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В России 8 июля от-
мечается День семьи, 
любви и верности. Этот 
праздник является ис-
конно русским. Возро-
дился он относительно 
недавно по инициативе 
Светланы Медведевой 
и мурманчан, прислав-
ших в Госдуму письмо 
с прошением вернуть 
забытую традицию. С 
Днем семьи, любви и 
верности связывается 
память о примерных су-
пругах – православных 
святых Петре и Февро-
нии. Основной акцент 
праздника приходится 

на семейные узы, лю-
бовь, привязанность и 
верность - в общем, на 
все незыблемые ценно-
сти брака. 

Поздравляем вас с 
этим семейным празд-
ником, счастья вашей 
семье и вашему дому. 
Желаем вам крепких 
и дружных отношений, 
любви и нежности, вер-
ных друзей и соратни-
ков.

Депутаты и сотрудники
Муниципального

образования

ВСерОССийСкий День СеМьи, любВи и ВернОСти – 8 июля

День ВМФ

Утро
Тоскует тополь под окном,
Прохладу утра предвкушая,

И, нарушая чуткий сон,
Стучит в стекло, мне спать мешая.

Но утро быстро настает,
Над горизонтом солнце всходит.
Что новый день нам принесет,

В каких делах захороводит?

Еще сонливость не прошла,
И лень хозяйничает в доме,

Как будто в плен меня взяла –
Всё тело в сладостной истоме.

И все-таки пора вставать.
Тихонько скину одеяло,

Бесшумно обойду кровать,
Чтоб ты еще чуть-чуть поспала.

Застыв, к щеке твоей прильну,
Над «сонным царством» поколдую,

Твою подушку подоткну
И осторожно поцелую.

На цыпочках пройду к окну,
Где тополь на ветру лопочет,

Вторгаясь в утра тишину,
О том, что новый день пророчит,

О том, какие встречи будут
И с кем. Но это все потом –

Ты спишь и, сжав по-детски губы,
Досматриваешь сладкий сон.

Вот первый луч скользнул в окно,
Подкрался вдруг к твоей подушке,

Коснулся век и заодно
Шепнул: «Вставай» – тебе на ушко.

Вставай, любимая, скорей!
Наполни счастьем утро это.

Улыбки солнечной твоей
Я жду от самого рассвета.

А сердце радостно стучит,
Но не торопит пробужденье,
Ведь новый день нас разлучит

В своем немыслимом кружении.

И вот ловлю твой сонный взгляд,
Такой задумчивый и милый.
А тополь, он со мною рад,

Шумит со всей зеленой силой.

И тишина уходит прочь,
В веселых звуках утра тает.
О, Боже, коротка как ночь!
И как тебя мне не хватает!

В.Чаплыгин

31 июля наш город встре-
тит День   Военно-Морско-
го флота.  Этот праздник 
ежегодно отмечается в по-
следнее воскресенье июля. 
День ВМФ – дань чести и 
славы военным морякам 
всех поколений, их мате-
рям и женам, их близким, 
выдержавшим боль разлу-
ки и тоску ожиданий. День 
ВМФ – это память России 
о морской славе. 
Мы низко склоняем голо-
вы перед героизмом моря-
ков в годы Великой Отече-

ственной  войны. Честь и 
слава    ветеранам войны, 
вечная         память- 
отдавшим свои жизни за 
свободу Отечества. 
Поздравляем всех доблест-
ных, смелых и  отважных 
моряков с  Днем
Военно-Морского Флота!

Депутаты и сотрудники

Муниципального

образования 
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блаГОуСтрОйСтВО территОрии В Мае-июне 2016 ГОДа

В соответствии с адресными программами благо-
устройства территории Муниципального образования
Муниципальный округ № 54 в первом полугодии 2016 
года проводились работы по восстановлению внутри-
дворовой территории по адресам: ул. Дыбенко, д.9/1; 
17/1, пр. Большевиков, д. 26/1; 37/1. На заверша-
ющей стадии находятся работы по изготовлению и 
установке нового игрового комплекса, детского и спор-
тивного оборудования. За прошедший период было про-
изведено цветочное оформление территории округа, 
посажено более 15 тысяч цветов.
Выполняются работы по ремонту асфальтового покры-
тия внутридворовых проездов, тротуаров и пешеходных 
дорожек, расположенных на внутриквартальных терри-
ториях, ограниченных ул. Дыбенко – Искровским пр. 
– ул. Евдокима Огнева – Дальневосточным пр. Общая 
площадь выполненных работ составила 9 тысяч кв. м.
С целью повышения безопасности пешеходов во вну-
тридворовых проездах была нанесена контрастная 
окраска на более 150 «лежачих полицейских».

