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   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

ИНФОРМАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА СОВЕТА 

С уважением, 
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Председатель комиссии по делам ветеранов,
Председатель Советов Санкт-Петербургского городского и  Ленинградского 
областного отделений Всероссийской общественной организации 
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» И.В. ВЫСОЦКИЙИ.В. ВЫСОЦКИЙ

Глава Муниципального Образования МО Правобережный Э.И. ГОРДИН
Депутаты Муниципального Совета МО Правобережный

С Днем местного 
самоуправления!

21 апреля впервые в истории России отмечается День местного самоуправления, его 
установил Президент Российской Федерации Владимир Путин своим Указом от 10 июня 
2012 г. № 805. 

Этот день, как сказано в тек-
сте Указа, «установлен в целях 
повышения роли и значения ин-
ститута местного самоуправ-
ления, развития демократии и 
гражданского общества».

Отмечаться День местного 
самоуправления будет еже-
годно 21 апреля. Именно в этот 
день в 1785 году императрицей 
Екатериной II была утвержде-
на «Жалованная грамота го-
родам». Грамота на права и 
выгоды городам Российской 
империи (или Жалованная гра-
мота), в которой все жители го-
родов российских («городские 
обыватели») были разделены 
на несколько правовых стату-

сов – от самого высокого (дворяне, чиновники, духовенство) до низкого (посадские люди). 
Фактически этот документ положил начало развитию российского законодательства о мест-
ном самоуправлении.

Уважаемые жители 
Муниципального образования МО Правобережный 

и работники органов местного самоуправления!

От всего сердца поздравляем вас с наступающим праздником – Днем местного самоуправ-
ления. Значимость и необходимость деятельности органов местного самоуправления трудно 
переоценить. Это наиболее приближенная к людям власть. Депутаты и сотрудники местной 
Администрации Муниципального образования Правобережный всегда отличались высоким 
профессионализмом, целеустремленностью и ответственностью. Депутатский корпус решает 
важные социально-экономические и общественно-политические вопросы. Именно поэтому ор-
ганизация жизнедеятельности муниципальных образований является одним из звеньев в раз-
витии демократии и гражданского общества.

И постепенно мы делаем уверенные шаги, преодолевая трудности, приобретаем ценный 
опыт и решаем вопросы повышения качества жизни населения нашего города, стараемся ее 
улучшить и разнообразить.

Желаем всем крепкого здоровья, семейного уюта, благополучия и согласия, чтобы плоды 
нашей работы были обильными, а результаты – очевидны. Пусть все планы и надежды осу-
ществляются, а наши начинания увенчаются успехом!

Уважаемые петербуржцы! 
Сегодня роль муниципальных советов в жизни нашего города, их значение как самого народного, 

близкого к людям института власти становится все заметнее. В компетенцию МСУ входит самый 
широкий спектр вопросов, начиная с благоустройства и озеленения внутридворовых территорий, 
военно-патриотического воспитания юных граждан, работы органов опеки и заканчивая участи-
ем в охране общественного порядка и учреждения печатного органа массовой информации. 
Именно местным администрациям и депутатам приходится максимально эффективно и быстро 
реагировать на проблемы, волнующие людей. Нынешний год стал особым и в истории местного 
самоуправления Санкт-Петербурга. В феврале исполнилось 15 лет органам местного самоуправ-
ления нашего города. 

Самая близкая власть дает возможность горожанам активней принимать участие в жизни 
своего дома, двора, улицы. Совместно с органами местного самоуправления неравнодушные, 
талантливые, болеющие душой за свой округ петербуржцы принимают самое деятельное участие 
в решении местных проблем. 

От имени депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и петербургского отделе-
ния партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» я поздравляю всех, кто связан с деятельностью органов местного 
самоуправления: депутатов муниципальных советов, сотрудников местных администраций, ак-
тивистов и ветеранов, всех петербуржцев. Всех, кто с радостью и самоотдачей вносит посильный 
вклад в развитие нашего любимого города, своим примером, работой на благо окружающих 
укрепляет основы гражданского общества.

Я сам, как и многие мои нынешние коллеги по работе в парламенте, в исполнительной власти 
прошел непростую, но очень нужную и полезную школу депутата муниципального образования. 
На личном опыте я знаю, какие вопросы приходится решать народным избранникам на местах. 
Но именно этот опыт позволяет слышать и понимать, что беспокоит людей, а значит, быть эф-
фективным депутатом. 

