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   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

ИНФОРМАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА СОВЕТА 

Милые женщины!
ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ 8 МАРТА!

Этот весенний праздник всегда отличается особым настроением – мы чествуем 
наших замечательных женщин, самых нежных, мудрых и терпеливых. Во все време-
на вы были и остаётесь символом красоты и очарования, а ваша душевная сила и 
заботливость лежат в основе мира и благополучия на Земле.

Женщины неизменно отличаются высоким чувством ответственности за происхо-
дящее в мире. Наряду с уникальной способностью сочувствовать и сопереживать, 
они обладают целеустремленностью, умением оставаться собой в любой жизнен-
ной ситуации. 

Дорогие женщины! Вы являетесь надежной опорой в решении важных социальных 
вопросов, играете значимую роль в судьбе города и страны. Без вашей мудрости и 
чуткости невозможны добрые перемены в обществе, в каждой отдельно взятой се-
мье. Только вам можно доверить создание семейного уюта и достойное воспитание 
детей, только вы можете быть хранительницами домашнего очага, только рядом с 
вами хочется жить и радоваться жизни. Вы делаете все, чтобы мир вокруг стал нрав-
ственнее, светлее и прекраснее.

В этот замечательный день позвольте поблагодарить вас за то тепло, которое вы 
дарите окружающим. Будьте всегда обаятельными, добросердечными и милыми. 
Желаем вам весенней свежести, неиссякаемой энергии, ярких впечатлений, ис-
полнения ваших самых заветных желаний. Пусть близкие люди окружают вас вни-
манием, заботой и любовью!

С уважением,С уважением,
 депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Председатель Советов Санкт-Петербургского городского Председатель Советов Санкт-Петербургского городского 

и Ленинградского областного отделений Всероссийской общественной и Ленинградского областного отделений Всероссийской общественной 
организации ветеранов «организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВОБОЕВОЕ БРАТСТВО» » И.В. ВЫСОЦКИЙИ.В. ВЫСОЦКИЙ

Глава Муниципального образования МО Правобережный Э.И. ГОРДИН

Депутаты Муниципального Совета МО Правобережный

В 2011 году в нашей стра-
не была утверждена памят-
ная дата – День памяти о 
россиянах, исполнявших 
служебный долг за преде-
лами Отечества, посвящён-
ная подвигам советских и 
российских солдат и офи-
церов. Теперь 15 февраля 
вся страна с глубоким ува-
жением вспоминает тех, 
кто до конца остался верен 
своему воинскому долгу и 
присяге. В нынешнем году 
этот день особенный: про-
шло 25 лет с момента выво-
да советских войск из Аф-
ганистана.

14 февраля в Большом зале 
Мариинского дворца состо-
ялся торжественный приём. 
Его открыл председатель За-
конодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслав 
Макаров. С приветственным 
словом к собравшимся об-
ратились заместитель ко-
мандующего войсками За-
падного военного округа, 
генерал-лейтенант Владимир 
Дятлов и депутат Законода-
тельного Собрания Санкт-
Петербурга, председатель 
комиссии по делам ветеранов 
Игорь Высоцкий. Участникам 
приема – ветеранам Афган-
ской войны – были вручены 
памятные юбилейные медали, 
учреждённые Министерством 
обороны к 25-летию вывода 
советских войск из Афгани-
стана.

Для воинов-афганцев Не-

вского района торжества про-
должились 23 февраля, в День 
защитника Отечества. В СКЦ 
«Буревестник» состоялась це-
ремония вручения памятных 
юбилейных медалей от Коми-
тета по координации совмест-
ной деятельности ветеранских 
объединений, председателем 
которого является генерал-
полковник Б.В. Громов. 15 
февраля 1989 года последнее 
подразделение 40-й армии 
СССР, которой он командовал, 
покинуло Республику Афгани-
стан. В этой армии в Кабуль-
ском инфекционном госпита-

ле три года служил мой муж 
– военный врач, подполковник 
Эдуард Слепаков. По его сло-
вам, эта вторая медаль ему 
особенно дорога.

