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М еждународный день детей (День защиты де-
тей) — один из самых старых международных 
праздников. Решение о его проведении было 

принято в 1925 году на Всемирной конференции, посвя-
щенной вопросам благополучия детей, в Женеве. История 
умалчивает, почему этот детский праздник было решено 
отмечать именно 1 июня.

У Международного дня детей есть флаг. На зеленом 
фоне, символизирующем рост, гармонию, свежесть и пло-
дородие, вокруг знака Земли размещены стилизованные 
фигурки. Эти человеческие фигурки символизируют раз-
нообразие и терпимость. Знак Земли, размещенный в цен-
тре, — это символ нашего общего дома.

Желаем счастья! Вам и себе, всем и каждому, всем 
вместе и каждому в отдельности! Счастья огромного, не-
прерывного, круглосуточного, всесезонного и круглого-
дичного.

Депутаты и сотрудники
Муниципального образования

С Днем России, россияне!

С главным праздником страны!

За единство всех народов!

Будем Родине верны!

Пусть Россия процветает!

Лучше в мире нет страны!

Любим мы свою Отчизну,

Прославлять ее должны!

Родиной своей гордимся!

Есть потенциал у нас!

Спорт, наука и культура

В лидерах уже сейчас!

Землю русскую мы ценим!

Нет Земли на свете краше!

Ни на что ее не сменим!

Это – достояние наше!

С Днем России поздравляем!

Счастья всем вам, россияне!

Пусть Отчизна воссияет!

Воспоем ее, славяне!

Всех, кто родился, кто жил и трудился!

Всех, кто сейчас проживает в России!

Всех, кто на Родину 

сердцем стремился!

Мы поздравляем! Друзья! 

С Днем России!

Поздравляем всех жителей Му-

ниципального округа с этим заме-

чательным праздником и желаем 

долгой, счастливой жизни в мире, 

порядке, единстве, справедливости 

и благополучии!

Депутаты и сотрудники

Муниципального образования

1 ИЮНЯ – 
ДеНЬ ЗАЩИтЫ Детей
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кАлейДОСкОП СОБЫтИй

Основной объем работ по благо-
устройству в 2016 году будет 
выполнен на территории жи-

лого квартала, ограниченного улицей 
Дыбенко – Искровским проспектом – 
улицей Е. Огнева и Дальневосточным 
проспектом. 

Июнь – первый месяц лета. Солнце 
печет, ветерок освежает. Лето у многих 
ассоциируется с дачей, грядками и по-

садками, но, к сожалению, не у всех. Те, у 
кого нет такой возможности, организуют 
маленькие садики под своими окнами. 

Хотим выразить свою искреннюю при-
знательность и благодарность жителям на-
шего округа, которые помогают нам благо-

устроить и украсить территорию нашего 
округа. Спасибо за вашу заботу и за ваш труд. 

В качестве обрамлений клумб фанта-
зеры используют покрышки, некоторые 
покупают ограждения, многие пользу-
ются камнями, также их применяют для 
создания красивых дорожек.

ведущий специалист общего 
отдела МС комунжиева елена

Фото комунжиевой е. А.

крАСОтЫ леНИНГрАДСкОй 
ОБлАСтИ

Секрет
ОтлИЧНОГО летА

террИтОрИЯ НАШей ОБЩей ЗАБОтЫ

На 2016 год Муниципальным обра-
зованием МО № 54 запланирована 
муниципальная программа «Орга-

низация и проведение экскурсионных меро-
приятий для жителей МО № 54». Экскурсии 
поделены на два полугодия. За первое полу-
годие проведено 5 экскурсий дальнего на-
правления.

Великий Новгород. Начало лета ознаме-
новалось в наших краях своеобразным пу-
тешествием во времени из урбанистических 
пейзажей Северной столицы в эпоху Новго-
родского веча. Осторожные шаги по потер-
тым страницам истории начались с Юрьева 
монастыря и Перынского скита. 

Бережно сохраняемые реставратора-
ми деревянные постройки образуют целые 
улицы в музее «Витославлицы», где сами 
предметы рассказывают о повседневности 
наших предков, а в воздухе, кажется, разли-
ты их песни.

