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«Сегодня вы ещё дети…»
Ученики средней школы 

№667 получили аттестаты об 
основном общем образова-
нии. На торжественной цере-
монии присутствовал депу-
тат ЗакСа Санкт-Петербурга 
Игорь Высоцкий. 

В этом году аттестаты полу-
чили 77 человек – ровно столь-
ко обучалось в одиннадцатых 
классах учебного заведения в 
2014/15 учебном году. Все вы-
пускники успешно сдали ЕГЭ и 
теперь сделали первый шаг в 
новую взрослую жизнь.

«Дорогие ребята! Каждого 
из вас хочется поздравить с 
днём окончания школы и поже-
лать вам добиться всего в этой 
жизни – стать тем, кем вы хоти-
те, получить интересную про-
фессию, работать в той сфере, 
где удастся реализоваться. 
Ваши успехи и удачи всегда бу-
дут радовать нас, ваших учи-
телей. Сегодня вы ещё дети, 
а завтра уже откроете двери, 
где вам нужно будет выбрать 
правильный маршрут своей 
жизни», – такими словами ди-
ректор школы Светлана Наза-
рова напутствовала вчерашних 
школьников. 

Ребятам вручили не только 
аттестаты – те, кто получил за 
единый государственный экза-

Новые вершины – только впереди
Наши выпускники

Алые паруса

Вот и пролетел ещё один 
учебный год. Познаватель-
ный, интересный, творческий, 
увлекательный, наполнен-
ный яркими победами и собы-
тиями. 

Школа № 323 (Культурно-об-
разовательный Центр «Оккер-
виль») в этом году встречала 
Героя России – лётчика-космо-
навта Андрея Борисенко, прини-
мала у себя в гостях делегацию 
ребят из Италии, совместно с 
психоневрологическим Интерна-
том № 10 провела праздник «Мы 
вместе», участвовала в конкур-
се образовательных продуктов 
в Ленэкспо – в общем, огромное 
количество интересных, незабы-
ваемых мероприятий наполнили 
прошедшие месяцы. 

Окончание учебного года – 
это традиционное подведение 
итогов, и особенно радостно и 
приятно слышать слова благо-
дарности за свою работу от на-
ших учеников и родителей:

«Мы, родители школы №323, 
считаем, что она самая лучшая!!! 
Для наших детей наша школа 
является вторым домом, где они 

не только получают знания. Ре-
бята общаются, приобретают 
друзей, развивают свои талан-
ты и познавательно проводят 
свой досуг!

Мы хотим выразить искрен-
нюю благодарность нашему 
замечательному директору– 
Людмиле Александровне Фло-
ренковой, сумевшей благодаря 
прекрасным организаторским 
способностям, высокому про-
фессионализму, целеустремлен-
ности создать одну из лучших 
школ нашего города! Уважае-
мая Людмила Александровна, 
особая вам признательность за 
достойный подбор учителей, не 
только дающих нашим детям 
глубокие знания, но и дарящих 
свои самые лучшие душевные 
качества! В школе постоянно 
проходят праздники, меропри-
ятия, конкурсы, соревнования, 
что благоприятно сказывается 
на развитии каждого ребёнка. И 
в этом, конечно, ваша огромная 
заслуга как директора школы! 
Позвольте пожелать вам боль-
ших успехов в вашем нелёгком 
труде, крепкого здоровья, спло-

чённого коллектива и благодар-
ных учеников и родителей, а 
нашей школе – только процве-
тания!

Дорогие учителя, хочется от 
всей души поблагодарить вас за 
то, что вы научили наших детей 
основам, заложили фундамент 
для дальнейших знаний! Наши 
детки достигли в этом учебном 
году значительных успехов и всё 
это благодаря нашим учителям.

Хотим пожелать вам здоро-
вья, успехов, много новых по-
бед, достижений в следующем 
учебном году! 

Низкий поклон за ваш тя-
жёлый труд, и от всей души 
искренние слова огромной бла-
годарности от всех родителей! 
Спасибо вам за всё!!! Желаем 
больших достижений в профес-
сиональной деятельности!»

Особенно радостно, что в 
нашей школе выпускается пять 
медалистов. Все выпускники – 
творческие ребята, которые 
принесли немало побед школе, 
муниципальному округу и Нев-
скому району. Среди их дости-
жений – неоднократные побе-

мен более 90 баллов, стали об-
ладателями почётных грамот и 
флешек с эмблемой школы. 