Праздничное мероприятие 
от Санкт-Петербургского го-
родского и Ленинградского 
областного отделений Все-
российской общественной 
организации ветеранов «Бое-
вое братство» стало подарком 
к памятной дате. Открыли его 
знаменосцы-суворовцы.

Слова признательности ве-
теранам Вооружённых сил, 
военнослужащим, членам их 

Почётным знаком 
«За заслуги перед Не-
вским районом Санкт-
Петербурга» награждён 
Глава Муниципального 
образования Эдуард 
Исакович Гордин.

Депутаты Муници-
пального Совета от всей 
души поздравляют Эду-
арда Исаковича с за-
служенной наградой! 
Желаем Вам дальней-
ших творческих успехов 
в работе и реализации 
всех Ваших планов на 
благо жителей округа!

Депутаты 
Муниципального 

Совета МО 
Правобережный 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Спасибо за мужество и верность!

Памятная дата

семей прозвучали от депу-
тата Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга, 
председателя Советов Санкт-
Петербургского городского 
и Ленинградского областно-
го отделений Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов «Боевое братство» 
И.В. Высоцкого, главы адми-
нистрации Невского района 
Санкт-Петербурга К.Н. Серо-
ва, главы Муниципального об-
разования МО Правобереж-
ный Э.И. Гордина.

Продолжение на стр.2
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Спасибо за мужество 
и верность!

Военным врачам - 
афганцам

Продолжение. 
Начало на стр.1

Перед вручением наград 
Игорь Высоцкий, который сам 
участвовал в военных действи-
ях в Афганистане, вспомнил об 
Афганской войне, об участниках 
военных действий, достойно 
выполнивших свой интернаци-
ональный долг, выразил собо-
лезнование родным и близким 
погибших.

В концертной программе 
приняли участие заслуженные 
артисты России и молодые 
таланты Санкт-Петербурга. 
Прекрасные песни исполни-
ли Анна Аджимова и Руслан 
Эфендиев. С особой теплотой 
были встречены выступления 
гимнастки Далины Мишиной и 
актрисы оригинального жанра 
Ольги Мартемьяновой. Высту-
пление ансамбля песни и пля-
ски Северо-Западного округа 
внутренних войск МВД России 

покорило сердца зрителей. 
Патриотические и лирические 
песни, весёлые пляски, инстру-
ментальное трио: все номера 
шли под громкие аплодисмен-
ты и крики «браво».

Каждому участнику празд-
ника вручили подарок. У всех 
было праздничное настроение. 
Над головами – голубое и чи-
стое небо, светит яркое солнце, 
вокруг радостные лица. Мы гор-
димся нашими защитниками 
Отечества и верим, что и даль-
ше мы, наши дети и внуки будем 
жить в мире и покое в любимом 
городе и Великой России.

День этот памятен нам на-
всегда,

Катятся слёзы порой иногда,
Слава погибшим и слава жи-

вым,
Вы – наша гордость, пример 

молодым!

Галина Карпюк

Пришёл февраль. Стоят морозы.
Душа болит от старых ран.
Едва он сдерживает слёзы
И вспоминает тот Афган.

Отец отговорить пытался:
«Не надо, сын, под пули лезть!»
Сам врач, он в ту ВОЙНУ 
сражался
И знает, что такое честь.

Отец – полковник, ВРАЧ от БОГА.
Советских воинов спасал.
Но сын пошёл своей дорогой:
В Афганистан он улетал.

С волненьем он летел за речку.
Его Восток горячий звал.
Пульс чаще бьёт и жмёт сердечко,
Дымится «Беломорканал».

Инфекционные палаты.
Кабульский госпиталь. Афган.
Шли офицеры и солдаты,
Врач принимал их, капитан.

Война любая – боль и горе,
Вокруг инфекции и смерть.
Тиф, гепатит, болячек море...
Как победить их всех? Ответь!

Везут в Кабул мальчишек наших,
Их собирают среди гор.
Глаз не смыкая, доктор «пашет»!
Вот капитан уже майор.

Надев «афганку», он снимает
И в чемодан кладёт халат.
На боевые вылетает
И держит крепко автомат.

В бой рвался он, как все мужчины,
Как настоящий офицер.
Не прячась за чужие спины,
Собою подавал пример.