Исторический центр Великого Новгоро-
да – Кремль, Детинец – своей атмосферой 
устремляет мысли и переживания гостей на 
столетия назад, покоряя грандиозностью 
стен и великолепной Софии – Софийского 
собора. Напротив Кремля – главный новго-
родский торг, Ярославово дворище, где го-
род делится воспоминаниями о жизни своих 
жителей прошедших эпох и рассказывает о 
современниках. Путешествие продлилось 
целый день, сконцентрировав в десяти с не-
большим часах зигзаги истории и человече-
ские судьбы. 

Ивангород. Утро в день путешествия к 
древним форпостам Руси выдалось не очень 
дружелюбным – холод и проливной дождь не 
радовали, однако и не помешали отправить-
ся осматривать «осколки средневековья», 
разбросанные по Ленинградской области.

Первым гостеприимно встретил путеше-
ственников Троицкий храм в поселке Гости-
лицы, где как раз начиналось богослужение 

на большой православный праздник Возне-
сения Господня и где желающие поставили 
свечи. Аккуратно выглядывая из-под раз-
ноцветных зонтов, быстро осмотрели раз-
валины некогда великолепного дворца По-
темкиных, вздохнув об утраченной красоте, 
и отправились в крепость Копорье.

Погода снова не позволила вдоволь на-
гуляться – резкие порывы ветра и сильный 
дождь не позволили полноценно окунуться 
в коллизии истории этого края и самой кре-
пости, не раз переходившей в руки шведов и 
вновь возвращавшейся к России.

Ямбургская крепость в нынешнем Кинги-
сеппе разрушена со временем практически 
до основания. Только фрагменты каменной 
кладки некогда мощного оборонительного 
сооружения кое-где виднеются под кронами 
деревьев, а вот материал из его опор живет 
до сих пор – его частично использовали при 
строительстве красивейшего Екатеринин-
ского собора, который удалось осмотреть.

Ивангород – пограничная зона, проезд 
туда производится через пункты досмо-
тра, такое вот своеобразное приключение. 
После обеда и погода улучшилась, и уже 
Ивангородская крепость, а также другие 
достопримечательности предстали перед 
гостями в лучшем виде. Один из районов го-
рода с трогательным названием «Парусин-
ка» замечателен великолепным Троицким 
храмом, построенным бароном Штиглицем, 
имя которого знакомо всем петербуржцам. 

После посещения этого храма путеше-
ственники отправились в крепость, где смог-
ли проникнуть в историю этого средневеко-
вого витязя – смелого защитника русских 
земель. 

День получился насыщенный впечатле-
ниями и капризами погоды наших северных 
краев.
ведущий специалист общего отдела МС

комунжиева елена

Лето. Мы ждем его целый год. Строим планы. Мечтаем, куда 
поехать, что посмотреть, как провести эти 92 дня отдыха. Все 
это ради одного - впечатлений, мы стараемся раскрасить 

лето яркими красками, заполнить событиями и людьми, воспомина-
ния о которых будут греть нас как минимум весь год, а если повезет, 
то и дольше.

 Но как именно провести лето? Не всегда понятно. Как распоря-
диться таким количеством свободного времени, где найти веселую 
компанию, интересное занятие и провести время с пользой не только 
для себя.

Я поделюсь своим опытом, как отдохнуть, обрести новых друзей, 
узнать много нового и принести пользу родному городу, сделав его 
еще более красивым и чистым. 

Я отношусь к тем, кто как минимум один летний месяц проводит в 
городе. И естественно, как и прошлым летом, передо мной встал во-
прос: «Что делать? Чем занять себя, чтобы не скучать?» И вот тут - 
друзья в помощь! Подруга поделилась впечатлениями о прошлом 
лете, и я прониклась идеей! Идеей, которая объединила в себе все: ра-
боту, новых друзей, впечатления, интересный досуг и даже заработок! 
Отказаться я уже не могла.