Сюрприз по случаю торже-
ства подготовил и депутат го-
родского парламента Игорь Вы-
соцкий. Каждому выпускнику он 
подарил стильную чёрную сумку 

под документы и ноутбук. Таким 
образом, на выходе из актового 
зала ребята, скорее, уже напо-
минали студентов-первокурсни-
ков, нежели вчерашних учени-
ков. 

«Сегодня у вас торжествен-
ный и трогательный праздник, – 

подчеркнул Высоцкий, обраща-
ясь к залу. – Одиннадцать лет 
назад вас, маленьких девочек 
и мальчиков, привели сюда в 
первый класс. И вот теперь на-
стала пора сказать – «прощай, 
школа». Какой будет наша стра-
на, наш город – теперь всё это 

зависит уже от вас, нашей моло-
дёжи. Хочу пожелать, чтобы вы 
нашли своё место в этой жизни, 
ведь первую свою победу в виде 
ЕГЭ вы уже одержали. Теперь 
вам пригодится только немного 
удачи».

Отметим, что школа №667 
по-своему уникальна. Имен-
но здесь десять лет назад был 
открыт музей «Из истории со-
ветского и российского спор-
та». В основу экспозиции легла 
личная коллекция журналиста 
Георгия Корхова, а также экс-
понаты, полученные учителями 
в дар от известных спортсме-
нов. Здесь хранятся оба факе-
ла двух Олимпиад (Москва-80 и 
Сочи-2014), «золотой мяч» «Зе-
нита», личные вещи, реликвии, 
автографы спортивных звёзд 
разных времён. Известные го-
сти музея – олимпийские чем-
пионы Ирина Роднина и Оксана 
Казакова, Татьяна Казанкина и 
Ольга Кужела, Борис Селицкий 
и Евгений Плющенко, Любовь 
Егорова и Алексей Урманов. 
Одна из знаменитых выпуск-
ниц этого учебного заведения – 
олимпийская чемпионка игр 
2012 года, легкоатлетка Ната-
лья Антюх.

Татьяна Дементьева

ды в предметных олимпиадах 
по русскому языку, литературе, 
биологии, экологии, географии, 
истории, ОБЖ. Ребята принима-
ли активное участие в муници-
пальных фестивалях и праздни-
ках. Вместе со своим классным 
руководителем Евгенией Гуд-
ковской они не раз станови-
лись победителями творческо-

го муниципального фестиваля 
«Звёзды Оккервиля». Мы хотим 
пожелать нашим выпускникам 
интересной творческой жизни, 
новых высот, ярких открытий! 

Анна Лазарева, 
заместитель директора  

по воспитательной работе 
школы №323 и  

ученики 11 класса
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В этом учебном году учи-
теля ГБОУ СОШ № 347 приня-
ли активное участие в Первой 
городской научно-практи-
ческой конференции с меж-
дународным участием «Ин-
новационные методики 
преподавания: практическое 
применение», организован-
ной Фондом научных иссле-
дований в области гумани-
тарных наук «Знание – сила». 

Педагоги разных специально-
стей России (Санкт-Петербург), 
Беларуси (Гомель), Турции (Стам-
бул) обменялись профессиональ-
ными наработками, познакомили 
коллег с интересным педагоги-
ческим опытом. Участники кон-

«Мы расстаёмся, чтоб встретиться вновь…»

Педагогические инновации

Последний звонок

Знание – сила

Кажется, совсем недавно прозвенел первый звонок, изве-
стивший о начале 2014-2015 учебного года. Порывистый, звон-
кий, озорной, он звал к новым свершениям, открытиям и по-
бедам. 

С первых дней учебного года 
водоворот ярких и интерес-
ных событий закружил ребят и 
учителей. После жаркого лета 
ребята с жаром взялись за учё-
бу, активно участвовали в кон-
курсах, соревнованиях, обще-
школьных мероприятиях. И вот 
уже месяцы учёбы позади. Мож-
но подвести итоги. 