Но друг его, разведчик Саша,
Берёг любимого врача:
«Подвинься, медицина наша,
Не при под пули сгоряча!»

А сам помчался в бой 
к душманам,
Но в БТР попал снаряд!
Несовместимы с жизнью раны.
Кровавый светится закат.

Вновь койки, госпиталь, палаты,
В рот – «Беломор», а спирт – в 
стакан.
Помянем русского солдата!
Будь проклят ты, Афганистан!

В палящий зной и в день не-
настный
Майор ребят больных спасал.
Не обошло его несчастье:
Сам инвалидом доктор стал.

Санкт-Петербург его встречает.
Увидел батю, побежал!

Полковник сына обнимает:
«Майор, ты очень возмужал!»

Вот дом, и мама на пороге.
К груди прижала, замерла.
С Афгана дальняя дорога
К родному дому привела.

Прошли года, но не забылся
Кабульский госпиталь, Афган.
А по ночам всё время снился
Живой Санёк, его дружбан.

Вот на погонах заблестела
Вторая крупная звезда.
И четверть века пролетело,
Но не забудем те года.

Сегодня памятная дата.
Наш подполковник взял стакан,
Поднял за русского солдата,
За офицеров, за Афган.

Я про врача вам рассказала
Не просто так, сказать должна:
С волненьем я стихи писала,
Я подполковнику – жена.

Горжусь я мужем, обнимаю,
Люблю и буду вечно с ним.
Я всех афганцев поздравляю
С большим их праздником
святым!

Галина Карпюк, 
15.02.2014 г. Санкт-Петербург 

О приеме документов для участия в конкурсе на замеще-
ние вакантной должности муниципальной службы местной 
администрации муниципального образования муниципаль-
ный округ Правобережный

Местная администрация внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобереж-
ный в лице главы Тонкеля И.Р. объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности муниципальной службы: ведущего специ-
алиста отдела опеки и попечительства.

В конкурсе вправе участвовать граждане, достигшие возраста 18 
лет, владеющие государственным языком Российской Федерации, 
имеющие высшее профессиональное образование по специаль-
ности «Государственное и муниципальное управление», «Юриспру-
денция», «Социальная работа», «Педагогика», стаж на должностях 
муниципальной (государственной гражданской) службы не менее 
3 лет или стаж работы по специальности не менее 3 лет.

Для участия в конкурсе необходимо представить:
1. Личное заявление.
2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету по уста-

новленной форме с фотографией 3Х4.
3. Копию паспорта или документа, его заменяющего.
4. Документы, подтверждающие необходимое профессиональ-

ное образование; стаж работы или квалификацию, копию трудовой 
книжки, за исключением случаев, когда трудовой договор (кон-
тракт) заключается впервые, или иные документы, подтверждаю-
щие трудовую (служебную) деятельность гражданина; копии до-
кументов об образовании, о дополнительном профессиональном 
образовании, присвоении ученой степени, ученого звания, заве-
ренные нотариально или кадровыми службами по месту работы 
(службы).

5. Заключение медицинского учреждения об отсутствии заболе-
вания, препятствующего поступлению на муниципальную службу в 
соответствии с установленной формой № 001-ГС/У, утвержденной 
Приказом Минсоцразвития России от 14.12.2009 г. № 984н.

6. Сведения о доходах за год, предшествующий году поступле-
ния на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

Прием документов от претендентов на замещение вакантной 
должности муниципальной службы проводится в течение 20 дней 
со дня объявления об их приеме по адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Латышских Стрелков, д. 11, корп. 4, каб. 23.

Окончательный срок подачи документов 18 марта 2014 года.
Предварительная дата проведения конкурса: 21 марта 2014 года.
Конкурс проводится методом индивидуального собеседования.
Телефон для справок: 584-02-33.
Адрес электронной почты: spbmo57@mail.ru

Глава местной администрации И.Р. Тонкель

Трудовые 
пенсии 

Управление Пенсионного 
фонда в Невском районе со-
общает, что с 1 февраля 2014 
года пенсии были увеличены 
на 6,5%. Речь идет о страховой 
части трудовой пенсии по ста-
рости, трудовой пенсии по ин-
валидности и трудовой пенсии 
по случаю потери кормильца.