СПОртиВный ПразДник
 «началО труДОВОГО лета»

Здравствуйте, дорогие читате-
ли. Сегодня я расскажу вам о 
Спортивном празднике «Начало 
трудового лета» и соревнова-
нии «Веселые старты», которые 
проводились 15 июня, в среду.
Муниципальный округ № 54 
организовал соревнования, на 
которых ребята могли продемон-
стрировать свою силу, ловкость 
и умения в разных видах спорта. 
Всего было 6 испытаний, кото-
рые были несложными. Команды 
демонстрировали свои умения: 
в прыжках на скакалке, петанке, 
настольном хоккее и других ви-
дах спорта. 
Сергей Витальевич - организа-
тор этих соревнований, был судь-
ей в «передаче мяча клюшкой», 
судил справедливо и был очень 
добр по отношению к ребятам.
Настольный хоккей, по мое-
му мнению, оказался трудным, 
но благодаря отличному судье       

Кириллу я смог освоить азы на-
стольного хоккея.
Первое место с отрывом в одно 
очко заняла команда «Могучие 
утки», капитаном которой являл-
ся Александр Королев. Благода-
ря слаженной работе команды 
мы смогли выиграть. В состав 
команды «Могучие утки» входи-
ли: Королев Александр, Башки-
ров Роман, Афрузанов Элшад, 
Иванова Екатерина, Иванова 
Анна и Ищенко Анна.
Стоит заметить, что все судьи 
были справедливы, и команда 
«могучие утки» выиграла спра-
ведливо.
Я уверен, что всем ребятам по-
нравились эти соревнования, и я 
надеюсь, Муниципальный округ 
№ 54 будет и дальше организо-
вывать подобные соревнования.

королев александр
член трудового отряда

труДОВОй ОтряД
Хочу поделиться, как я провожу это 
дождливое лето. Скучать некогда.
Вот уже второе лето я работаю в Му-
ниципальном округе № 54 Невско-
го района г. Санкт-Петербурга.
У нас веселый, шустрый и работя-
щий отряд мальчишек и девчонок.
Наша цель: как можно ближе подо-
браться к идеалу чистоты и красоты. 
Поэтому рабочий день состоит из 
уборки мусора наших дворов, покра-
ски скамеек и детских площадок.
Порой мимо проходят бабушки, ко-
торые нас благодарят и высказыва-
ют свое восхищение нашему труду. 
Но, бывает, находятся люди, кото-
рые ворчат. Все им не так и не этак. 
Мы это переживем.
В июне было много солнышка. А вот 
июль… Проблески солнца. Наводне-
ние. Лужи. Мокрые кроссовки. Зон-
тики, иногда сломавшиеся и уле-
тевшие. В такие дни мы разносим 
почту и наводим уборку в подростко-
во-молодежном клубе «Олимпиец».

После трудового дня- долгождан-
ный обед. Он- как награда! Вкусно 
и питательно. На этом наш день не 
заканчивается. Мы отлично прово-
дим время и после работы. Это мно-
жество различных игр: настольный 
теннис, хоккей, дартс, волейбол, ве-
селые старты, «Зарница», походы.
Как здорово, что есть такая органи-
зация, которая предоставляет воз-
можность подросткам не только ве-
село и забавно проводить лето, но и 
заработать свои первые деньги.
Огромная благодарность нашим 
бригадирам и руководителю отряда 
Котенкову Сергею Витальевичу.
Еще не закончилось лето, а я уже 
знаю, что обязательно вернусь сю-
да на следующий год.
Всем удачи! Цените каждый момент 
лета! Наслаждайтесь солнышком и 
лужами! 