Наше образовательное уч-
реждение в этом году стало по-
бедителем районного конкурса 
педагогических достижений 
в номинации «Образователь-
ное учреждение». Педагоги 
под руководством директора 
Галины Александровны Ерма-
ковой представили на конкурс 
открытое мероприятие «Мето-
дический мост «ФГОС: преем-
ственность между начальным и 
основным образованием». Ну а 
сама директор завоевала зва-
ние победителя городского кон-
курса «Лучший руководитель 
образовательного учреждения 
Санкт-Петербурга» в рамках 
ПНП «Образование».

Творческий коллектив учи-
телей представил на районном 

фестивале-конкурсе музыкаль-
но-литературных композиций 
«Память сердца», посвящённо-
го 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 
годов, выступление по мотивам 
произведения Бориса Василье-
ва «Ветеран» – пронзительную, 
трагическую историю короткой 
любви бойца банно-прачечного 
батальона и лейтенанта-сапёра. 
Конкурс принёс школе ещё одну 
победу: педагоги стали победи-
телями и выступили на заклю-
чительном гала-концерте кон-
курса перед ветеранами ВОВ 
и жителями блокадного Ленин-
града. 

Тема войны и подготовка к 
празднованию 70-летия Победы 
не оставила в стороне и учени-
ков. В течение учебного года 
они стали участниками таких 
мероприятиях как: фестиваль 
«Песни военных лет», устный 
журнал «Маленькие истории 
большой войны», конферен-
ция, посвящённая открытию 
второго фронта. Учащиеся 8-1 
класса вместе с классным ру-
ководителем Е.А. Селивановой 

осуществили трудовой десант 
на воинском захоронении Ки-
новиевского кладбища, стали 
участниками Всероссийского 
проекта «Карта памяти». Уча-
щиеся 2-11-х классов поздрави-
ли ветеранов ВОВ на ежегодной 
встрече в канун праздника, воз-
ложили цветы на Пискарёвском 
мемориале, приняли активное 
участие в акции «Бессмертный 
полк», «Вручение памятных ме-
далей» и городском проекте 
«От нас, не видевших войны».

Учебный год был наполнен 
и традиционными праздниками 
и событиями, подготовленными 

ференции представили большой 
объём разнообразного практиче-
ского материала по различным 
направлениям образовательного 
процесса. Вниманию участников 
конференции были предложены 
презентации, фото- и видеомате-
риалы по заявленной тематике. 
Состоялся обмен мнениями меж-
ду специалистами.

Подобные конференции 
очень полезны для распростра-
нения инновационных методик 
обучения в педагогическом со-
обществе и расширения общего 
образовательного пространства. 

Яркое впечатление остави-
ли выступления учителей ГБОУ 
СОШ № 347 И.А. Пристало вой, 

совместно с членами детского 
общественного объединения 
ТОНУС и ребятами из Совета 
старшеклассников, возглавля-
емого организатором Татьяной 
Владимировной Смирновой. 
Это мероприятия, посвящён-
ные Международному дню то-
лерантности, Дню учителя, Дню 
матери, Дню семьи, Дню Побе-
ды, ежегодные акции «Посылка 
солдату-земляку», «Подарок де-
тям Донбасса, «Экологическая 
акция Оригами», «Посвящение 
в старшеклассники», «Осенний 
бал», «Новогодний калейдо-
скоп» и многие другие.

В.В.Прютц, Л.И.Мельниковой, 
С.А.Тихомировой, М.В.Кувыки-
ной, С.Е.Нициевской, Ю.А.Руси-
новой, Л.П.Савировой, И.В.Хох-
ловой,  И.И.Ката лымовой, 
И.А. Ельницкой, О.Ю.Москви-
ной, К.Е.Ивановой, М.Н.Короле-
вой, О.В.Курицыной.

Поздравляем всех учителей 
с окончанием учебного года и 
желаем дальнейших творческих 
успехов.

Организатор 
конференции,  

член попечительского совета 
Фонда «Знание – сила», 

Почетный работник  
общего образования РФ 

Юлия Русинова

Завершился учебный год 
праздником «Последний зво-
нок», который в 11-х классах 
был посвящён морской теме 
и назывался «Уходят в море 
корабли». На школьной сцене 
прозвучали слова благодар-
ности учителям. По словам 
выпускников, их команде до-
стались самые мудрые, самые 
опытные, самые внимательные 
и заботливые наставники. Учи-
теля тоже не остались в долгу. 
Они вышли на сцену в образе 
отважных пиратов Карибско-
го моря. Праздник получился 
ярким, весёлым, но и немного 
грустным, потому что школа 
простилась с ещё одним выпу-
ском учеников, которые оста-
вили яркий след в летописи 
школьной жизни. 

