 

От всей души поздравляем вас с наступающими праздниками 
и приглашаем на мероприятия «Новогодние ёлки во дворах», 

которые пройдут на наших площадках! 

Вас ждут игры, аттракционы, 
конкурсы с веселыми аниматорами и, конечно, 
встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой! 

Игры и аттракционы. 

Игры и аттракционы. Музыкально-развлекательная программа.

Музыкально-развлекательная программа.  Розыгрыш призов.
Розыгрыш призов.

Приходите всей семьей 
   и принимайте активное участие в праздниках! 
             Весело отметим встречу Нового года! 

РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ:

24 декабря в 11:00 — ул. Чудновского, д. 8, к. 1-к. 2

24 декабря в 13:30 — ул. Еремеева, д. 1

25 декабря в 11:00 — ул. Ворошилова, д. 7, к. 2 

25 декабря в 13:30 — ул. Латышских Стрелков, д. 5, к. 2
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– Николай Николаевич, как вы оцениваете уходя-
щий год?

 – Мне представляется, что год был успешным, по 
крайней мере, с точки зрения тех программ, которые 
мы запланировали. Пандемия нас «отпустила», ограни-
чения были сняты, поэтому мы не только, как в прошлом 
году, выполнили программу по благоустройству полно-
стью, но и реализовали в полном объеме и досуговые, и 
культурные, и спортивные программы. 
Но события, происходящие в стране и в городе, ко-

нечно, не обошли нас стороной. Я имею в виду СВО. Мы 
организовывали в помещении муниципалитета сбор 
гуманитарной помощи от жителей, оказали помощь во-
енкомату с вручением повесток в рамках частичной во-
енной мобилизации.

–  В прошлом году, подводя итоги, мы с вами обсуж-
дали бюджет. По какому принципу он формировался 
в этом году? 

–  В этом году мы отказались от налоговой части дохо-
дов и перешли на дотацию. Город ежемесячно выдавал 
нам «заработную плату» в размере суммы, необходимой 
для выполнения расходных обязательств. Опыт 2020 года 
показал, что мы с трудом сумели справиться только бла-
годаря переходящему остатку, поэтому решение об изме-
нении было принято из рациональных соображений. Мы 
не можем рисковать исполнением принятых программ. 
Жители ждут от нас работы, а мы хотим выполнять при-
нятые обязательства в полном объеме. 

– Как обстоят дела в депутатском корпусе? Есть ли 
консенсус по ключевым вопросам?

–  Да, в этом году трехлетний бюджет мы приняли без 
жарких баталий, без особых сложностей, что не может 
не радовать. Уже проводим конкурсные процедуры, 
аукционы на грядущий агротехнический сезон.

–  Какие проблемы округа не удалось решить в ухо-
дящем году?

–  В первую очередь это вопрос межевания терри-
тории ЖК «Ладожский парк». Эта ситуация длится не 
первый год. Застройщик сделал элементарное благо-
устройство и ушел. Время идет, установленные детские 
площадки приходят в негодность, территорию в целом 
необходимо благоустраивать, а у нас нет возможности 

ПОДВОДИМ ИТОГИ 2022 ГОДА
с Главой ВМО МО Правобережный Н. Н. Беляевым

Правила дорожные знать каждому положено!

на нее зайти. Так как нет разграничения территории по 
подведомственности. Непонятно, где чья зона ответ-
ственности.
К сожалению, межевание этой территории не включе-

но в бюджет города и на следующий год. На сегодняш-
ний день мы добились только того, что домовладение 
может оформить за собой придомовую территорию. Но 
я не представляю какое ТСЖ захочет брать на баланс, 
например, детскую площадку. Более того, считаю это 
нелогичным и неправильным.
Благоустройством должны заниматься мы, муници-

палы, и районная администрация. Я считаю данную 
проблему очень острой. Мы много лет из года в год 
ей занимаемся, но пока результатов нет. В новом году 
мы планируем привлечь депутатов ЗакСа, Госдумы  для 
того, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки. 
Мы ищем различные пути, даже частных инвесторов 

для создания проекта межевания данной территории. 
Но пока все в процессе.
Еще есть территории, которыми стоило бы заняться. 

Например, Яблоновский сад. Сейчас это дикий парк, а 
хотелось бы его привести в порядок, благоустроить. Но 
найти инвестора, который готов сделать парк, а не за-
строить, непросто. Но мы будем стараться найти ком-
промиссное решение, которое устроило бы всех. 