Как известно, в каждом районе есть муниципальный округ или 
даже несколько. Так вот, мы с ней поступили на работу в один из них, а 
именно в МО № 54. Для меня это было в первый раз, я не знала, что от 
меня потребуется и что предстоит. Однако результат превзошел ожи-
дания: удобный график, дружелюбный и веселый коллектив, в котором 
царит своя особенная атмосфера, возможность приучить себя к труду 
и неплохо заработать. Поначалу я сомневалась, стоило ли мне вообще 
этим заниматься, однако после нескольких дней я убедилась в верно-
сти своего решения. Многие ребята рассказывали мне, что работа 
для них – это способ отдохнуть, провести время с друзьями и завести 
новых. Я слышала много историй, связанных с прошлыми годами ра-
боты. У всех есть что вспомнить и чем поделиться. Надеюсь, мне тоже 
будет, что вспомнить. Помимо основного занятия – уборки площадок, 
покраски заборов, посадки цветов и т. п., администрация обеспечива-
ет нам досуг по окончанию рабочего дня – проводит разные меропри-
ятия и экскурсии. У нас проходят соревнования по настольному тен-
нису, волейболу, баскетболу, футболу и многому другому. Благодаря 
этому день теперь стал более насыщен событиями, знакомствами с 
интересными людьми и просто веселым времяпрепровождением. 

Если вы еще не решили, чем занять ваши каникулы, то я настоя-
тельно советую вам присоединиться. Вы получите много удовольствия 
и пользы, а главное – сможете создать ваши неповторимые воспоми-
нания с новыми знакомыми.

Суханова Мария
Член трудового отряда

террИтОрИЯ НАШей ОБЩей ЗАБОтЫ
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Именно так  задорно  приветство-
вали наступающее лето воспи-
танники детских садов № 5, 27, 

64 и 85 Муниципального округа № 54 на 
физкультурно-музыкальном празднике, 
собравшем 24 мая 2016 года на баскет-
больной площадке ГБДОУ № 5 четыре 
дружные команды: «Комета», «Друж-
ба», «Торопыжки» и «Улыбка». Ребята 
показали дружелюбным болельщикам 
свои способности быстро передавать 
эстафетную палочку, ловко пролезать в 
обручи, собирать мячи в корзинки - все 
то, чему они научились за учебный год 

в детском саду. Болельщики принесли 
на веселые соревнования, где не было 
проигравших, шумелки и свистелки, из-
готовленные из бросового материала в 
совместной деятельности с родителями 
в рамках проекта «Чистый город: здо-
ровый я - здоровая семья!». Особенно 
интересно было играть в баскетбол с ро-
стовыми куклами - Винни-Пухом и утен-
ком Дональдом. Ребята команд «Улыб-
ка» и «Комета» забросили по 11 мячей! 
Ребята из команды «Дружба» ловко 
пробежали  эстафету «Волна», в которой  
необходимо было удерживать друг друга 
за руки, а команда «Торопыжки» на пра-
вах хозяев площадки подавала пример 
в точном выполнении всех заданий. На 
празднике всем удалось почувствовать 
себя счастливым - даже тем, кто был в 
коляске. Ведь в ГБДОУ № 5 особое отно-
шение к детям с разными способностя-
ми, с инвалидностью. На празднике дети 
участвовали в вариативных игровых 
соревнованиях – заездах на колясках - 

которые увлекательно смотреть всем! 
Танец «Солнечная песенка» в исполне-
нии ансамбля танцев на колясках «Раз-
ноцветный серпантин» удивил многих 
зрителей, впервые увидевших, как могут 
управлять танцевальной коляской «ак-
тивного типа» дети-дошкольники. Вот 
что рассказывает участница праздника 
Алина Б.: «Мне понравилось, что ребята 
из других детских садов пришли. Они мо-
лодцы, что не заболели и пришли к нам 
на праздник и подружились с нами. Я ду-
мала, вдруг ребята не придут и праздник 
не состоится. Но все пришли! И бегали 
все хорошо, чтобы никого не обидеть. 
Мне понравилось, как ребята с обруча-
ми танцевали «Олимпийский танец» и 
выкладывали олимпийский символ. Это 
было нечто! У меня нет такого таланта 
так сделать. Но у меня есть талант высту-
пать на колясках. Я люблю танцевать, и 
каждый танец - событие для меня! Еще 
мне понравились Дональд Дак и Вин-
ни-Пух (ростовые куклы). Я не ожидала 