Кроме того, каждый пенсионер 
может самостоятельно, не об-
ращаясь в свое районное Управ-
ление, рассчитать размер своей 
пенсии с 1 февраля 2014 года. 
Для этого необходимо размер 
своей трудовой пенсии умножить 
на коэффициент 1,065.

Следующее повышение пенсий 
ждет пенсионеров в апреле. 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО 
ФОНДА СООБЩАЕТ

Социальная защита

Объявление

Посвящаю с любовью мужу – подполковнику Эдуарду Слепакову и всем военным 
врачам в честь 25-й годовщины вывода советских войск из Афганистана

Родителям пересчитают пенсию

Управление Пенсионного фонда в Невском районе сообщает, что 
в рамках реализации Федерального закона РФ от 28.12.2013 № 
427-ФЗ* с 1 января 2014 года в страховой стаж наравне с периода-
ми работы и (или) иной деятельности засчитывается период ухода 
одного из родителей за каждым ребенком до достижения им воз-
раста 1,5 лет, но не более 4,5 лет в общей сложности. 

Таким образом, вышеуказанным законом предусмотрен учет пе-
риода ухода до полутора лет одного из родителей в период отсут-
ствия работы и (или) иной оплачиваемой деятельности за третьим 
или последующим ребенком. Напомним, что ранее в страховой 
стаж засчитывался период ухода за ребенком до достижения им 
полутора лет, но не более 3 лет в общей сложности. 

Управление Пенсионного фонда в Невском районе информирует, 
что перерасчет страховой части ранее установленных пенсий тем 
родителям, которые в свое время находились в отпусках по уходу за 
тремя и более детьми, будет произведен автоматически с 1 янва-
ря 2014 года на основании документов, имеющихся в Пенсионном 
фонде. При отсутствии в распоряжении органа, осуществляющего 
пенсионное обеспечение, необходимых документов перерасчет 
производится на основании заявления гражданина и представлен-
ных им соответствующих документов.

Управление Пенсионного 
фонда в Невском районе на-
поминает, что правопреемни-
ки могут получить все пенси-
онные накопления, учтенные 
в специальной части инди-
видуального лицевого счета 
своего родственника, если 
он был участником системы 
обязательного пенсионного 
страхования и умер до выхо-
да на пенсию (до назначения 
накопительной части трудо-
вой пенсии по старости).

Отметим, что накопительная 
часть пенсии есть не у всех. В 
2002-2004 году она формиро-
валась у женщин 1957 года рож-
дения и моложе, у мужчин 1953 
года рождения и моложе. С 
2005 года накопительная часть 
пенсии пополняется только у 

граждан 1967 года рождения и 
моложе.

Если человек умирает по-
сле назначения ему срочной 
пенсионной выплаты, остаток 
средств пенсионных накопле-
ний (за исключением средств 
материнского семейного капи-
тала, направленных на форми-
рование накопительной части 
трудовой пенсии), не выплачен-
ных ему в виде срочной пенси-
онной выплаты, могут получить 
правопреемники. Прежде все-
го, это супруги, дети и родители 
умершего. Если их нет или они 
отказываются от выплаты,

претендовать на эти деньги 
могут другие родственники - 
братья, сестры, дедушки, ба-
бушки, внуки.

Остаток средств материн-

ского семейного капитала, не 
выплаченный умершей матери 
в виде срочной пенсионной вы-
платы, также могут получить ее 
правопреемники: в первую оче-
редь - супруг, во вторую - дети.

Обращаться за выплата-
ми нужно в территориальный 
орган Пенсионного фонда по 
месту жительства, либо в не-
государственный Пенсионный 
фонд, если человек при жизни 
передал ему право управления 
своими пенсионными накопле-
ниями. Сделать это необходи-
мо в течение 6 месяцев после 
смерти родственника. Если 
прошло больше времени, срок 
для обращения за выплатой в 
Пенсионный фонд придется 
восстанавливать в судебном 
порядке. 