Спасибо всем петербуржцам за активную гражданскую позицию и неравнодушие! Только 
общими стараниями мы сможем сделать жизнь нашего города более достойной, комфортной, 
благополучной! 

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ, секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения  «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Появление новой памятной даты - Дня местного само-
управления - говорит о том, что вопросам местного само-
управления придается большое значение на государствен-
ном уровне.

В преддверии праздника мы встретились с Главой Муни-
ципального образования муниципальный округ Правобереж-
ный ЭДУАРДОМ ИСАКОВИЧЕМ ГОРДИНЫМ.

Э.И. Гордин:

Основа нашей деятельности 
- пожелания жителей округа

- Эдуард Исакович, знаю, 
что Вы стояли у истоков за-
рождения самой близкой к 
людям власти – местного са-
моуправления. Как это про-
исходило?

- Желание населения уча-
ствовать в жизни города, а 
именно в решении вопросов 
местного значения, еще в со-

ветское время приводило к 
созданию различных самоор-
ганизаций граждан. Большое 
значение имели так называе-
мые домовые комитеты, квар-
тальные комитеты, товарище-
ские суды. В 1989 году райкомы 
партии стали формировать ко-
митеты общественного само-
управления. В Невском районе 
их было порядка пятнадцати. 
Каждый комитет обладал пра-
вом юридического лица – имел 
свой расчетный счет, печать, 
а его члены избирались жи-
телями на общих собраниях. 
Считаю, это время было зарож-
дением современных органов 
местного самоуправления.

Конституция Российской Фе-
дерации, принятая 12 декабря 
1993 года, закрепила местное 
самоуправление и его само-
стоятельность, определила 
основные принципы организа-
ции и деятельности местного 
самоуправления. Вступление 
России в Европейский союз и 
ратификация Европейской хар-
тии местного самоуправления 
потребовали разработки зако-
нодательных актов о местном 
самоуправлении, что явилось 
новым импульсом в развитии 
этого института.

Сегодня в Санкт-Петербурге 
насчитывается 111 муници-
пальных образований. На тер-
ритории нашего муниципаль-
ного образования, в то время 
№ 57, выборы депутатов прош-
ли в 1999 году, с этого времени 
МО Правобережный и отсчиты-
вает свою историю.

- С чего пришлось начинать?

- В самом начале наш бюд-
жет составлял порядка трех 
миллионов рублей, но с каж-
дым годом доходы муници-
палитета увеличивались. За 
прошедшие 15 лет на социаль-
но-экономическое развитие 
Муниципального образования 
Правобережный мы потратили 
около полумиллиарда рублей.

А в далеком 1999 году мы де-
лали первые шаги в деле ста-
новления муниципальной вла-
сти, плохо понимали, как этот 
механизм должен работать на 
деле. Брались за все: за со-
циальные вопросы, создание 
муниципальных учреждений и 
прочее. Постепенно все упоря-
дочилось. 6 октября 2003 года 
был подписан Федеральный 
закон № 131, который стал ре-
волюционным для страны, по-
скольку потребовал серьезных 
преобразований системы орга-
нов местного самоуправления 
и, в частности, их территори-
альных основ. Закон отрегули-
ровал нормативно-правовую 
базу деятельности муници-
пальных образований в стране, 
за исключением двух городов: 
Москвы и Санкт-Петербурга. 

Продолжение на стр.2
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Веселое гулянье – с зимушкой прощанье

Э.И. Гордин: Основа нашей деятельности - пожелания жителей округа
ДДень местного самоуправленияень местного самоуправления

Продолжение. Начало на стр.1

Москва и Санкт-Петербург 
живут по своим внутренним 
законам субъектов РФ. Де-
ятельность муниципалитетов 
Санкт-Петербурга осуществля-
ется в соответствии с Законам 
Санкт-Петербурга от 23.09.09 г. 
№ 420-79 «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт-
Петербурге».

- Эдуард Исакович, какие 
сегодня проблемы стоят пе-
ред местным самоуправле-
нием в Санкт-Петербурге и 
как вам удается их решать?