таких громадин. Очень понравилось, ког-
да вручали подарки. Мне подарили игру 
«Рыбалка». Это была моя мечта! Я ее 
видела во многих магазинах, но стес-
нялась спросить у родителей, и теперь 
я рада. А еще я чувствую, что я скоро 
встану с коляски и пойду». Да, праздник 
мотивировал ребят беречь и укреплять 
свое здоровье, использовать солнечные 
деньки наступающего лета для прогулок 
и спортивных игр со своей семьей и не 
забывать о позитивном взгляде на мир.

Инструктор по физической  
культуре ГБДОУ № 5  

Шемякина С. Д.

Международный день защиты детей предложен и 
официально учрежден Конгрессом международ-
ной демократической федерации женщин в 1949 

году. Первое празднование детского дня было назначено на 
1 июня 1950 года, в тот раз его отметили в 51 стране мира. 
ООН положительно отнеслась к инициативе создателей празд-
ника и приняла активное участие в обеспечении безопасного 
будущего юного поколения. В 1959 году странам мира была 
предложена Декларация прав ребенка, а в 1989 году ООН оз-
накомила государства с Конвенцией о правах ребенка.  В XXI 
веке дети нуждаются в защите и поддержке не меньше, чем в 
послевоенные годы. Задача праздника — обратить внимание 
на проблемы детей, особенно на ребятишек, оставшихся без 
родительского попечения и вынужденных проживать в небла-
гополучных семьях. Организаторы праздничных мероприятий 
стараются 1 июня не только подготовить развлечения и кон-
курсы для малышей, но и сделать все возможное, чтобы взрос-
лые поняли, что никто кроме них не может помочь детям.

Правовые основы совершения действий по выявлению и 
устройству детей, оставшихся без попечения родителей, за-
ложены в разд. VI Семейного кодекса, в Федеральном законе 
«О государственном банке данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей», а также в иных нормативных правовых 
актах.

Основным является понятие «ребенок, оставшийся без 
попечения родителей». К числу таких детей относится каждый 
ребенок, по каким-либо причинам лишившийся родитель-
ского попечения: ухода, охраны, воспитания, заботы. Законо-
датель перечисляет самые распространенные случаи, когда 
дети остаются без попечения родителей: смерть родителей, 
лишение их родительских прав, ограничение их в родитель-
ских правах, признание родителей недееспособными, болезнь 
родителей, их длительное отсутствие, уклонение родителей от 
воспитания детей или от защиты их прав и интересов, в том 
числе отказ родителей взять своих детей из образовательных 
организаций, медицинских организаций, организаций, оказы-
вающих социальные услуги, или аналогичных организаций, 
создание действиями или бездействием родителей условий, 
представляющих угрозу жизни или здоровью детей либо пре-
пятствующих их нормальному воспитанию и развитию.

Возникают, к сожалению, ситуации, когда дети не посеща-
ют школу, не получают по вине родителей медицинской помо-
щи, оставлены без ухода и питания. Такие юридические факты 
порождают особое правовое состояние - ребенок становится 
«оставшимся без попечения родителей». Ребенок приобретает 
статус оставшегося без попечения родителей также при ото-
брании его у родителей или лиц, их заменяющих, в случаях не-
посредственной угрозы его жизни или здоровью, при пребыва-
нии родителей в местах лишения свободы. Перечень случаев, 
в которых ребенок может остаться без родительского попече-
ния, не является, да и не может быть закрытым. Необходимо 
знать, что жестокое обращение родителей с ребенком может 
быть основанием для привлечения их к уголовной ответствен-
ности по ст. 156 УК РФ, а также по иным нормам уголовного 
законодательства (например, ст. 116, 117 УК РФ и др.).

