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Первая экскурсия в восстановленный ДОТ на ул. Димитрова.

Как сообщает пресс-служба Комитета по инвестициям, городские вла-
сти предложили инвесторам территорию рядом с парком
Интернационалистов, где сейчас находятся деревья и водные объекты.
Площадь предложенного участка составляет 63,8 гектара. 

Предполагается, что в парке будут открытая и закрытая площадки. В
основе концепции: создать несколько зон, в том числе, европейской сказки,
детских аттракционов, мастерских, а также тематические уголки-пруды. 

Купчино как возможная площадка для парка аттракционов выбрано
потому, что к нему прилегает несколько других крупных районов города с насе-
лением до 1 миллиона человек в каждом.

18 января, в 71-ю годовщину
прорыва блокады Ленинграда, впер-
вые открылся для посетителей отре-
ставрированный ДОТ оборонитель-
ного рубежа «Ижора» на ул.
Димитрова. Несмотря на предсказан-
ный синоптиками мороз, многие при-
ходили с семьями и с детьми. 

У тропинки, ведущей к ДОТу,
дымила печка – угощали солдатской
кашей и горячим чаем. А теплее всего
было, конечно, внутри. Юные посети-
тели с большим интересом изучали
обстановку: перископ, телефонный
аппарат, модель пулемета. Все это
можно было не только посмотреть, но
и потрогать. В это время взрослые
слушали рассказ об устройстве
ДОТа, его оснащении, о том, как он
строился и восстанавливался. 

Одновременно в ДОТе могут
находиться не более 10 человек.
Пока следующая группа ожидала
своей очереди, им рассказывали о
строительстве других огневых точек
оборонительного рубежа «Ижора», о
ходе военных операций во время

блокады Ленинграда. Люди с интере-
сом слушали и задавали вопросы.

Организаторы признаются,
что они не ожидали такого количе-
ства гостей и очень рады, что их было
много. Последнюю экскурсию плани-
ровалось провести в 16 часов, однако
это время пришлось продлить еще на
два часа. Всего за день историческое
место посетило около трехсот чело-
век.

Напомним, что восстановле-
нием ДОТа группа энтузиастов заня-
лась в прошлом году. За это время на
их собственные средства и на то, что
удалось собрать с помощью жителей
района, удалось сделать многое.
Главное сейчас – добиться офици-
ального признания этого сооружения
историческим памятником. Вопрос,
как говорят, решается сейчас на уров-
не городской власти, но праздновать
победу пока рано. 

Совсем недавно появилась
информация о том, что Смольный
ведет переговоры с зарубежными
инвесторами о передаче участков

земли на ул. Димитрова под строи-
тельство парка развлечений.
Впрочем, нынешние защитники ДОТа
полны решимости отстоять сохранен-
ный памятник – надежда на собствен-

ные силы и на поддержку горожан.
Следующее мероприятие подобного
масштаба планируется в День
Победы – 9 мая.

Акция проводилась ГИБДД по Фрунзенскому району в период зимних
каникул, а 14 и 15 января были проведены массовые проверки водителей,
привозящих детей к образовательным учреждениям Фрунзенского района.

Согласно п. 22.9 ПДД РФ, перевозка детей должна осуществляться при

условии обеспечения их безопасности с учётом особенностей конструкции

транспортного средства. Перевозка детей до 12-летнего возраста в

транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна

осуществляться с использованием детских удерживающих устройств,

соответствующих весу и росту ребёнка, или иных средств, позволяющих

пристегнуть ребёнка с помощью ремней безопасности, предусмотренных

конструкцией транспортного средства, а на переднем сидении легкового

автомобиля - только с использованием детских удерживающих устройств.

Ответственность за невыполнение п. 22.9 ПДД РФ наступает по ч. 3 ст.

12.23 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 3000 рублей.

За три недели акции к ответственности были привлечены как родите-
ли, которые перевозили детей в машине без специальных удерживающих
устройств, так и сами маленькие нарушители, перебегавшие дорогу в неполо-
женных местах. 

Всего в ходе рейда получили предупреждения и штрафы более 60
человек. На 20 юных пешеходов заведены карты нарушителей, которые будут
направлены в школы и родителям.