- В Санкт-Петербурге, как 
субъекте РФ, наши полномо-
чия значительно урезаны. Хотя 
перечень вопросов местного 
значения, которые возлагают-
ся на органы МСУ федераль-
ным законодательством, очень 
велик. Без передачи дополни-
тельных финансовых источни-
ков непосредственно в местные 
бюджеты мы ничего не можем 
сделать. Отличие МО Право-
бережный от остальных еще и 
в том, что основной источник 
пополнения бюджета МО – на-
лог на имущество граждан. 
Если до 2010 года его платили 
до 1 ноября текущего года, то 
потом Правительство РФ при-
няло решение его перечислять 
в следующем году, пока при-
нималось решение, прошел без 
сбора налогов 2011 год. В ре-
зультате задолженность муни-
ципального образования перед 
подрядными организациями 
за выполненные работы в 2012 
году составила порядка 14 мил-
лионов рублей. Тем не менее, 
мы изыскиваем возможность 
решить проблему, не парализуя 
работу муниципалитета.

- Какие полномочия возло-
жены на местную власть?

- Основным предметом за-
бот муниципального образова-
ния является благоустройство 
внутридворовых территорий. 
Если раньше работы можно 
было проводить в любом месте 
и объеме, то сейчас все строго 

регламентировано, без согла-
сия хозяев ямку нельзя копнуть, 
и получилось, что на одной 
территории несколько хозяев 
в лице администрации района, 
Водоканала, ГУП ТЭК и так да-
лее. Возникли сложности в опе-
ративном решении вопросов. 
Например, мы не можем зани-
маться капитальным ремонтом 
дорог, это не предмет нашего 
ведения, зато текущим – по-

жалуйста. Но речь идет о под-
держании того, что уже было 
сделано. Все новое – это цепь 
сложных согласований и экс-
пертиз, и за все надо платить 
народные деньги, поступающие 
в казну муниципалитета в каче-
стве налогов от населения.

Возьмем зоны зеленых на-
саждений общего пользования, 
на территории округа их не-
сколько, но работать мы там не 
можем, т.к. это входит в сферу 
компетенции Комитета по бла-
гоустройству города. В свое 
время мы стали благоустра-
ивать часть набережной реки 
Оккервиль, оказалось – неза-
конно. Тогда муниципалитет 
обратился в администрацию 
Невского района, Комитет по 
природопользованию, те пошли 
навстречу и перевели эту часть 
берега в разряд понятия «зеле-
ных насаждений», где мы могли 
спокойно работать. В этом году 
планируем там закончить благо-
устройство. С помощью депута-
та Законодательного Собрания 
И.В. Высоцкого из бюджета го-
рода нам выделены финансо-
вые средства на благоустрой-
ство 2,5 га противоположной 
части берега реки Оккервиль со 
стороны ул. Латышских Стрел-
ков. Заказана проектно-сметная 
документация, в которой пред-
усмотрено также строительство 
нового моста через реку Оккер-
виль.

- Каков принцип работы му-
ниципалитета в реализации 
социально-экономических 
программ?

- В четвертом созыве депу-
таты Муниципального Совета 

изменили подход к вопросам 
благоустройства округа. Мы 
начали проводить комплексное 
благоустройство территории. 
Это наиболее эффективное ис-
пользование денег, а не лата-
ние дыр по всему округу. Берем 
двор и полностью его благо-
устраиваем, а затем там оста-
ется поддерживать чистоту и 
порядок.

Обустраивая детские игро-

вые и спортивные комплексы, 
мы ориентируемся на людей 
разного возраста. Мы ушли от 
обустройства лишь детских ма-
лышовых площадок с качелями 
и песочницей, ориентирован-
ных на возраст от 1 года до 7 
лет. А детям от 7 лет и старше 
где и чем заниматься? Для них в 
округе тоже создаются условия, 
строятся спортивные площадки. 
К тому же нельзя забывать, что 
должна быть и зона тихого отды-
ха для взрослых. Где можно было 
бы поиграть в домино, шашки, 
шахматы за столиком, да и про-
сто на скамейке пообщаться с 
соседями. Отдыхайте! Только не 
кидайте бутылки, не мусорите, 
не ломайте оборудование. 

К сожалению, от момента 
создания органов местного са-
моуправления до сегодняшнего 
дня в Санкт-Петербурге мы не 
имеем возможности решать со-
циальные вопросы, в том числе 
оказания соцпомощи людям. В 
2013 году нам опять разрешили 
проводить экскурсии для жите-
лей по памятным местам горо-
да и области.

Говоря о патриотическом вос-
питании молодежи, стоит отме-
тить, что благодаря инициативе 
и поддержке депутата ЗАКСа 
И.В. Высоцкого нам удалось в 
районе организовать Невский 
парад, посвященный Дню По-
беды. В этом году он пройдет 
уже в четвертый раз. Пользуясь 
случаем, хочу пригласить всех 
жителей района 8 мая в 14 ча-
сов принять в нем участие. По-
строение колонны на углу улиц 
Джона Рида и Ворошилова.