Действующим законодательством предусмотрена специ-
альная административная процедура выявления и учета детей, 
оставшихся без попечения родителей. Выявление и учет таких 
детей - задача государственного масштаба, исполнение кото-
рой позволит гарантировать каждому ребенку, оказавшемуся 
в трудной ситуации, предоставление необходимой и возмож-
ной помощи, а также планировать расходование бюджетных 

средств для обеспечения устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Выявление и учет детей, оставшихся без попечения роди-
телей, происходят в следующем порядке:

1. Сведения о факте отсутствия родительского попечения 
в отношении ребенка поступают в орган опеки и попечитель-
ства.

Зачастую такая информация становится известной со-
трудникам органов опеки и попечительства при исполнении 
их служебных обязанностей. Однако необходимо знать, что в 
соответствии с п. 1 ст. 122 СК РФ должностные лица органи-
заций (дошкольных образовательных, общеобразовательных, 
медицинских и других организаций) и иные граждане, распо-
лагающие сведениями о детях, оставшихся без попечения 
родителей, обязаны сообщить об этом в органы опеки и попе-
чительства по месту фактического нахождения детей. Испол-
нение этой обязанности не подкреплено юридической санк-
цией, и это обстоятельство является одной из причин того, что 
тысячи должностных лиц и рядовых граждан ежедневно прохо-
дят безучастно мимо детей, нуждающихся в помощи.

2. Орган опеки и попечительства в течение трех рабочих 
дней со дня получения сведений о ребенке, оставшемся без 
попечения родителей, обязан провести обследование условий 
жизни этого ребенка и, установив факт отсутствия попечения 
его родителей или его родственников, обеспечить защиту прав 
и интересов ребенка до решения вопроса о передаче его на 
воспитание в семью или в организацию для детей-сирот.

Со дня поступления сведений о ребенке, оставшемся без 
попечения родителей, органу опеки и попечительства предо-
ставляется месячный срок для устройства ребенка.

3. В течение месяца со дня поступления сведений о ребен-
ке, оставшемся без попечения родителей, орган исполнитель-
ной власти субъекта Федерации организует его устройство в 
семью граждан, проживающих на территории данного субъек-
та Федерации.

4. Если в течение месяца не удалось устроить ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, в семью на террито-
рии соответствующего субъекта Федерации, то федеральный 
орган исполнительной власти оказывает соответствующему 
региональному органу содействие в устройстве ребенка на 
воспитание в семью граждан Российской Федерации на тер-
ритории Российской Федерации.

Таким образом, в Российской Федерации существует си-
стема учета детей, оставшихся без попечения родителей. Она 
предназначена для того, чтобы обеспечить устройство детей 
не только в семьи граждан, проживающих на территории того 
субъекта Федерации, где ребенок был выявлен, но и в семьи 
иных граждан. Кроме того, в государственном банке данных 
хранятся и сведения о лицах, желающих принять детей на 
воспитание в свои семьи (ст. 7 Федерального закона «О госу-
дарственном банке данных о детях, оставшихся без попечения 
родителей»).

Безусловно, важнейшим правом ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, является право на устройство в семью. 
Это один из главных элементов специального правового стату-
са ребенка.

Устройство ребенка, оставшегося без попечения родите-
лей, - один из видов социальной заботы (заботы государства 
и общества о людях). Оно состоит в том, что орган опеки и по-
печительства закрепляет за ребенком лицо (нескольких лиц), 
обязанное (обязанных) совершать в его пользу в течение 
определенного времени или без указания срока фактические 
и (или) юридические действия, направленные на удовлетворе-
ние потребностей такого ребенка, а также отвечать за соблю-
дение законных прав и интересов несовершеннолетнего.

Формы устройства детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, - это те правовые конструкции, которые позволяют 
обеспечить постоянное или временное закрепление за ребен-
ком лица, которое обязано отвечать за него. Формы устрой-
ства могут быть различными, а их использование зависит от 
совокупности многих факторов: национальных традиций, эко-
номической ситуации, демографической ситуации и пр. Так, 
еще в XVIII в. в Российской империи по инициативе Екатерины 
II в Екатеринославском наместничестве на старост и старшин 
возлагалась «обязанность приискивать средства для пропи-
тания малолетних». С этой целью одни должны были отдавать 
беспомощных сирот состоятельным односельчанам с тем, что-
бы они кормили их, а в вознаграждение пользовались до со-
вершеннолетия их трудами. На старосту возлагалась обязан-
ность наблюдать, чтобы эти опекуны содержали малолетних 
«изрядно и не изнуряли работами».