В Купчино завершилась профилактическая акция
«Внимание, дети!»

Парк развлечений могут построить в Купчино
инвесторы из Китая
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Правила
подбора, учета и подготовки
граждан, выразивших жела-

ние стать опекунами или
попечителями совершенно-
летних недееспособных или
не полностью дееспособных

граждан
(утв. постановлением
Правительства РФ от 

17 ноября 2010 г. N 927)

С изменениями и дополнениями
от: 25 марта 2013 г.

1. Настоящие Правила устанавли-
вают порядок подбора, учета и подготовки
граждан, выразивших желание стать опекуна-
ми или попечителями совершеннолетних
недееспособных или не полностью дееспособ-
ных граждан (далее - граждане, выразившие
желание стать опекунами), и перечень доку-
ментов, представляемых ими в целях назначе-
ния их опекунами или попечителями (далее -
опекуны) совершеннолетних недееспособных
или не полностью дееспособных граждан
(далее - совершеннолетние подопечные), а
также сроки рассмотрения таких документов
органами опеки и попечительства.

2. Подбор, учет и подготовка граждан,
выразивших желание стать опекунами, осу-
ществляются органами опеки и попечитель-
ства.

Подбор и подготовка граждан, выра-
зивших желание стать опекунами, могут также
проводиться образовательными организация-
ми, медицинскими организациями, организа-
циями, оказывающими социальные услуги, или
иными организациями, осуществляющими ука-
занные полномочия органов опеки и попечи-
тельства.

3. Орган опеки и попечительства
через средства массовой информации инфор-
мирует граждан, проживающих на территории
субъекта Российской Федерации, о возможно-
сти стать опекунами и ведет прием граждан,
выразивших желание стать опекунами.

4. Гражданин, выразивший желание
стать опекуном, представляет в орган опеки и
попечительства по месту жительства следую-
щие документы:

Информация об изменениях:
а) заявление о назначении опекуном,

поданное в форме документа на бумажном
носителе либо в форме электронного докумен-
та в соответствии с требованиями пункта 1
постановления Правительства Российской
Федерации от 7 июля 2011 г. N 553 “О порядке
оформления и представления заявлений и
иных документов, необходимых для предостав-
ления государственных и (или) муниципальных
услуг, в форме электронных документов”;

Информация об изменениях:
б) справка с места работы с указани-

ем должности и размера средней заработной
платы за последние 12 месяцев, а для граж-
дан, не состоящих в трудовых отношениях, -
иной документ, подтверждающий доходы (для
пенсионеров - копии пенсионного удостовере-
ния);

в) исключен;
г) исключен;
д) медицинское заключение о состоя-

нии здоровья по результатам освидетельство-
вания гражданина, выразившего желание стать

опекуном, выданное в порядке, устанавливае-
мом Министерством здравоохранения
Российской Федерации;

е) копия свидетельства о браке (если
гражданин, выразивший желание стать опеку-
ном, состоит в браке);

ж) письменное согласие совершенно-
летних членов семьи с учетом мнения детей,
достигших 10-летнего возраста, проживающих
совместно с гражданином, выразившим жела-
ние стать опекуном, на совместное прожива-
ние совершеннолетнего подопечного с опеку-
ном (в случае принятия решения опекуном о
совместном проживании совершеннолетнего
подопечного с семьей опекуна);

з) исключен;
и) документ о прохождении гражда-

нином, выразившим желание стать опекуном,
подготовки в порядке, установленном настоя-
щими Правилами (при наличии);

к) автобиография.
5. Гражданин, выразивший желание

стать опекуном, при подаче заявления о
назначении опекуном должен предъявить пас-
порт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность.

6. Документы, предусмотренные под-
пунктом “б” пункта 4 настоящих Правил, прини-
маются органом опеки и попечительства в
течение года со дня их выдачи, документ, пред-
усмотренный подпунктом “д”, - в течение 3
месяцев со дня его выдачи.