Но не за горами новый учеб-
ный год. А значит, впереди но-
вые свершения, новые события, 
новые проекты. Потому что и 
ребята, и педагоги полны новых 
идей и готовы идти в ногу со 
временем. 

Заместитель директора  
по ВР ГБОУ СОШ № 347 

с углублённым изучением 
английского языка 

Ирина Павловна 
Демчинская

«Что значит для меня школа? 
Это большой мир, который открыл 
мне множество возможностей. 

Именно школа дала мне цен-
ные знания и бесценные воспо-
минания, научила справляться со 
сложными задачами.

Все мои учителя – это замеча-
тельные люди, которые старались 
поделиться опытом и научить но-
вому.

Школа – это светлая часть 
моей жизни, «вторая семья». Она 
навсегда останется в моём серд-
це. Спасибо всем, кто на протяже-
нии 11 школьных лет был со мной 
рядом, отдавал знания, душу и 
сердце».

Ксения Созина –  
выпускница 11-1 класса  

ГБОУ №347,  
обладатель почётного знака  

«За особые успехи  
в обучении»

«Школа – это мир,
целый мир – мозаика историй,
Вспышки ярких чувств,
фейерверк – прикольный сериал.
Грусти места нет, улыбнись,
Поверь в себя – достоин
каждый жить лишь так,
как он в детстве мечтал…»

Смысл этих слов я поняла только сей-
час, когда пришло время расставаться со 
школой. Многое было пройдено за 11 лет 
учёбы, многое изучено…

Школа стала для меня вторым домом, 
одноклассники – совсем родными, а учи-
теля – наставниками. Именно они, педа-
гоги школы №347, открыли нам, ученикам, 
дверь в мир знаний; они всегда подходи-
ли к подготовке к урокам креативно, что-
бы заинтересовать нас, таких непосед. 

Так, на уроках химии мы на 45 минут 
становились юными химиками, проводили 
опыты, иногда даже боясь взорвать шко-
лу. А на уроках биологии изучали живой 

мир, выращивали растения, анализиро-
вали окружающий нас мир. Учитель исто-
рии помог нам возвратиться в прошлое 
и узнать, что было за много лет до наше-
го рождения. А на уроках географии мы 
совершали кругосветные путешествия. 
Учитель алгебры и геометрии научил нас 
правильно и быстро считать, вычислять 
площади и объёмы разных фигур, чертить 
призмы и пирамиды. Учителя английского 
и французского помогли нам узнать куль-
туру, традиции, образ жизни англичан и 
французов, научили нас разговаривать 
на двух этих языках и понимать иностран-
цев. Благодаря урокам русского языка 
и литературы мы узнали много нового и 
интересного о родном языке, прочитали 
множество захватывающих произведе-
ний русских и зарубежных писателей. На 
уроках обществознания нам рассказали о 
наших правах и обязанностях, рассказа-
ли, как достойно выйти из сложной ситу-
ации, в какие суды обращаться при необ-
ходимости. Всем этим педагогам, которые 

11 лет вкладывали в наши головы знания, 
не жалея своего времени и своих сил, хо-
чется сказать огромное спасибо. 

Конечно, все дети устают от школьной 
суеты, от многочисленных контрольных и 
домашних заданий, и всем хочется иметь 
в школе такое место, где от всего этого 
можно отдохнуть. Нам повезло, в нашей 
школе есть замечательная организация – 
ТОНУС. Там все дети могут проявить свои 
таланты, поучаствовать в школьной жиз-
ни, отдохнуть от навалившихся проблем. 

Поэтому я, от лица всех выпускников 
2015 года школы №347, хочу выразить 
огромную благодарность педагогическо-
му коллективу этой школы, за их нескон-
чаемое терпение, непосильный труд и по-
нимание.