Федчун каролина
член трудового отряда
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Дети - наШе буДуЩее

Под влиянием новых рыночных, соци-

ально-политических и правовых отно-

шений появился новый вид сиротства, 

именуемый скрытым. Это дети, которые 

становятся практически беспризорны-

ми, находясь в родной семье. Их понятие 

определяет Федеральный закон от 24 

июня 1999 г. № 120 - ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершенно-

летних». Безнадзорный - это несовер-

шеннолетний, контроль за поведением 

которого отсутствует вследствие неис-

полнения или ненадлежащего исполне-

ния обязанностей по его воспитанию, об-

учению и (или) содержанию со стороны 

родителей, иных законных представите-

лей либо должностных лиц. Беспризор-

ный - это безнадзорный, не имеющий 

места жительства и (или) места пре-

бывания. Закон определяет и понятие 

несовершеннолетнего, находящегося 

в социально опасном положении, как 

лицо, которое вследствие безнадзор-

ности или беспризорности находится в 

обстановке, представляющей опасность 

для его жизни или здоровья либо не от-

вечающей требованиям к его воспита-

нию или содержанию, либо совершает 

правонарушение или антиобществен-

ные действия. Скрытое сиротство обу-

словлено резким ухудшением матери-

ального положения семьи, падением 

ее нравственных устоев, что приводит к 

искажению родительского поведения, 

изменению отношения к детям: у роди-

телей не хватает чувства ответственно-

сти, любви, сострадания и милосердия.

Семья жизненно необходима для пол-

ноценного развития ребенка. Ее от-

сутствие для него трагично. Ребенок, 

оказавшийся без родительского попе-

чения, нуждается в попечении общества 

и государства. Проблемы таких детей 

актуальны не только с общественно-по-

литической и научной точек зрения, 

но и с человеческой, эмоциональной и 

духовно-нравственной. Речь идет о се-

годняшней и грядущей судьбе ребенка, 

его счастье, безопасности, здоровье, 

любви, окружающей его или, напротив, 

отсутствующей в его мире. Неслучайно 

мировым сообществом признано, что 

«ребенку для полного и гармонично-

го развития его личности необходимо 

расти в семейном окружении, в атмос-

фере счастья, любви и понимания»

Юридические понятия сирот, как ре-

альных, так и социальных - последние 

именуются детьми, оставшимися без по-

печения родителей, - содержатся в Фе-

деральном законе от 21 декабря 1996 г. 

№ 159 - ФЗ «О дополнительных гаран-

тиях по социальной поддержке детей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». Дети-сироты - это лица в 

возрасте до 18 лет, у которых умерли оба 

или единственный родитель; дети, остав-

шиеся без попечения родителей, - лица 

того же возраста, которые остались без 

единственного или обоих родителей в 

связи с их отсутствием, лишением их ро-

дительских прав, ограничением в роди-

тельских правах, признанием родителей 

безвестно отсутствующими, недееспо-

собными (ограниченно дееспособными), 

нахождением в лечебных учреждениях, 

объявлением их умершими, отбыванием 

ими наказания в учреждениях, исполня-

ющих наказание в виде лишения свобо-

ды, нахождением в местах содержания 

под стражей в качестве подозреваемых 

и обвиняемых в совершении преступле-

ний; уклонением родителей от воспита-

ния детей или от защиты их прав и инте-

ресов, их отказом взять своих детей из 

воспитательных, лечебных учреждений, 

учреждений социальной защиты насе-

ления и других аналогичных учреждений 

и в иных случаях признания ребенка 

оставшимся без попечения родителей в 

установленном законом порядке. Иногда 

в понятие детей, оставшихся без попече-

ния родителей, включают и детей-сирот.

Конвенция о правах ребенка исходит 

не только из того, что ребенку нужна 

семья, но и из того, что дети живут, 

как правило, в семейном окружении. 

Ребенок, лишенный семьи, должен 

передаваться на воспитание прежде 

всего другим лицам (семье), т. е. в ин-

дивидуальном порядке, и лишь при 

отсутствии такой возможности - в уч-

реждения, предназначенные для детей.

Сведения о факте отсутствия родитель-

ского попечения в отношении ребенка 

поступают в орган опеки и попечитель-

ства. Деятельность других, кроме орга-

нов опеки и попечительства, юридиче-

ских и физических лиц по выявлению и 

устройству детей, оставшихся без попе-

чения родителей, законодательством 

не допускается. Полномочия органов 

опеки и попечительства закреплены 

в п. 1 ст. 121 Семейного Кодекса РФ.

Существуют различные виды семейного 

устройства детей. Это усыновление, опе-

ка или попечительство, приемная семья 

и патронат. Людям, желающим взять 

ребенка в семью важно понимать суть 

каждой из них, возможные юридические 

и психологические последствия их реше-

ния о выборе одного из этих вариантов. 

В целях содействия психолого-педаго-

гической и правовой подготовке лиц, 

желающих принять на воспитание в 

свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, осуществляется 

их подготовка по программе, утверж-

денной органами исполнительной вла-

сти субъектов Российской Федерации. 