6.1. Орган опеки и попечительства в
порядке межведомственного информационно-
го взаимодействия запрашивает в соответ-
ствующих органах (организациях) следующие
имеющиеся в их распоряжении документы
(сведения):

а) выписку из домовой (поквартир-
ной) книги с места жительства или иной доку-
мент, подтверждающий право пользования
жилым помещением либо право собственности
на жилое помещение, и копию финансового
лицевого счета с места жительства граждани-
на, выразившего желание стать опекуном;

б) справку об отсутствии у граждани-
на, выразившего желание стать опекуном,
судимости за умышленное преступление про-
тив жизни и здоровья граждан, выдаваемую
органами внутренних дел;

в) справку о соответствии жилых
помещений санитарным и техническим прави-
лам и нормам, выдаваемую соответствующими
уполномоченными органами;

г) справку, подтверждающую получе-
ние пенсии, выдаваемую территориальными
органами Пенсионного фонда Российской
Федерации или иными органами, осуществ-
ляющими пенсионное обеспечение, - в отноше-
нии гражданина, выразившего желание стать
опекуном, являющегося пенсионером.

6.2. Межведомственный запрос
направляется в течение 2 рабочих дней со дня
подачи гражданином, выразившим желание
стать опекуном, в орган опеки и попечитель-
ства заявления и документов, указанных в
пункте 4 настоящих Правил.

Межведомственный запрос направ-
ляется в форме электронного документа с
использованием единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия и под-
ключаемых к ней региональных систем межве-
домственного электронного взаимодействия, а
в случае отсутствия доступа к этой системе -
на бумажном носителе с соблюдением требо-
ваний законодательства Российской
Федерации в области персональных данных.

Срок подготовки и направления отве-
та на запрос органа опеки и попечительства не
может превышать 5 рабочих дней со дня его
поступления.

7. У совершеннолетнего подопечного
может быть один или в исключительных слу-
чаях несколько опекунов. В случае назначения
ему нескольких опекунов соответствующее
заявление подается опекунами, в частности
супругами, совместно.

8. В целях назначения опекуном
гражданина, выразившего желание стать опе-
куном, или постановки его на учет орган опеки
и попечительства в течение 7 дней со дня
представления документов, предусмотренных
пунктом 4 настоящих Правил, производит
обследование условий его жизни, в ходе кото-
рого определяется отсутствие установленных
Гражданским кодексом Российской Федерации
обстоятельств, препятствующих назначению
его опекуном.

При обследовании условий жизни
гражданина, выразившего желание стать опе-
куном, орган опеки и попечительства оценива-
ет жилищно-бытовые условия, личные каче-
ства и мотивы заявителя, способность его к
выполнению обязанностей опекуна, а также
отношения, сложившиеся между членами его
семьи.

Результаты обследования указы-
ваются в акте об обследовании условий жизни
гражданина, выразившего желание стать опе-
куном (далее - акт об обследовании).

Акт об обследовании оформляется в
течение 3 дней со дня проведения обследова-
ния условий жизни гражданина, выразившего
желание стать опекуном, подписывается про-
водившим проверку уполномоченным специа-
листом органа опеки и попечительства и утвер-
ждается руководителем органа опеки и попечи-
тельства.

Акт об обследовании оформляется в
2 экземплярах, один из которых направляется
гражданину, выразившему желание стать опе-
куном, в течение 3 дней со дня утверждения
акта обследования, второй хранится в органе
опеки и попечительства.

Акт об обследовании может быть
оспорен гражданином, выразившим желание
стать опекуном, в судебном порядке.

Информация об изменениях:
9. Орган опеки и попечительства в

течение 15 дней со дня представления доку-
ментов, предусмотренных пунктом 4 настоя-
щих Правил, и акта об обследовании принима-
ет решение о назначении опекуна (о возможно-
сти заявителя быть опекуном, которое являет-
ся основанием для постановки его на учет в
качестве гражданина, выразившего желание
стать опекуном) либо решение об отказе в
назначении опекуна (о невозможности заявите-
ля быть опекуном) с указанием причин отказа.

На основании заявления об осу-
ществлении опеки на возмездной основе орган
опеки и попечительства принимает решение о
назначении опекуна, исполняющего свои обя-
занности возмездно, и заключает договор об
осуществлении опеки или попечительства в
порядке, установленном Правилами заключе-
ния договора об осуществлении опеки или
попечительства в отношении совершеннолет-
него недееспособного или не полностью дее-
способного гражданина, утвержденными
постановлением Правительства Российской
Федерации от 17 ноября 2010 г. N 927.