Александра Харитонова –  
выпускница 11-1 класса  

ГБОУ №347,  
обладатель почётного знака  

«За особые успехи в обучении»
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Актуальное интервью

Связь поколений

Эдуард Гордин:  
«С жителями стало легче  

разговаривать»

Учителя-логопеды: страницы истории
В этом году наша страна и 

всё прогрессивное мировое 
сообщество отмечали 70-летие 
Великой Победы над фашиз-
мом. Учителя-логопеды всег-
да чтили память об участниках 
этого исторического события. 

Молодое поколение учителей 
с великим уважением относятся 
к логопедам-ветеранам, мно-
гие из которых, являясь детьми 
войны, до сих пор находятся на 
«логопедическом посту» про-
фессии. Празднику Победы был 
посвящён патриотический фе-
стиваль «Связь поколений-2». 
На празднике присутствовали и 
выступали представители РГПУ 
им. А.И. Герцена и СПб АППО.

щал нашу Родину, испытал все 
тяготы военного времени. Перед 
участниками фестиваля высту-
пали и почётные гости – ветера-
ны-блокадники, которые поде-
лились своими воспоминаниями, 
и кадеты ГБОУ СОШ № 333, и 
музыкальный коллектив «Эле-
гия» ГБОУ СОШ № 347. Все по-
желали друг другу мирного неба 
над головой, и больших творче-
ских побед! 

Организатор 
Патриотического фестиваля  

«Связь поколений-2»,  
учитель-логопед ГБОУ СОШ 

№ 347, Почётный работник 
общего образования РФ  

Юлия Русинова

Подошло к концу первое полугодие 2015 года, наступила 
пора подведения итогов. Какие события минувших шести ме-
сяцев в жизни МО Правобережный можно выделить в качестве 
самых значимых? С этим вопросом мы обратились к главе му-
ниципального образования – Эдуарду Гордину.

они были награждены юбилей-
ной медалью и получили по-
дарки от депутата ЗакСа Игоря 
Высоцкого и муниципального 
совета. Все были приглашены 
в Ледовый дворец на большой 
праздничный концерт. Кроме 
ветеранов на праздничную про-
грамму во дворец пришли и жи-
тели нашего округа. 

В юбилейные дни во дво-
рах муниципального округа 
были проведены два празд-
ничных уличных мероприятия, 
где выступал духовой оркестр, 
творческие коллективы школ, 
профессиональные артисты. 
Выступление духового орке-
стра – прекрасная традиция, ко-
торую мы хотим возродить. На 
празднике зрители пели песни 

вместе с артистами, танцевали 
под музыку довоенного танго, 
а малыши лакомились мороже-
ным. 

В рамках празднования Дня 
Победы были проведены экс-
курсии по местам боевой славы. 
В них участвовали ветераны, 
школьники, жители муниципаль-
ного округа. Они побывали на 
Сестрорецком рубеже, Дороге 
жизни. Думаю, нет необходимо-
сти объяснять, как тесно эти ме-
ста связаны с войной.

Традиционно делегация МО 
Правобережный принимала уча-
стие в торжественном возложе-
нии венков и цветов на мемори-
але «Журавли». 

Каждый год ветераны и 
представители школ нашего му-
ниципального округа возлагают 
венок на Пискарёвском мемо-
риале. Это тоже традиция, ей 
больше десяти лет, и доверяет-
ся принять участие в возложе-
нии лучшим учащимся. Конечно, 
в каждой школе нашего округа 
были проведены торжествен-
ные концерты, в детские сады 
тоже приглашали ветеранов. 
Рядом с муниципалитетом есть 
детский сад, который каждый 
год готовит и сам разносит по-
здравительные открытки для 
ветеранов – это детсад №13 (за-
ведующий Галина Владимиров-
на Иванова).

Депутатами разработаны 
программы по культуре, спорту, 
благоустройству, ГО и ЧС. Все 
запланированные на полугодие 
мероприятия выполнены. 

– В конце 2014 года вы со-
вместно с администрацией МО 
Правобережный продумывали 
планы по развитию микрорай-
она на ближайшие полгода. 
Какие из них были реализо-
ваны весной, какие пришлось 
отложить и почему?

– По всей программе благо-
устройства до нынешнего дня 

шла подготовка документов. 
Вы знаете, что сейчас очень се-
рьёзно относятся к этому вопро-
су. Прежде чем заасфальтиро-
вать десять сантиметров, нужно 
собрать огромное количество 
бумаг у всех разрешающих ор-
ганизаций, начиная с ГАТИ и за-
канчивая представителями тех 
домов, которые стоят рядом. 