В соответствии с п. 1 ст. 123 СК РФ дети, оставшиеся без 
попечения родителей, подлежат передаче в семью на воспита-
ние (усыновление (удочерение), под опеку или попечительство, 
в приемную семью либо в случаях, предусмотренных закона-
ми субъектов Российской Федерации, в патронатную семью, а 
при отсутствии такой возможности временно, на период до их 
устройства на воспитание в семью, передаются в организации 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Достаточно часто решение взять в семью ребенка принима-
ется под влиянием внешних обстоятельств – вы узнали о сосед-
ском ребенке, попавшем в приют; увидели сироту в больнице; 
знакомая, работающая в доме ребенка, рассказала о конкрет-
ном малыше; или же вы как-то связаны с детским учрежде-
нием, в котором оказался такой ребенок. Но если у вас все про-
исходило иначе, и вы пришли к усыновлению самостоятельно, 
а образ желанного ребенка пока еще очень абстрактен, состав-
лен из рассказов, воспоминаний, личного опыта и других мело-
чей, и вы не знаете, с чего начать… Обращайтесь в орган опеки и 
попечительства МА МО МО № 54, по адресу: Санкт-Петербург, 
Дальневосточный пр. дом 42. Часы приема: понедельник - с 15 
до 18 часов, четверг - с 10 до 13 часов. Квалифицированные 
специалисты ответят на все волнующие вас вопросы.

Главный специалист ООП Гурына С. А.

ОПекА

ЗДрАвСтвУй, летО!



тУрНИр ПО НАСтОлЬНОМУ теННИСУ

1 
июня 2016 г. в Муниципальном округе № 54 стартовал 

турнир по настольному теннису. Соревнования на кубок 

Муниципального образования – длительное мероприятие 

для молодежно-подростковой категории населения округа. Отбо-

рочные игры продлятся все лето. В них могут принять участие все 

желающие. Заключительный этап пройдет в сентябре. Кубок будет 

разыгран среди сильнейших молодых теннисистов округа.  Приме-

чательно и то, что активное участие в соревнованиях принимают 

представители молодежного летнего трудового лагеря. Вопросы 

трудового воспитания, досуга и здоровья подрастающего поколе-

ния всегда были сферой заботы депутатов Муниципального Сове-

та и сотрудников Муниципального образования МО № 54.

Церемония открытия турнира прошла в СОШ № 350. 

Участников соревнований приветствовали заместитель главы 

Муниципального образования Чаплыгин В. В. и глава Местной 

администрации Муниципального образования Девяткин А. В. 

Организационные и судейские вопросы возложены на Котен-

кова С. В., члена Общественного координационного совета МО 

№ 54 г. Санкт-Петербурга.

Желаем всем хорошего лета, отличного настроения и 

спортивных успехов!

в. в. Чаплыгин, 

зам. главы МО МО № 54
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ПОЗДрАвлЯеМ С ЮБИлееМ!
Желаем крепкого здоровья, добра, душевной гармонии и оптимизма, 

внимания близких и родных!