Информация для правопреемников

рМарт 2014 г.
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Профилактика сиротства

Актуально

Мне справку для бассейна срочно нужно,
А мужу – флюорографию пройти.
Мы утром встали и решили дружно
За справкой в поликлинику пойти.

В регистратуру очередь от входа!
Сухой паёк нам надо было взять.
Как много же российского народа
Надеется здоровенькими стать!

Мы целый час тоскливо отстояли.
Медрегистратор рявкнул за окном:
«Талонов нет!» Куда же их девали?
Вот это да! Такой нас ждал облом!

Так что же делать? Нужно срочно справку!
Любые деньги я бы отдала!
Вдруг в уголке увидели мы бабку.
Она зачем-то нас к себе звала.

Смущённо приложив к глазам платочек,
Бабуля руку сунула в карман:
«К кому, ребятки, нужен вам талончик?
И к терапевту, и на «флюшку» дам!

Беру недорого. По сотне каждый будет.
Не сомневайтесь: подпись и печать.
Готова оказать я помощь людям.
А к окулисту не хотите взять?

Здесь этот врач в ужасном дефиците,
К нему совсем талон не получить.
Вы на меня с упрёком не смотрите,
На пенсию никак мне не прожить!»

Отдали деньги за бесплатные талоны
И, радуясь, к врачам своим пошли.
Несправедливые российские законы
Вот до чего старушек довели!

Везде бабули бизнес открывают:
К врачам талоны лихо продают,
В метро с табличкой деньги собирают,
Пивные банки в лом цветной несут.

Не бизнеследи и не бизнесвумен,
Шутя их «бизнесбабушки» зову.
Наверное, наш мир совсем безумен, 
Раз мы такое видим наяву!

Основной функцией органа опеки 
и попечительства является работа 
с несовершеннолетними детьми, 
оставшимися без попечения родите-
лей. Дети данной категории должны 
состоять на учете в органе опеки и 
попечительства по месту постоянно-
го проживания.

Социальное сиротство – это явле-
ние, основными причинами которого 
являются социальные, экономические 
и нравственные проблемы общества. 
Все эти проблемы (в совокупности или 
самостоятельно) приводят к тому, что 
родители фактически бросают своих де-
тей, и эти дети становятся социальны-
ми сиротами. Из опыта работы органа 
опеки и попечительства нашего района 
можно сделать вывод о том, что основ-
ными причинами социального сиротства 
являются: злоупотребление родителя-
ми спиртными напитками; невысокий 
доход семьи; чрезмерная занятость ро-
дителей на работе; большое количество 
бытовых проблем в семье; неумение и 
(или) нежелание родителей заниматься 
воспитанием, образованием и развити-
ем своих детей; жестокое обращение с 
детьми (физическое или психологиче-
ское); имеются случаи и психического 
расстройства у граждан. Все эти причи-
ны приводят к тому, что подобные семьи 
становятся неблагополучными, а дети в 
них предоставлены сами себе и очень 
часто – неблагополучному окружению, 
или убегают из семьи.

Основную массу неблагополучных 
семей составляют семьи одиноких ро-
дителей, неполные или многодетные 
семьи, а также семьи, в которых один 
или оба родителя не имеют постоянной 
работы.

В настоящее время действует ряд за-
конодательных актов, направленных на 
поддержание семей с детьми со сторо-
ны государства, среди них:

1. Федеральный закон от 19.05.1995 
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей».

2. Федеральный закон от 29.12.2006 
№ 256-ФЗ «О дополнительных мерах го-
сударственной поддержки семей, име-
ющих детей».

3. Закон Санкт-Петербурга от 
22.11.2011 № 728-132 «Социальный ко-
декс Санкт-Петербурга».

Но законодательно закрепленная го-
сударственная поддержка не снимает в 
целом проблему безнадзорности детей. 
Со временем отсутствие должного вни-
мания со стороны родителей приводит к 
тому, что дети становятся сиротами при 
живых родителях, т.е. социальными си-
ротами.

В работе по предупреждению соци-
ального сиротства главную роль играет 
профилактика, эффективность которой 
зависит от времени выявления данной 
семьи, т.е. от того, сколько времени 
прошло с момента появления неблаго-
получия в семье.