–  А что получилось?
– Мы нашли хозяина бесхозному мосту через реку Ок-

кервиль, который как раз вел в Яблоновский сад. Мост 
очень популярный, люди им пользуются часто, а состоя-
ние ужасающее. И вот наконец-то нам удалось эту про-
блему решить.  Сейчас администрация проводит все не-
обходимые процедуры, а это значит, что будет хозяин, 
будет и ремонт.

–  Какие запросы поступают к вам от жителей? 
–  Очень не хватает МФЦ. Жителей у нас очень много и 

к тому же количеством мы прирастаем ежегодно. 
Из обращений, я бы отметил еще деревья-угрозы. Всю 

осень мы занимались рубкой. Во время одного из ура-
ганов дерево упало на машину жителя, он подал на нас 
в суд, мы проиграли. Пришлось выплачивать серьезную 
компенсацию автовладельцу. Так что в устранении опас-
ных деревьев заинтересованы все. 

В 2022 году в рамках муниципальной программы «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального 
образования» были проведены мероприятия по профилактике и предупреждению детского ДТТ на территории муниципального образования. 

Много жалоб поступает на качество асфальтового по-
крытия. Мы постарались закрыть проблему, хотя бы 
временно, за счет ямочного ремонта. Территория округа 
очень большая, к сожалению, нам не удается всю ее об-
лагораживать, несмотря на приличный объем выделяе-
мых на эту позицию средств.  

 –  А сколько сейчас жителей в округе.
–  Мы перевалили за рубеж 80 тысяч, в настоящий мо-

мент у нас 82 тысячи проживающих. Комитет финансов 
дал нам такую цифру осенью, хотя летом мы ориенти-
ровались на 76.

–  Николай Николаевич, давайте подытожим.
–  В целом я удовлетворен результатами работы Му-

ниципального Совета и, конечно, Местной Администра-
ции. С поставленными задачами справились, бюджет 
исполнен. Я считаю, что год мы провели успешно.

–  И последний, традиционный вопрос. Чем порадо-
вали жителей на Новый год?

–  На время январских каникул у нас запланированы 
хорошие детские мероприятия. Для детей помладше 
елка с подарками, а для тех, кто постарше, новогоднее 
представление в цирке. Буквально сегодня за 20 минут 
мы раздали 2 тысячи билетов на новогоднее представ-
ление в цирк. 
Хочу поздравить наших жителей с наступающим Но-

вым годом! Искренне надеюсь, что он будет более 
счастливым для всех нас, чем год уходящий. Желаю здо-
ровья, успехов, душевного спокойствия и взаимопони-
мания с близкими. Мы, депутатский корпус и Местная 
Администрация, постараемся сделать все, что в наших 
силах, для улучшения жизни наших жителей во всех 
сферах, на которые распространяется наше влияние и 
возможности.

По сложившейся традиции мы расспросили Главу муниципального образования о том, каким был 
уходящий год. Николай Николаевич рассказал об изменившемся принципе формирования бюд-
жета, о нерешенных проблемах округа и о том, что удалось сделать, о наиболее частых запросах и 
жалобах жителей и о том, чего округу не хватает. 

Детский дорожно-транспортный трав-
матизм — это актуальная проблема 
современного общества. Ребенок рас-
тет, развивается, начинает активно по-
знавать мир. Так как жизненный опыт 
ребенка «нулевой», он не умеет оцени-
вать опасность от транспортных средств. 
Ежегодно случается большое количе-
ство ДТП с участием детей, полученные 
при этом травмы часто приводят к дет-
ской инвалидности и смертности. Детей 
необходимо информировать о правилах 
дорожного движения.
В этом году в МО Правобережный 

прошли различные мероприятия, на-
правленные на профилактику дорож-
но-транспортного травматизма: станци-
онная игра-квест «Правила дорожные 
знать каждому положено!», интерак-
тивное мероприятие «Грамотный пе-
шеход», уличная акция «ВелоПДД», 

культурно-театрализованный спектакль 
«Уроки дороги». 
Закрепить знания правил дорожного 

движения ребятам предстояло в игровом 
формате: дать правильные ответы на во-
просы о поведении на пешеходном пере-
ходе, во дворе, в общественном транс-
порте, собрать дорожный знак-пазл, 
разгадать ребусы о ПДД, вспомнить виды 
и названия дорожных знаков. Все дети 
получили световозвращающие брелоки. 
Все проводимые мероприятия нашего 

округа направлены на снижение уровня 
дорожно-транспортного травматизма и 
воспитание поколения грамотных и дис-
циплинированных участников дорож-
ного движения. При этом стоит задача 
не напугать ребенка, не развить у него 
чувство страха, а сделать так, чтобы он 
понял, что опасности можно избежать, 
если вести себя правильно.