в ИЮНе ДНИ рОЖДеНИЯ ОтМетИлИ

95 лет
Бурдукова Мария Михайловна

Савелова Антонина Васильевна

90 лет
Боброва Тамара Михайловна

Иванова Мария Яковлевна
Истомина Мария Андреевна
Моисеев Николай Петрович

Шевелева Мария Митрофановна

85 лет
Беляева Юлия Алексеевна

Булихина Галина Васильевна
Васильева Зоя Сергеевна

Егоркин Алексей Иванович 
Зотова Людмила Николаевна

Канашонок Аркадий Николаевич
Козлова Валентина Андреевна

Краюшкина Анна Никитична
Макаркин Виктор Григорьевич
Михайлюков Петр Ефимович

Роботовская Леонора Владимировна
Юшкевич Мария Пантелеевна

80 лет
Громова Инна Степановна

Елина Бронислава Моисеевна

Ершов Алексей Андреевич
Козлова Галина Георгиевна
Коробова Любовь Ивановна

Лаптева Апполинария Анатольевна
Петрова Тамара Алексеевна

Полеева Людмила Викторовна
Синько Людмила Николаевна

Тихонина Нина Евгеньевна
Ткаченко Анатолий Ильич

Христолюбова Людмила Петровна

75 лет
Андреева Лариса Сергеевна
Бикжанов Раиб Яныбаевич

Богатырева Вера Яковлевна
Горбунов Игорь Петрович

Дороватовский Сергей Владимирович
Ефимова Валентина Михайловна 

Матвеенко Игорь Дмитриевич
Родин Валентин Никитич 

Рыбалкина Галина Ивановна
Сергеева Галина Григорьевна
Смирнова Мария Ильинична
Тихоненко Ирина Ивановна

70 лет
Ананьева Нина Ивановна 

Бубнова Маргарита Ивановна

Дыранова Татьяна Валентиновна
Зарицкая Галина Николаевна

Зверева Нина Моисеевна 
Кононова Алла Федоровна

Лызяк Владимир Витальевич
Матвеева Татьяна Владимировна

Морозова Ирина Алексеевна 
Парамонова Галина Васильевна 

Платонов Александр Константинович
Сарынина Маргарита Михайловна 

Синявская Нина Петровна
Сластснова Татьяна Петровна

Столпинская Тамара Васильевна
Цветкова Нина Николаевна

Шумунов Валентин Николаевич

65 лет
Барташевич Александр Анатольевич

Крюкова Ольга Леонидовна
Парфенова Елена Александровна
Савенко Маргарита Викторовна

Строгалева Ирина Виссарионовна

60 лет
Логинова Нина Витальевна

ПрОкУрАтУрА рАЗЪЯСНЯет

ОБЩАеМСЯ 
С кОллектОрАМИ 

ГрАМОтНО

В 
связи с участившимися не-
выплатами денежных обяза-
тельств граждан перед креди-

торами все чаще встречается слово 
«коллектор».

С коллекторским агентством мож-
но столкнуться в двух случаях:

1. Банк временно привлек агент-
ство для проведения мероприятий. 

2. Банк уступил задолженность 
заемщика коллекторскому агентству.

При общении с коллекторами не-
обходимо обратить внимание на сле-
дующее.

Правом взыскивать задолженность 
с должника обладают только уполно-
моченные государственные органы в 
установленном порядке. Процесс взы-
скания строго регламентирован и не 
предполагает физических мер воздей-
ствия. Коллекторские агентства не об-
ладают правом взыскания, они вправе 
лишь вести переговоры. 

В процессе возврата задолжен-
ности во внесудебном порядке кол-
лекторы вправе вести переговоры 
при личной встрече или по телефону, 
направлять письма и уведомления 
по почте, а также сообщения по элек-
тронной почте, смс-сообщения.

При этом любые контакты допусти-
мы в период с 8 до 22 часов в рабо-
чие дни и с 9 до 20 часов в выходные 
и нерабочие праздничные дни. Вза-
имодействовать иными способами 
коллекторы могут только при наличии 
письменного согласия гражданина.

Коллекторы не имеют права при-
ходить домой или на работу без Ваше-
го добровольного согласия. 

Коллектор не имеет права изы-
мать какое-либо имущество, про-
водить его опись, оценку. Если кол-
лекторы ведут себя агрессивно, 
необходимо привлечь внимание сосе-
дей, прохожих и немедленно вызвать 
полицию.

ПОЗДрАвлЯеМ!

в июне дни рождения
отметили депутаты

Муниципального Совета МО № 54
куценко О. в.

и Чепелкина л. П.

Желаем крепкого здоровья, 
удачи, вдохновения, больших 

успехов и благополучия! 
Чепелкина л. П.куценко О. в.