После прохождения подготовки граж-

данин представляет в орган опеки и по-

печительства по месту жительства до-

кументы, предусмотренные Правилами 

подбора, учета и подготовки граждан, 

выразивших желание стать опекунами 

или попечителями несовершеннолетних 

граждан либо принять детей, оставших-

ся без попечения родителей, в семью 

на воспитание в иных установленных се-

мейным законодательством РФ формах, 

утвержденных Постановлением Прави-

тельства РФ от 18 мая 2009 г. № 423.

Орган опеки и попечительства принима-

ет решение о назначении опекуна (о воз-

можности гражданина быть опекуном, 

которое является основанием для поста-

новки его на учет в качестве гражданина, 

выразившего желание стать опекуном) 

либо решение об отказе в назначении опе-

куна (о невозможности гражданина быть 

опекуном) с указанием причин отказа.

При принятии решения взять в семью 

ребенка, оставшегося без попечения ро-

дителей, очень важно, чтобы семья смог-

ла разобраться в своих мотивах, в своих 

движущих силах, оценила свои возмож-

ности и способности, а специалисты ор-

гана опеки и попечительства  помогут 

вам достичь своей благородной цели! 

По всем имеющимся вопросам обра-

щайтесь в отдел опеки и попечительства 

местной администрации МО № 54, по 

адресу: Санкт-Петербург,   Дальневосточ-

ный пр., дом 42. Часы приема понедель-

ник - с 15 до 18 часов, четверг - с 10 до 

13 часов., телефон/факс: 447-81-13.

С.а. Гурына

Главный специалист ООП 

кОрруПции - заСлОн!

В соответствии с Планом про-
ведения антикоррупционного 
аудита в 2016 году, утверж-
денным вице-губернатором 
Санкт-Петербурга - руково-
дителем Администрации Гу-
бернатора СПб Говоруновым 
А.Н., Комитетом государ-
ственной службы и кадровой 
политики Администрации Гу-
бернатора Санкт-Петербур-
га, в период с 15.06.2016г. 
по 17.06.2016 г. прове-
ден антикоррупционный                 
аудит муниципальных обра-
зований Невского района.
По результатам проведен-

ного аудита, наше муници-
пальное образование МО 
№ 54 отмечено в лучшую 
сторону. Памятки муници-
пального служащего «Пом-
ни о долге», изданные в му-
ниципальном образовании 
МО № 54 для всех муници-
пальных служащих и депу-
татов МО, демонстрирова-
лись всем руководителям 
муниципальных образова-
ний Невского района для 
обмена опытом в антикор-
рупционной деятельности.
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ПОзДраВляеМ!
В июле день рождения отметила 

депутат четырех созывов
 Муниципального Совета МО № 54

 ященкова
 Светлана Викторовна

Председатель комиссии 
по социальным вопросам 

Желаем
крепкого здоровья, 
удачи, вдохновения,  

добра и счастья,  
благополучия и мира,  

успехов 
и осуществления  

всех планов!
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ПОзДраВляеМ С юбилееМ!
Желаем крепкого здоровья, добра, душевной гармонии и оптимизма, 

внимания близких и родных!

В июле Дни рОЖДения ОтМетили

95 лет
Маслова Галина Болеславовна

90 лет
Боброва Тамара Михайловна
Крылов Евгений Леонидович

Большова Серафима Ивановна
Моисеев Николай Петрович

85 лет
Боровкова Нина Ивановна

Земскова Валентина Васильевна
Комарова Зинаида Михайловна

Коровин Сергей Алексеевич
Скобелева Валентина Дмитриевна

Соколов Владимир Константинович

Соловьев Павел Михайлович

80 лет
Левицкий Анатолий Дмитриевич

Назаров Виталий Михайлович
Петренко Людмила Александровна

Снеткова Юлия Николаевна

75 лет
Барыгина Галина Дмитриевна

Буренкова Валентина Ивановна
Дроздова Людмила Ивановна
Елизаров Дмитрий Павлович

Карклинис Валентина Александровна
Косульникова Нина Ахатовна

Ломанов Владимир Алексеевич
Митин Вячеслав Михайлович

Образцова Любовь Александровна
Реброва Татьяна Васильевна

Самарина Нина Ивановна
Сергеева Галина Григорьевна
Сивкова Лидия Михайловна

Усвяцов Владимир Моисеевич
Федорова Валентина Васильевна

70 лет
Близневская Елена Александровна

Воробьев Владимир Сергеевич
Головин Владимир Константинович

Добрина Ирина Николаевна
Ефимчик Татьяна Алексеевна

Каштанов Константин Михайлович
Кузьмичева Маргарита Ивановна

Лушников Александр Александрович
Майорова Галина Петровна

Ненашева Тамара Алексеевна
Павлова Лидия Алексеевна

Семенов Венедикт Иванович
Тихомирова Валентина Сергеевна

65 лет
Антонов Андрей Александрович
Виноградов Виктор Васильевич
Качалова Любовь Михайловна
Смирнова Наталья Михайловна