Значимым элементом во-

енно-патриотического вос-
питания в округе стало тра-
диционное проведение игры 
«Зарницы». Причем мы пришли 
к выводу, что в ней должны при-
нимать участие не только под-
ростки, но и их родители. Здесь 
преследуются несколько целей: 
укрепляются семейные связи, 
прививается здоровый образ 
жизни, дети и взрослые учатся 
слышать друг друга и работать 

в команде.
Не так давно Президент Рос-

сии В.В. Путин высказался за 
восстановление нормативов 
ГТО («Готов к труду и обороне»). 
Это комплекс спортивных нор-
мативов, включающий в себя 
бег, прыжки, метание гранаты 
и т.д., а в Муниципальном об-
разовании Правобережный уже 
третий год функционирует такая 
программа. Идет разговор о вы-
пуске специальных значков ГТО.

- Эдуард Исакович, как Вы 
оцениваете работу депутат-
ского корпуса МО Правобе-
режный?

- Хочу отметить, что все из-
менения к лучшему, происхо-
дящие в округе, повышение 
качества жизни людей – это 
плоды активной работы депу-
татов Муниципального Совета 
МО Правобережный! Это до-
стойные и уважаемые люди, 
подлинные профессионалы 
своего дела. А самое главное, у 
нас была создана команда еди-
номышленников. Характерной 
особенностью является, что 
между Муниципальным Сове-
том и Местной администрацией 
МО нет конфликтов, мы решаем 
задачи сообща, дружно и со-
гласованно, находим компро-
миссы. Все депутаты работают 
с энтузиазмом, они нацелены 
на новые достижения. Основа 
принимаемых решений – это 
мнения и пожелания жителей 
округа, которые они высказы-
вают на депутатских приемах.

Залог нашего успеха еще и 
в тесном взаимодействии с 
депутатами Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 

И.В. Высоцким и В.П. Ложечко, 
с администрацией Невского 
района.

Жители, дворы которых бла-
гоустроил муниципалитет, го-
ворят, что стоимость квартир 
повысилась, люди хотят сюда 
переехать жить! Это лишнее 
подтверждение правильности 
курса, выбранного депутатами 
Муниципального Совета МО 
Правобережный.

- Эдуард Исакович, с ка-
ким настроением встречаете 
15-летний юбилей местно-
го самоуправления в Санкт-
Петербурге?

- Еще в старые добрые со-
ветские времена к юбилеям 
готовили подарки. В 2011 году 
Муниципальное образование 
Правобережный заняло 1 место 
в городе по зеленым насажде-
ниям. В 2012 году – 1 место по 
детским площадкам. В муници-
палитете одни из самых лучших 
условий в городе для работы 
отдела опеки и попечительства. 
С четвертого созыва муници-
пальный округ носит имя Пра-
вобережный. Комитет по труду 
и занятости Санкт-Петербурга 
вручил грамоту за эффективное 
сотрудничество и активное уча-
стие в 2012 году в организации 
и финансировании мероприя-
тий временной занятости несо-
вершеннолетних в возрасте от 
14 до 18 лет.

От всей души поздравляю 
всех жителей округа, своих 
коллег депутатов и сотрудни-
ков Местной администрации 
с 15-летним юбилеем органов 
местного самоуправления! 
Считаю, что раз Президент 
страны подчеркивает значи-
мость местного самоуправле-
ния как самой близкой власти 
к населению, то расширение 
полномочий органов МСУ, укре-
пление их материально-финан-
совой базы, повышение статуса 
депутатов местного самоуправ-
ления не заставят себя долго 
ждать. Ведь наша общая цель 
– повышение качества жизни 
горожан. С праздником!

16 марта по адресу: ул. 
Чудновского, д. 8, корп. 1 
и корп. 2 прошло уже став-
шее традиционным мас-
леничное гулянье. Жите-
ли этого двора и соседних 
домов в течение четырех 
часов были участниками 

большого праздника.
В то время пока на сцене 

шел концерт, все желающие 
имели возможность принять 
участие в конкурсах-станциях 
(дартс, гиря, лабиринт и т.д.) 
и выиграть жетон, который в 
дальнейшем обменивали на 

порцию блинов с начинкой. 
Всем гостям праздника ря-
женые загадывали загадки и 
угощали всех семечками, пе-
тушками и сушками.