Март 2011 г.М 2011Декабрь 2022 г.
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НЕСКОЛЬКО ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ

Недалеко от дома моего
Есть несколько проблем.
Одна, о том, что воздух загрязнен
У Зольной улице моей.

Вот посмотри, водитель гонит по шоссе
И думает: «Доеду!»
Но бак протек, бензин утек
И прямо в Оккервиль!

Зимой Курган — веселая забава,
А летом — третья проблема.
Отходы там лежат давно,
Не убирает их никто.

Все это беспокоит нас
Простых ребят, учеников!
Объединиться нужно нам,
Убрать весь мусор и этот хлам!

А если этого не сделать,
Природа вмиг припомнит нам!
Все прелести ее закончатся для нас.
И скажет жителям, тотчас:
                             «Пока и до свидания!»

Аннушкин Никита
ученик 7 класса  ГБОУ школа № 347 

Мы поздравляем наших победителей с заслуженными наградами 
и представляем вашему вниманию их имена:

НОМИНАЦИЯ ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА
Возраст участников 2-5 класс:
1 место — Кравцова Лидия 
2 место — Бледный Серафим 
3 место — Цветков Ян 
Приз зрительских симпатий — Салихова Амелия 

НОМИНАЦИЯ ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА
Возраст участников 6-11 класс:
1 место — Долгушева Варвара 
2 место — Хадаев Альберт 
3 место — Доник Василиса 
Приз зрительских симпатий — Тростянская Варвара 

Петрунина Карина Андреевна, ГБОУ СОШ № 667

Салихова Амелия Ильнуровна, ГБОУ СОШ № 690Цветков Ян, ГБОУ СОШ № 691

Гарибян София, ГБОУ СОШ № 625

Кравцова Лидия Алексеевна

Доник Василиса, ГБОУ СОШ № 625

Сердюк Данила Александрович

Абакарова Камилла, ученица 2 класса 
ГБОУ СОШ № 691, была отмечена специ-
альным призом за оригинальный подход и 
творческую фантазию.

«ГОРОДСКОЙ ЭКОЛОГИСТ» 
7 декабря завершился 2-й ежегодный дистанционный экологический конкурс «ГОРОДСКОЙ ЭКОЛОГИСТ». 

В этом году перед членами жюри стояла непростая задача, ведь на конкурс было заявлено более 60 работ 
школьников разных возрастов. Кроме традиционных рисунков, которые так любят наши младшие участники, 
были письменные работы в стихах и прозе, а также фотографии и презентации экологических проектов от 
старшеклассников. 

НОМИНАЦИЯ ПИСЬМЕННАЯ РАБОТА
Возраст участников 5-8 класс:
1 место — Аннушкин Никита 
2 место — Лебедева София 
3 место — Останина Софья 
Приз зрительских симпатий — Лебедева София 

НОМИНАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ  
Возраст участников 8-11 класс:
1 место — Китаев Максим 
2 место — Максимова Марина 
Приз зрительских симпатий — Максимова Марина 

В нашей группе «ВКонтакте», где проходило народное голосование по всем номинациям 
конкурса, разгорелся жаркий спор о призе зрительских симпатий. Жители округа приняли 
активное участие в определении победителей, оценивая работы своими лайками и пере-
живая за участников. Самое главное условие — работа должна была соответствовать теме 
всех номинаций «Экологическая культура. Наш округ – наш дом!» Призерами конкурса 
«Городской экологист» 2022 года стали 14 человек со 2 по 9 класс. Церемония награжде-
ния состоялась в здании МО Правобережный 12 декабря 2022 года. 
В торжественной обстановке школьникам были вручены дипломы и грамоты, а также 

призы: настольные игры и книги экологической направленности, подарочные сертифика-
ты в интерактивный образовательный выставочный комплекс «Музей «PRO мусор» с по-
сещением мастер-класса и другие.
МО Правобережный благодарит всех участников конкурса! Каждая работа была достой-

ной и интересной! Надеемся, что в следующем году вы также с удовольствием примете 
участие в нашем конкурсе «Городской экологист»!

***
Проплывают в небе облака
В глубине воздушных океанов,
А вокруг избушки лесника
Зелень луга утопает в травах.
 
Этот луг уютный и родной
Мать Земля с любовью нам взрастила
Мир прекрасный, чистый и живой
Своим детям, нам, она дарила
Мы должны ее оберегать!
Что чудесней может быть на свете: 
Летом на зеленой травке загорать,
А зимою наслаждаться снегом.