В соответствии с Федеральным зако-
ном РФ от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовер-
шеннолетних» в эту систему входят ко-
миссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, органы управления 
социальной защитой населения, органы 
управления образованием, органы опе-
ки и попечительства, органы по делам 
молодежи, органы управления здраво-
охранением, органы службы занятости, 
органы внутренних дел.

В соответствии с этим законом, спе-
циалисты отдела опеки и попечитель-
ства тесно сотрудничают с другими 
структурными подразделениями систе-
мы и проводят работу по своевремен-
ному выявлению несовершеннолетних и 
семей с детьми, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Им оказывается 
помощь (в том числе юридическая, кон-
сультативная, педагогическая, матери-
альная, психологическая), разъясняется 
действующее законодательство в части 
исполнения родительских обязанно-
стей, защиты прав несовершеннолетних 

и меры ответственности за нарушение 
действующего законодательства.

С целью проведения профилактиче-
ской работы специалисты отдела опеки и 
попечительства совместно с представи-
телями других организаций и учрежде-
ний регулярно проводят обследования 
условий проживания несовершеннолет-
них, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, получают от соответствующих 
организаций информацию о том, нару-
шаются ли права детей в части образо-
вания, здравоохранения, материально-
го обеспечения. Если факты нарушения 
выявляются, то принимаются меры, от-
вечающие законодательству. При этом 
обязательно проводятся беседы разъ-
яснительного характера с несовершен-
нолетними о недопустимости совер-
шения правонарушений, а с законными 
представителями несовершеннолетних 
о недопустимости нарушения прав ре-
бенка. В ходе такой работы специали-
сты органа опеки и попечительства дают 
консультации детям и взрослым по раз-
личным вопросам, оказывают помощь в 
направлении граждан в другие интере-
сующие их организации.

Информация о неблагополучных детях 
и семьях с детьми в отдел опеки и по-
печительства поступает из различных 
источников. Основная доля таких со-
общений приходит из отделов полиции, 
учреждений образования и здравоохра-
нения, а также от граждан. При получе-
нии подобной информации специалисты 
отдела опеки и попечительства неза-
медлительно ее проверяют. В случае 
подтверждения информации семья ста-
вится на учет в ООиП, в отделе по делам 
несовершеннолетних (ОДН) Невского 
района. К работе с семьей привлекают-
ся и другие организации системы про-
филактики. Целью данной работы явля-
ется выявление и устранение причин и 
условий, порождающих беспризорность 
и неблагополучие в семье.

С целью усиления работы по раннему 
выявлению неблагополучных семей, Ко-
миссией по делам несовершеннолетних 
и защите их прав проводятся заседа-
ния, посвященные раннему выявлению 
семей данной категории. Для участия 
в таких мероприятиях приглашаются 
представители органов образования и 
здравоохранения района. В ходе про-
ведения мероприятий особое внимание 
уделяется именно раннему выявлению 
семей с детьми в трудной жизненной си-
туации.

Бывают случаи, когда дети попадают 
в условия, опасные для их жизни и здо-
ровья. В таких ситуациях специалисты 
отдела опеки и попечительства обязаны 
отбирать детей из семьи (в порядке ст. 
77 СК РФ) и направлять в суд исковое 
заявление о лишении родителей роди-
тельских прав. Такого рода исковое за-
явление может быть подано ООиП и в 
том случае, когда все профилактические 
меры в отношении родителей не дали 
результата, т.е. родители отказываются 
должным образом выполнять свои обя-
занности.

На территории нашего муниципально-
го образования муниципального округа 
Правобережный имели место случаи, 
когда несовершеннолетние помеща-
лись в детские сиротские учреждения 
временно, по личному заявлению роди-
телей, без лишения родителей прав в 
отношении детей. Данные шаги были на-
правлены именно на устранение причин 
безнадзорности несовершеннолетних.

К сожалению, профилактическая ра-
бота не всегда производит положитель-
ный эффект, и ребенок остается без 
попечения родителей. В этом случае 
именно орган опеки и попечительства 
занимается дальнейшим жизнеустрой-
ством ребенка. При этом приоритетной 
формой устройства является семейная, 
и мы делаем все возможное, чтобы дети, 
оставшиеся без попечения родителей, в 
дальнейшем воспитывались в семье.