В концерте приняли участие 
детские коллективы школ на-
шего округа: танцевальная 

студия «Ритм» (руководи-
тель Светлана Николаевна 
Филон, школа № 625) и во-
кальный ансамбль «Элегия» 
(руководитель Юлия Алек-
сеевна Преображенская, 
школа № 347). Гостей удивил 
своей силой Русский бога-
тырь, артист оригинально-
го жанра. Всех порадовала 
шоу-группа «Ярмарка», ис-
полнившая ремикс русских 
народных песен. Также на 
сцену поднялся певец и ком-
позитор Александр Чульвин. 
После сжигания чучела на 
празднике в качестве спе-
циального гостя выступила 
«Верка Сердючка».

Жители принимали ак-
тивное участие во всех кон-
курсах, которые проводили 
весёлые скоморохи. Побе-
дители получили различ-
ные тематические подарки: 

сковородки, фартуки, поло-
тенца, разделочные доски и 
др. Впервые на мероприятии 
была организована выставка-
продажа изделий декоратив-
но-прикладного искусства, 
которую представили соци-
альные учреждения Муници-
пального округа Правобереж-
ный: Психоневрологический 
интернат № 10 и Центр соци-
альной реабилитации инвали-
дов (ул. Чудновского, д. 4). В 

этих учреждениях занимаются 
инвалиды, дети-инвалиды – 
люди с ограниченными воз-
можностями здоровья.

В финале праздника в небо 
выпустили более 300 раз-
ноцветных воздушных шаров. 
Попрощавшись с зимой, все 
загадали желание – чтобы 
скорее пришла весна!

Депутат 
МО Правобережный 

Елена Дудник

рАпрель 2013 г.
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Милосердие
вознаграждается

НЕПОКОРЕННЫЕ

Память

Народная дружина

Международный день 
освобождения 

узников фашистских 
концлагерей

В этот день мы отдаем дань уважения людям, про-
шедшим через ужас и нечеловеческие условия «лаге-
рей смерти», и чтим память заключённых, не доживших 
до освобождения.

Невозможно представить, что пришлось испытать 
узникам страшных застенков: боль, голод, издеватель-
ства, потерю близких, смерти окружающих.  За годы  
Второй мировой войны через фашистские концлаге-
ря, лагеря и гетто прошло немыслимое количество че-
ловек, в том числе детей, подростков, женщин... Мы 
преклоняемся перед стойкостью и мужеством тех, кто 
выдержал невыносимые испытания, не сломался под 
фашистским гнетом.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, бывшие несо-
вершеннолетние узники концлагерей и гетто! Преодо-
лев все тяготы плена, вы сохранили в себе лучшие че-
ловеческие качества, став для нас примером мужества 
и героизма.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, тепла семейного очага и мирного неба над 
головой!

С уважением, 
Депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга,
Председатель комиссии по делам ветеранов,
Председатель Советов Санкт-Петербургского 
городского и Ленинградского областного отделений  
Всероссийской общественной организации 
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» И.В. ВЫСОЦКИЙИ.В. ВЫСОЦКИЙ

Глава Муниципального Образования 
МО Правобережный Э.И. ГОРДИН
Депутаты 
Муниципального Совета МО Правобережный

Международный союз быв-
ших несовершеннолетних уз-
ников фашистских концлаге-
рей был создан 22 июня 1988 
года. В 2007 году по инициа-
тиве Совета Российского со-
юза бывших несовершенно-
летних узников фашистских 
концлагерей была разрабо-
тана и утверждена Гераль-
дическим советом при Пре-
зиденте РФ памятная медаль 
«Непокорённые». 

Медаль не является госу-
дарственной наградой и пред-
назначена для награждения 
бывших узников фашистских 
концлагерей за стойкость и вер-
ность Родине, пострадавших в 
годы Великой Отечественной 
войны, а также для вручения 
лицам, содействующим под-
держке бывших узников. В ме-
дали воплощен образ людей, 
включая детей, которые не по-
корились фашистской неволе. 
На обратной стороне медали – 
границы нашего государства и 
надпись «За верность Родине».

Люди, прошедшие застен-

ки концлагерей, выдержавшие 
унижения, все ужасы фашизма, 
имеют свой памятный день – 
11 апреля. Именно в этот день 
1945 года были освобождены 
тысячи узников, выживших во-
преки превратностям судьбы, 
из лагеря смертников – Бухен-

вальда. С тех пор этот день во 
всем мире стал днем мужества 
и освобождения узников фа-
шистских лагерей, днем памяти 
и скорби.