Очень большой пакет до-
кументов требуется. Ничего 
нельзя сделать, если у тебя нет 
проекта, который также при-
ходится разрабатывать. Да и 
аукционы требуют длительной 
подготовки.

–Эдуард Исакович, каким 
образом экономический кри-
зис отразился на бюджете 
МО Правобережный? Какие 
программы, вслед за город-
ским бюджетом, пришлось 
урезать, от каких пришлось 
отказаться?

– Как было запланировано 
– так всё и идёт. Наш бюджет 
ведь формируется из налогов. 
Люди платят налог на собствен-
ность, и мы получаем деньги 
практически в полном объёме. 
По крайней мере, бюджет, как 
теперь говорят, серьёзно не 
секвестировали. 

– С какими вопросами и 
жалобами к вам чаще всего 
обращались жители микро-
района в 2015 году? 

– Чаще всего людей интере-
суют вопросы благоустройства. 
Но должен вам сказать, что за 
последнее время их стало го-
раздо меньше. Если раньше 
каждая весна начиналась со 
звонков: «когда у нас будут за-
латаны дыры в асфальте?», то 
теперь всё иначе. Благодаря 
СМИ, встречам с председате-
лями ТСЖ и ЖСК, население 
стало более информированным 
о планировании работ по благо-
устройству. 

Раньше нам говорили: «А 
вот там сделали, а у нас – нет». 

Сегодня жители знают: если 
сегодня было сделано «здесь», 
то завтра будет сделано у них. 
Люди имеют возможность 
прийти на любое заседание 
муниципального совета. Они 
участвуют непосредственно в 
создании программ на три года 
вперёд. Информации стало в 
разы больше. Жители, особен-
но молодёжь, могут легко зайти 
в интернет и посмотреть, когда 
повреждения асфальта по их 
адресу будут устранены. Да и 
с программой мероприятий по 
культуре и спорту могут ознако-
миться. 

С людьми теперь гораздо 
легче разговаривать, они стали 
более информированными. 

– Скажите, пожалуйста, 
как чувствует себя малый 
бизнес, представленный на 
территории МО Правобереж-
ный?

– У нас есть специалист, ко-
торый непосредственно рабо-
тает с представителями малого 
бизнеса. На мой взгляд, там ни-
каких особых проблем нет. По 
крайней мере, если работа пла-
новая – большинство вопросов 
решаются в рабочем порядке. 
В мае представителями малого 
бизнеса была инициирована по-
ездка в Луганск. Обратились к 
нам, мы помогали им в сборе по-
сылок. Репортаж о поездке был 
напечатан в нашей газете.

– Эдуард Исакович, спаси-
бо за интервью, желаем вам 
и вашей команде депутатов 
и муниципальных служащих 
плодотворной работы во вто-
ром полугодии и, надеемся, в 
конце года вы поделитесь с 
нами информацией о самых 
интересных событиях и высо-
ких достижениях III и IV квар-
талов.

– Безусловно. Я убеждён, 
что нам будет о чём рассказать 
читателям.

Беседовал Михаил Берг

Тема фестиваля – слова из-
вестной песни: «Нет в России се-
мьи такой, где б не памятен был 
свой герой…» Учителя-логопеды 
чествовали ветеранов, поздрав-
ляли и дарили им памятные по-
дарки. Районные объединения 
учителей-логопедов Санкт-Пе-
тербурга рассказывали о военной 
истории своего района, о героях и 
ветеранах своих семей: дедах, ба-
бушках, матерях, отцах, братьях… 
Трудно было без слёз слушать эти 
живые свидетельства истории 
вой ны в истории отдельных се-
мей.

Было представлено много 
презентаций и фильмов о род-
ных и близких, о тех, кто защи-

– Все мероприятия, так или 
иначе, были связаны с семидеся-
тилетием Победы, – рассказал 
нам Эдуард Исакович. – Одно 
из самых значимых, которое 
проходит не первый год, – это, 
конечно, Невский парад, посвя-
щённый победе в Великой Оте-
чественной войне. Если первый 
раз в нём участвовали около 
пятисот человек, то в нынешнем 
году пришли более двух тысяч 
горожан. И это не только жители 
нашего и соседних округов, но и 
представители администрации 
района, делегации от школ с ле-
вого берега Невы. 