Руководитель отдела опеки
 и попечительства Е.В. Тешева

Мы уже писали о футбольном турнире среди команд двора 
на ул. Чудновского, 8-1 и 8-2, а сегодня – кадры матча. 

Вы всё ещё думаете? Уже пора формировать свою команду!

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ 
ЧИТАТЕЛЕЙ

Галина Николаевна Карпюк – жительница 
нашего муниципального округа. Родилась 
она в учительской семье: мама преподава-
ла русский язык и литературу, папа – физ-
культуру.

После окончания Городецкого педагогиче-
ского училища Галина Николаевна в 1971 г. 
переехала в Ленинград из-под Нижнего Нов-
города. Получила высшее образование.

С тех пор она проживает и работает в Не-
вском районе. Почти четверть века Галина 
Николаевна проработала в сфере здравоохра-
нения Санкт-Петербурга. Последние 6 лет она 
работала заместителем главного врача СПб 
ГБУЗ «Городская поликлиника № 87» по моби-
лизационной работе и гражданской обороне, 
готовила медицинский персонал к действиям 
в чрезвычайных ситуациях.

За достигнутые высокие показатели подго-
товки лечебного учреждения в области граж-
данской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности Галина Николаевна неоднократно награждалась грамотами от админи-
страции Невского района, Комитета по здравоохранению и Главного Управления МЧС 
России по Санкт-Петербургу.

Сейчас Галина Николаевна вспомнила своё юношеское увлечение и с удовольстви-
ем пишет стихи и статьи, сотрудничает с нашей газетой. Вы могли прочитать её стихи, 
посвящённые 70-летию снятия блокады, стихи к памятной дате вывода войск из Афга-
нистана.

Но есть у неё стихи, написанные в ироничной манере, тем не менее они затраги-
вают важные и злободневные темы, заставляют задуматься о настоящих жизненных 
ценностях: доброте, самоуважении, любви, человеческой гордости, дружбе и помощи 
ближним.

Бизнесбабушки

КОМАНДА НАШЕГО ДВОРА
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Посмеемся вместеПосмеемся вместе

Наша почта

ВАЖ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

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 малозащищенных слоев населения: 
пенсионеров и инвалидов.
2. Оказание материальной помощи малозащищенным слоям населения и жителям, 
оказавшимся в трудных жизненных ситуациях (при потере близких, при пожаре 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 

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МО ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ 
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮТ С 90-ЛЕТИЕМ:

Антонину Ивановну Бердник
Татьяну Николаевну Волкову
Серафиму Семеновну Лукашенову
Евдокию Алексеевну Захарову
Григория Дмитриевича Цветкова
Тамару Алексеевну Щербакову

Уважаемые юбиляры!
Здоровья вам, неиссякаемой энергии, 

терпения и благополучия, любви детей и 
внуков! Мы вами гордимся!

Встретились две подруги:
- Дорогая, ты так потолстела!
- Это я ещё похудела. Ты меня месяц 

назад не видела. Была как ты!

***
- Дорогая, дай пятьсот рублей. 
- Что? 
- Четыреста. 
- Зачем тебе триста, тебе и двести хва-

тит, вон сто рублей на холодильнике!!!

***
Муж с женой ругаются, кричат. Она 

ему, резко: 
- А теперь стих! 
Он, ошеломленно:

- Какой стих?
- Стих – это глагол! Сел и стих!

***
Работник ГИБДД останавливает ма-

шину за незначительное нарушение 
Правил дорожного движения. Смо-
трит: за рулем женщина.

- Гражданка! Я вынужден вас преду-
предить: вы невнимательны за рулем. 
Это может кончиться для вас плачев-
но.

- Очень справедливое замечание, – 
соглашается женщина. – Будь я не за 
рулем, разве не обратила бы внима-
ния на такого красавца! И это могло бы 
кончиться для вас весьма трагически.

Депутаты Муниципального Совета 
МО Правобережный
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