В нашем городе проживают 
люди, которые детьми содер-
жались в фашистских лагерях 
смерти, были угнаны фашиста-
ми для рабской работы на не-
мецкой земле.

Для справки:
Медаль «Непокорённые» ут-

верждена Геральдическим со-
ветом при Президенте РФ за 
№ 309. Разработана Михаилом 
Ефимовичем Синькевичем, 
кандидатом технических наук, 
членом-корреспондентом ака-
демии инженерных наук имени 
А.М. Прохорова, действитель-
ным членом академии авторов 
научных открытий и изобрете-
ний, лауреатом премий имени 
Ф.Н. Красовского и А.В. Суво-
рова, заслуженным работником 
геодезии и картографии, вете-
раном вооружённых сил, пол-
ковником в отставке, узником 
концлагеря Озаричи.

1943
Доныне в памяти тот год – 
Военной гари стойкий запах, – 
Когда в неволю, словно скот, 
Враги везли детей на Запад. 

При скудном мизерном пайке 
Едва держались души в теле. 
Из них в далеком-далеке 
Людское вытравить хотели.

А следом, в ужас лагерей, 
Ночным осенним небосклоном 
Летели души матерей 
Над каждым страшным 
эшелоном. 

Кругом военная страда 
Крутилась заревом багряным… 
Но лишь такие поезда 
И не взрывали партизаны.

Н. Карпов

Нет, она тебя не обманула, 
Горькая невольничья судьба, 
Окружив щитками караула, 
Заклеймила именем раба. 

Эшелон перед дорогой дальней – 
Разве ты забудешь этот миг? 
Разве ты забудешь крик 
печальный, 
Безнадежный материнский 
крик? 

Горький хлеб чужбины, муки ада. 
Неумолчный зов земли родной. 
Рабский труд. Колючая ограда. 
Холод лютый смерти за спиной. 

Но жила средь униженья, 
Словно пташка в небе голубом. 

А в душе все шло и шло сраженье 
Между человеком и рабом.

А в душе твоей хранилось свято 
Все, чем жил и дорожил в былом. 
Мать родная, дедовская хата, 
Сад весенний, речка за селом. 

Ты войной безжалостной отмечен, 
На чужбине годы отсчитал. 
Навсегда остался человечным, 
В рабстве был, а вот рабом 
не стал. 

Видно, твоя память крепче слова, 
От душевных ран не излечим, 
Ты молчишь над памятью былого, 
Мы с тобою вместе помолчим. 

Л. Казарин 

Узникам

С июня 2012 года в Невском районе Санкт-
Петербурга работает Добровольная народ-
ная дружина РСПб ОО «ЦОЗГО» (Региональная 
Санкт-Петербургская общественная органи-
зация «Центр общественной защиты граждан 
и организаций»).

Основной целью общественной организации 
является обеспечение законности, правопорядка 
и безопасности на улицах Невского района. Хотя 
срок деятельности ДНД РСПб ОО «ЦОЗГО» мень-
ше года, она уже добилась неплохих результатов. 
За 2012 год совместно с сотрудниками полиции 
был задержан 181 человек за административные и 
уголовные правонарушения.

С 1 января 2013 года РСПб ОО «ЦОЗГО» заклю-
чила муниципальный договор с МО Правобереж-
ный. Патрулирование и работа осуществляется 
совместно с сотрудниками 23 и 70 отделов поли-
ции. За первые два месяца 2013 года задержаны 
за административные и уголовные правонаруше-
ния 20 человек.

16 марта 2013 года ДНД РСПб ОО «ЦОЗГО» ока-
зывала помощь сотрудникам 23 отдела полиции 
в обеспечении правопорядка при проведении 
праздника «Масленица».

РСПб ОО «ЦОЗГО» даёт человеку возможность 
личностного роста, а также получить реальные на-
выки противостояния агрессии. Неравнодушных 
жителей Невского района приглашаем вступить 
в ряды общественной организации. Обратиться 
за подробной информацией можно по телефону: 
8-981-707-02-07 (председатель Совета РСПб ОО 
«ЦОЗГО» Сергеев Максим Сергеевич) или по элек-
тронному адресу: sergeev0207@yandex.ru; группа 
«Вконтакте»: РСПб ОО «ЦОЗГО».

Отделение Пенсионного фонда по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области сооб-
щает, что увеличены ежемесячные выплаты 
родителям и опекунам, осуществляющим 
уход за детьми-инвалидами и инвалидами с 
детства I группы.

В соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 26 февраля 2013 № 175 «О 
ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим 
уход за детьми-инвалидами и инвалидами с дет-
ства I группы» с 1 января 2013 года увеличиваются 
выплаты неработающим трудоспособным роди-
телям (усыновителям) и опекунам (попечителям), 
которые осуществляют уход за детьми-инвалида-
ми и инвалидами с детства I группы.

Ранее ежемесячная выплата всем категориям 
лиц, осуществляющим уход за детьми-инвалида-
ми и инвалидами с детства I группы, составляла 
1200 рублей. В соответствии с Указом с 1 января 
2013 года такая выплата для родителей (усынови-
телей) и опекунов (попечителей) составляет 5500 
рублей. Размер ежемесячных выплат другим ли-
цам, осуществляющим уход, остается прежним – 
1200 рублей.

Ежемесячные выплаты устанавливаются на ос-
новании документов, которые находятся в рас-
поряжении Управлений Пенсионного фонда, 
осуществляющего пенсионное обеспечение ре-
бенка-инвалида и инвалида с детства I группы. 
Поэтому родителям и опекунам, уже получающим 
данную выплату, не нужно обращаться в террито-
риальный орган ПФР, новый размер выплаты бу-
дет установлен в беззаявительном порядке.

Ежемесячные выплаты производятся к установ-
ленной ребенку-инвалиду и инвалиду с детства I 
группы пенсии. Выплаты в новом размере, с уче-
том доплаты за январь-март 2013 года, будут про-
изведены вместе с пенсией в апреле.

рАпрель 2013 г.
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Благодарность
Первичная организация № 15 Всероссий-

ского общества инвалидов, находящаяся 
на территории Муниципального образова-

ния Правобережный, выражает искреннюю 
благодарность генеральному директору предприятия 
«Маджента Принт» Рубану Тимуру Васильевичу и секре-
тарю Максимовой Марине Александровне за сочувствие 
и гуманизм. Вы первые откликнулись на нашу просьбу по-
мочь детям-инвалидам. Возможно, благодаря вашей по-
мощи раскроются творческие способности ребенка, а это 
радость для близких. Благодарим за наборы для детского 
творчества (гуашь, краски)!

Добрый дом для «Светлячков»
Благодарность

ВАЖ

Дорогие женщины и мужчины! 
Приглашаем вас посетить новый салон красоты 

(ул. Чудновского, дом 5, отдельно стоящий павильон).
К вашим услугам: 

Стрижки, укладки, химическая завивка и пр.
Маникюр, педикюр. Вертикальный турбосолярий.

Ждем вас ежедневно с 10.00 до 21.00 
без обеда и выходных.

Телефоны для справок: 

928-71-15, +7-911-938-02-33.

Предьявителю купона предоставляется 
20% скидка!

Родители воспитанников 
детского сада № 124 выра-
жают свою искреннюю бла-
годарность педагогическому 
коллективу, работающему в 
ГБДОУ № 124 Невского райо-
на Санкт-Петербурга. 

В детском саду царит ат-
мосфера уюта, доброты, при-
сутствует яркое творческое 
начало в оформлении не толь-
ко помещений, где находятся 
наши дети, но и коридоров, ко-
торые украшены детскими ри-
сунками и поделками ко всем 
праздничным датам. Все ра-
ботники нашего детского сада 
представляют собой единый 
творческий организм, прони-
занный любовью к детям.

Мы хотим отметить высокий 
профессионализм педагогов, 
чуткое, заботливое и внима-
тельное отношение к детям, 
индивидуальный подход к каж-
дой семье. Воспитательный 
процесс организован таким 
образом, что учитываются все 
мелочи повседневной жизни 
в социуме, в семье, в коллек-
тиве. Дети с радостью идут в 
детский сад, потому что там их 
встретят любимые воспитате-
ли, с которыми им легко, ин-
тересно и можно поделиться 
своими детскими радостями и 
переживаниями. В группе царит 
комфортная теплая обстановка 
благодаря пониманию и равно-
правию.

Наталья Владимировна Пав-
лович и Оксана Александровна 
Ерошевская стремятся воспи-
тывать и всесторонне разви-
вать наших детей. Они учат ма-
лышей дружить и уважать друг 
друга, быть честными, добры-
ми, открытыми, творить и фан-
тазировать, ценить прекрас-
ное, любить свою семью и свою 
Родину. Все это формируется 
в наших детях благодаря про-
фессионализму и опыту, при-
обретенному за многие годы 
работы с детьми.