Соколовская Валентина Александровна

60 лет
Жилина Ирина Алексеевна

Сергеева Татьяна Аркадьевна

28 июня, обходя тер-
риторию округа, со-
трудники отдела бла-
гоустройства на улице 
Тельмана обнаружили 
птенца, который не 
мог летать и отбился 
от стаи. Ужас ситуации 
заключался в том, что 
он подвергался напа-
дению ворон. Чтобы не 
дать птенцу погибнуть,  
было принято реше-
ние взять его с собой!
Переночевав в поме-
щении  Муниципаль-
ного Совета, малыш 
оживился и стал актив-
но бегать. 

15 июня 2016 года в 
здании Санкт-Петер-
бургской торгово-про-
мышленной палаты со-
стоялась торжественная 
церемония награждения 
победителей и лауреа-
тов XV Конкурса муни-
ципальных и районных 
СМИ Санкт-Петербурга. 
В нем приняли участие 
67 муниципальных изда-
ний и 5 районных газет 
города. На конкурс было 
выдвинуто 527 журна-
листских материалов, 
из них 489 статей было 
подано от газет муници-
пальных образований и 
38- статей от районных 
изданий. В состав жюри 
вошли главные редакто-
ры и журналисты веду-
щих средств массовой 
информации, предста-
вители законодательной 
и исполнительной вла-
стей Санкт-Петербурга.
В число победителей 
конкурса вошла наша 
газета «Новости Право-
бережья» в номинации 
«лучшая публикация на 
и с т о р и к о - к р а е в е д ч е -
скую тему». Статья Юрия 

 наШи ДОСтиЖения
СПаСение

Пернатых Друзей

Людей боялся, но инте-
рес проявлял. 
Сотрудники выражали 
много предположений, 
что же это за птица, но 
никто и не мог поду-
мать, что она окажется 
серебристой морской 
чайкой. Это одна из 
наиболее распростра-
ненных крупных чаек. 
Гнездится по всем по-
бережьям и прилегаю-
щим тундрам севера 
Евразии, по берегам 
Черного моря, в При-
каспии и низовьях 
крупных рек. 
Малышу нужен был 
квалифицированный 
уход и новый дом, его 
отвезли в Госпиталь 
птиц «Зеленый по-
пугай» и с этого дня 
сотрудники Местной 
администрации ста-
ли полноправными 
правообладателями 
серебристой морской 
чайки.

неравнодушная
редакция газеты

Гнездиловых (жителя 
нашего округа Юрия Ге-
оргиевича Гнездилова) 
«Что знаем о реке Оккер-
виль?» заняла 3 место. 
Дипломы Юрию Гнезди-
ловых и Редакции газеты 
были вручены на церемо-
нии подведения итогов.
Диплом автору   статьи-
победительницы вручил 
15 июля заместитель гла-
вы МО Чаплыгин Виктор
Васильевич, являющим-
ся главным редактором 
газеты «Новости Право-
бережья». В знак благо-
дарности Юрий Гнезди-
ловых подарил редакции 
газеты свой изданный 
роман «Захват», за что 
мы ему искренне призна-
тельны.
Поздравляем нашего 
победителя, желаем 
ему крепкого  здоровья, 
успехов, новых профес-
сиональных достижений 
и, конечно же, больше 
встреч с интересными 
людьми.
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ПОзДраВляеМ!

уже 15 лет находится на 
общественной работе
в Совете ветеранов. 

исполнительная, 
доброжелательная, всегда 
готова прийти на помощь.
нина ивановна, мы Вас 

любим и желаем Вам долгих 
лет жизни, здоровья и всегда 

хорошего настроения!

актив Совета Ветеранов
51 микрорайона

Совет ветеранов
51 микрорайона сердечно 
поздравляет члена актива 

боровкову нину ивановну с 
юбилеем. Она прошла

 большой жизненный путь, за               
добросовестный труд 
награждена орденом

 «знак Почета».