В этом году мы поздравили 
полторы тысячи ветеранов – 
участников ВОВ, блокадников, 
узников, тружеников тыла. Все 
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Социальная тема

Как стать опекуном?

Федерации или иного органа, 
осуществляющего пенсионное 
обеспечение.

Гражданин, выразивший 
желание стать опекуном, при 
подаче заявления должен 
предъявить паспорт или иной 
документ, удостоверяющий 
личность. Если он получил 
заключение о возможности 
быть усыновителем, выдан-
ное в порядке, установленном 
Правилами передачи детей на 
усыновление (удочерение) и 
осуществления контроля за ус-
ловиями их жизни и воспитания 
в семьях усыновителей на тер-
ритории РФ, утверждёнными по-
становлением Правительства 
РФ от 29.03.2000 № 275, то для 

половой неприкосновенности 
и половой свободы личности, 
против семьи и несовершенно-
летних, здоровья населения и 
общественной нравственности, а 
также против общественной без-
опасности;

– лица, имеющие неснятую 
или непогашенную судимость за 
тяжкие или особо тяжкие пре-
ступления;

– лица, не прошедшие под-
готовку в порядке, установлен-
ном пунктом 4 статьи 127 насто-
ящего Кодекса (кроме близких 
родственников детей, а также 
лиц, которые являются или яв-
лялись усыновителями и в отно-
шении которых усыновление не 
было отменено, и лиц, которые 
являются или являлись опеку-
нами (попечителями) детей и 
которые не были отстранены 
от исполнения возложенных на 
них обязанностей);

– лица, состоящие в союзе, 
заключённом между лицами 
одного пола, признанном бра-
ком и зарегистрированном в 
соответствии с законодатель-
ством государства, в котором 
такой брак разрешён, а также 
лица, являющиеся гражданами 
указанного государства и не со-
стоящие в браке.

Не назначаются опекунами 
(попечителями) лица, больные 
хроническим алкоголизмом или 
наркоманией, лица, отстранён-
ные от выполнения обязанностей 
опекунов (попечителей), лица, 
ограниченные в родительских 
правах, бывшие усыновители, 
если усыновление отменено по 
их вине, а также лица, которые 
по состоянию здоровья не мо-
гут осуществлять родительские 
права либо которые совместно 
проживают в жилом помещении 
с лицами, страдающими забо-
леваниями, представляющими 
опасность для окружающих.

При назначении ребёнку опе-
куна (попечителя) учитываются 
нравственные и иные личные 
качества опекуна (попечителя), 
способность его к выполнению 
обязанностей опекуна (попечи-
теля), отношения между опеку-
ном (попечителем) и ребёнком, 
отношение к ребёнку членов се-
мьи опекуна (попечителя), а так-
же, если это возможно, желание 
самого ребёнка.

Отдел опеки и 
попечительства МО 

Правобережный

ГРАФИК ПРИЁМА ЮРИСТОВ
 в общественной приёмной  

депутата ЗакСа Игоря Высоцкого  
по адресу: улица Ворошилова, дом 7

СРЕДА с 11:00-15:00
ПЯТНИЦА с 17:00-20:00

Уважаемые жители МО Правобережный!
Местная Администрация муниципального образования, муниципальный округ 

Правобережный информирует о том, что граждане, имеющие место жительства  
на территории муниципального образования, выразившие желание стать опеку-
нами или попечителями несовершеннолетних граждан, могут обратиться в орган 
опеки и попечительства по вопросу принятия детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семью на воспитание по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Латышских Стрелков, д.11, корп. 4, 1-й этаж;

часы приема: понедельник – с 14.00 до 18.00, среда – с 10.00 до 13.00. 
Дополнительную информацию можно получить по телефону 583-00-50,  

а также на сайте муниципального образования www.mo57.ru

В соответствии с Прави-
лами подбора, учёта и подго-
товки граждан, выразивших 
желание стать опекунами 
или попечителями несовер-
шеннолетних либо принять 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в семью 
на воспитание в иных уста-
новленных семейным зако-
нодательством РФ формах, 
которые утверждены Поста-
новлением Правительства 
РФ от 18 мая 2009 года № 423, 
необходимо представить в 
орган опеки и попечитель-
ства по месту жительства 
следующие документы:

а) заявление с просьбой о 
назначении опекуном;

б) справку с места работы 
лица, выразившего желание 
стать опекуном, с указанием 
должности и размера средней 
заработной платы за последние 
12 месяцев и (или) иной доку-
мент, подтверждающий доход 
указанного лица, или аналогич-
ную справку (иной документ) с 
места работы супруга (супруги);

в) выписку из домовой (по-
квартирной) книги с места жи-
тельства или иной документ, 
подтверждающие право поль-
зования либо собственности 
на жилое помещение, и копию 
финансового лицевого счёта с 
места жительства;

г) справку органов внутрен-
них дел, подтверждающую, 
что гражданин, выразивший 
желание стать опекуном, не 
имел или не имеет судимости, 
не подвергался и не подверга-
ется уголовному преследова-
нию (за исключением граждан, 
уголовное преследование в от-
ношении которых прекращено 
по реабилитирующим основа-
ниям) за преступления против 
жизни и здоровья, свободы, 
чести и достоинства личности 
(за исключением незаконного 
помещения в психиатрический 
стационар, клеветы и оскор-
бления), половой неприкосно-
венности и половой свободы 
личности, против семьи и несо-
вершеннолетних, здоровья на-
селения и общественной нрав-
ственности, а также против 
общественной безопасности; и 
не имеет неснятую или непога-
шенную судимость за тяжкие 
или особо тяжкие преступле-
ния. Такая справка выдаётся 
по личному заявлению гражда-

здравоохранения и социально-
го развития РФ;

е) копию свидетельства о 
браке (если гражданин, выра-
зивший желание стать опеку-
ном, состоит в браке);

ж) письменное согласие со-
вершеннолетних членов семьи 
с учётом мнения детей, достиг-
ших 10-летнего возраста, про-
живающих совместно с граж-
данином, выразившим желание 
стать опекуном, на приём ре-
бёнка (детей) в семью;

з) копию свидетельства или 
иного документа о прохожде-
нии подготовки лица, желаю-
щего принять на воспитание в 
свою семью ребёнка, оставше-
гося без попечения родителей, 

нами или попечителями детей 
могут назначаться только со-
вершеннолетние дееспособные 
лица. Не могут быть назначены 
опекунами или попечителями:

– граждане, лишённые роди-
тельских прав;

– лица, имеющие или имев-
шие судимость, подвергающиеся 
или подвергавшиеся уголовному 
преследованию (за исключением 
лиц, уголовное преследование в 
отношении которых прекращено 
по реабилитирующим основа-
ниям) за преступления против 
жизни и здоровья, свободы, че-
сти и достоинства личности (за 
исключением незаконного поме-
щения в психиатрический стаци-
онар, клеветы и оскорбления), 

нина в ИЦ ГУ МВД по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской 
области по адресу: Санкт-Пе-
тербург, пр. Литейный, дом 4;

часы приёма: понедельник, 
четверг – с 15.00 до 17.00; втор-
ник, среда – с 10.00 до 13.00, с 
15.00 до 17.00;

д) медицинское заключе-
ние о состоянии здоровья по 
результатам освидетельствова-
ния гражданина, выразившего 
желание стать опекуном, ко-
торое выдано в порядке, уста-
навливаемом Министерством 

в порядке, установленном пун-
ктом 4 статьи 127 Семейного 
кодекса Российской Федерации 
(кроме близких родственников 
детей, а также лиц, которые 
являются или являлись опеку-
нами (попечителями) детей и 
которые не были отстранены 
от исполнения возложенных на 
них обязанностей);

и) автобиографию;
к) копию пенсионного удо-

стоверения, справку из тер-
риториального органа Пен-
сионного фонда Российской 

решения вопроса о назначении 
опекуном гражданин представ-
ляет в Местную администрацию 
указанное заключение, заявле-
ние с соответствующей прось-
бой и письменное согласие со-
вершеннолетних членов семьи 
с учётом мнения детей, достиг-
ших 10-летнего возраста, про-
живающих совместно с ним, на 
приём ребенка (детей) в семью.

В соответствии со статьей 
35 Гражданского кодекса РФ и 
статьей 146 Семейного кодекса 
Российской Федерации опеку-