Береги планету, человек!
И она ответит тебе тем же.
Проживи ответственно свой век,
Будь к природе бережен и нежен!

Лебедева София
ученица 5 класса  ГБОУ школа № 625

Март 2011 г.М 2011Декабрь 2022 г.
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ИНФОРМАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА МО СОВЕТА МО 
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

Успехи и достижения МО Правобережный!Успехи и достижения МО Правобережный!

МО Правобережный принимал участие во всех кон-
курсах Совета муниципальных образований Санкт-
Петербурга и почти везде мы заняли призовые места:

• I место — Лучшая публикация о социальной работе 
(в том числе по вопросам опеки и попечительства) 
в средствах массовой информации; 

• III место — Лучшая работа муниципального образо-
вания в социальных сетях;

• III место — Лучшая организация работ по военно-па-
триотическому воспитанию граждан в номинации: луч-
шие материалы издательской деятельности по военно-
патриотическому воспитанию граждан. 
На конкурс МО Правобережный представил «Урок 

мужества», который мы снимали с нашими ветеранами 
в апреле этого года. 

• III место — Лучшая организация работ по профи-
лактике правонарушений на территории внутригород-
ских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
в номинации: лучшая организация и проведение ме-
роприятий по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма. 
На конкурс МО Правобережный представил уличную 

акцию «ВелоПДД», которая прошла этим летом среди 
детей и подростков МО Правобережный. 

• II место — Лучшая работа по развитию на террито-
рии муниципального образования физической культуры 
и массового спорта в номинации: лучшая организация 
работы по содействию реализации на территории муни-
ципального образования Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Уходящий 2022 год для МО Правобережный был богат достижениями и успехами и значимыми событиями. Наш округ принял  
активное участие в конкурсах Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга, в смотре-конкурсе Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

ПРИГЛАШАЕМ В НАШИ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ. 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Дорогие жители МО Правобережный! 

Самую оперативную информацию 

вы всегда можете узнать на нашей официальной 

странице в социальной сети 

Нормативы ГТО сдавали сотрудники Местной Админи-
страции, подростки от 14 до 18 лет, оформленные на вре-
менное трудоустройство, и жители МО Правобережный. 

• II место — Лучшая организация работ в сфере эко-
логического просвещения в номинации: лучший про-
ект (мероприятие) в сфере экологического просвеще-
ния, а также организации экологического воспитания и 
формирования экологической культуры в области об-
ращения с твердыми коммунальными отходами. 
На конкурс МО Правобережный представил эко-

логический дистанционный конкурс «Городской 
экологист». 

Сотрудники Муниципального Совета и Местной Адми-
нистрации МО Правобережный в течение года принима-
ли активное участие во всех спортивных мероприятиях, 
проводимых Комитетом по физической культуре и спор-
ту в рамках дивизиона «Внутригородские муниципаль-
ные образования Санкт-Петербурга». Призовые места 
присвоены в таких видах спорта: 

«Плавание» — I и III место в разных ступенях личного зачета; 
«Городошный спорт» — I место в личном зачете.

Главное управление Министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
городу Санкт-Петербургу провело смотр-конкурс на лучшую 
учебно-материальную базу гражданской обороны и защи-
ты от чрезвычайных ситуаций Санкт-Петербурга в 2022 году.

Учебно-консультационный пункт в МО Правобереж-
ный занял III место в Санкт-Петербурге. 
На протяжении всего года согласно тематическому пла-

ну по информированию и обучению неработающего на-
селения способам защиты и действиям в чрезвычайных

ситуациях, утвержденному на 2022 год, проводились 
тематические занятия для неработающего населения 
в соответствии с методическими рекомендациями, по 
адресу: ул. Латышских Стрелков, д. 11, к. 4, лит. А, каби-
нет № 8.
В следующем году занятия будут проходить в соответ-

ствии с графиком, который будет опубликован на офи-
циальном сайте МО Правобережный.

 

Принять участие в обучении может любой неработа-
ющий житель МО Правобережный по предварительной 
записи по телефону 584-02-33 или по электронной почте 
spbmo57@mail.ru.

«ВКонтакте» 
 https://vk.com/mo_57 

Телеграм-канал 
«МО Правобережный»

стихийных бедствий по городу Санкт-Петербургу, а также в различных соревнованиях, проводимых Комитетом по физической культуре и спорту в 
рамках дивизиона «Внутригородские муниципальные образования Санкт-Петербурга».

   Декабрь 2022 г.