Наши воспитатели проводят 
с детьми очень интересные за-
нятия, стараясь чередовать 
различные виды деятельно-
сти. Малыши с гордостью по-
казывают нам свои поделки, 
с интересом дома повторяют 
сделанное. Шаг за шагом, под 
чутким руководством этих вос-
питателей наши дети познают 
окружающий мир и свои личные 
возможности.

Мы полностью доверяем на-

шим воспитателям, ведь, остав-
ляя детей практически на весь 
день, нам, родителям, очень 
важно знать, что наш ребёнок в 
надежных руках. Мы спокойны 
за жизнь и безопасность наших 
детей, так как рядом с ними на-

стоящая команда профессио-
налов.

Конечно, нельзя обойти вни-
манием и дополнительные за-
нятия: рисование, физкультуру, 

ритмику, музыку. А логопедиче-
ские и психологические заня-
тия просто выше всяких похвал!

Музыкальным руководителем 
Еленой Николаевной Тюлиной 
подбирается уникальный ма-
териал к каждому празднику. 
Дети приобщаются к истокам 
нашей культуры в самых лучших 
образцах. Причем это очень се-
рьезные произведения класси-

Уважаемые жители округа!

Получить информацию о предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домах можно у ведущих специалистов УК каждую 
субботу с 10.00 до 17.00 в консультационном пункте по адресу: ул. 
Народная, д. 47, корп. 4 (ООО «ЖКС № 1 Невского района», 2 этаж).

Открыта горячая линия, где можно получить подробную, опера-
тивную информацию, проверить правильность начислений плате-
жей за жилищно-коммунальные услуги по тел.: 446-75-76.

ческой музыки и танца, сфор-
мированные в праздничные 
программы, которые смотрятся 
с легкостью и наслаждением. 
За этой кажущейся легкостью 
стоит огромный труд всего 
творческого коллектива и высо-
чайший профессионализм.

Особенно хочется отметить 
работу заведующей нашим 
детским садом Любови Генна-
дьевны Яковлевой. Её профес-
сиональное кредо: «Здоровый 
и счастливый педагог – залог 
детского счастья!» – говорит 
о многом. Под руководством 
Любови Геннадьевны команда 
педагогов работает как единый 
слаженный организм.

Все без исключения предста-
вители коллектива работников 
нашего сада заслуживают от-
дельных слов благодарности 
и внимания. Замечательно го-
товят повара Светлана Алек-
сеевна Морозова и Любовь 
Николаевна Мехралиева. Не-
обыкновенным вниманием и 
профессионализмом, а также 
просто человечностью и оба-
янием удивляют врач Галина 
Анатольевна Яковлева, старшая 
медицинская сестра Татьяна 
Васильевна Козина, медсестры 
по массажу Нона Марленовна 
Маркарян и Юлия Николаевна 
Ковалева.

Низкий поклон всем работ-
никам нашего детского сада и 
пожелания дальнейших твор-
ческих успехов в нелегком 
труде воспитания подраста-
ющего поколения от родите-
лей детей старшей группы №8 
«Светлячки»!

Всего 15 подписей

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №36!

В общественную приемную депутата ЗакСа
 И.В. ВЫСОЦКОГО, расположенную по адресу: 

 ул. Ворошилова, д.7, 
вы можете обратиться по следующим вопросам:

1. Обеспечение бесплатным питанием малозащищен-
ных слоев населения: пенсионеров и инвалидов.
2. Оказание материальной помощи малозащищенным 
слоям населения и жителям, оказавшимся в трудных 
жизненных ситуациях (при потере близких, при по-
жаре и т.д.).
3. Оказание бесплатной юридической помощи.

Среда – с 15.00 до 19.00 час., 
Пятница – с 11.00 до 15.00 час. 

РЕЖИМ РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ:
Понедельник, вторник, среда, четверг  

- с 10.00 до 18.00
Пятница - с 10.00 до 17.00

Справки по телефону: 442-04-75.
Законодательное Собрание: www.assembly.spb.ru 

 е-mail: IVysotski@assembly.spb.ru
Боевое Братство: www.bbratstvo.spb.ru

 е-mail: b.bratstvo-spb@mail.ru 

Уважаемые жители! 
Весна – это не только время пробуждения природы, 

но и пора наведения чистоты и порядка во дворах и на 
улицах. 

27 апреля 2013 года на территории  округа прово-
дится ежегодный весенний День благоустройства.

Призываем вас не быть равнодушными и выйти на 
улицы и во дворы для совместного наведения чистоты 
и уюта на своей территории!

   Апрель 2013 г.