Решение органа опеки и попечитель-
ства о назначении опекуна или об отказе в
назначении опекуна оформляется в форме
акта, предусмотренного законодательством
соответствующего субъекта Российской
Федерации, а о возможности или невозможно-
сти заявителя быть опекуном - в форме
заключения.

Акт о назначении опекуна или об
отказе в назначении опекуна либо заключение

о возможности или невозможности заявителя
быть опекуном направляется (вручается) на
бумажном носителе либо в форме электронно-
го документа с использованием федеральной
государственной информационной системы
“Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)” органом опеки и
попечительства заявителю в течение 3 дней со
дня его подписания.

Вместе с актом об отказе в назначе-
нии опекуна или заключением о невозможно-
сти заявителя быть опекуном орган опеки и
попечительства возвращает заявителю все
представленные документы и разъясняет
порядок их обжалования. Копии указанных
документов хранятся в органе опеки и попечи-
тельства.

10. На основании заключения о воз-
можности заявителя быть опекуном орган
опеки и попечительства в течение 3 дней со
дня подписания указанного заключения вносит
сведения о заявителе в журнал учета граждан,
выразивших желание стать опекунами.

11. Заключение о возможности заяви-
теля быть опекуном действительно в течение
2 лет со дня его выдачи и является основанием
для обращения в установленном законом
порядке в орган опеки и попечительства по
месту жительства заявителя либо в другой
орган опеки и попечительства по своему выбо-
ру.

12. При представлении гражданином,
выразившим желание стать опекуном, новых
сведений о себе орган опеки и попечительства
вносит соответствующие изменения в заключе-
ние о возможности заявителя быть опекуном и
журнал учета граждан, выразивших желание
стать опекунами.

13. Гражданин, выразивший желание
стать опекуном, снимается с учета:

а) по его заявлению;
б) при назначении его опекуном;
в) при получении органом опеки и

попечительства сведений об обстоятельствах,
препятствующих в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации назначению
заявителя опекуном;

г) по истечении 2-летнего срока со
дня постановки заявителя на учет в качестве
гражданина, выразившего желание стать опе-
куном.

14. Орган опеки и попечительства
обязан подготовить гражданина, выразившего
желание стать опекуном, в том числе:

а) ознакомить его с правами, обязан-
ностями и ответственностью опекуна, установ-
ленными законодательством Российской
Федерации и законодательством соответ-
ствующего субъекта Российской Федерации;

б) организовать обучающие семина-
ры, тренинговые занятия по вопросам психоло-
гии и основам медицинских знаний;

в) обеспечить психологическое
обследование граждан, выразивших желание
стать опекунами, с их согласия для оценки их
психологической готовности исполнять обязан-
ности опекуна.

15. Подготовка граждан, выразивших
желание стать опекунами, осуществляется по
примерной программе, утверждаемой
Министерством труда и социальной защиты
Российской Федерации.

16. Сведения об обращении в орган
опеки и попечительства гражданина, выразив-
шего желание стать опекуном, за подбором
совершеннолетнего подопечного, о выдаче
направлений на посещение совершеннолетне-
го подопечного, а также результаты таких обра-
щений и посещений отражаются в журнале
учета граждан, выразивших желание стать опе-
кунами.

Раз, два – стрессы не беда!

Оказывается, тренировать можно не толь-
ко мышцы! 8 февраля в 13:00 Библиотека №2 на
Малой Балканской, д.58 приглашает всех желаю-
щих на ознакомительное занятие по эмоциональ-
ному фитнесу. 

Вам расскажут об упражнениях, которые
помогут справиться с негативными эмоциями,
сохранить свое физическое и психическое здо-
ровье. Занятие проведет Максим Витальевич
Кулижников - ведущий специалист центра
«Равновесие», психолог, мастер комплексной
терапии. Вход свободный!

Библиотека №2 на Малой Балканской, д. 58приглашает детей
и взрослых на выставки и мастер-классы в феврале:
5 февраля в 17-00 – «Фелтинг» техника рукоделия, в процессе которой
из шерсти для валяния создаётся рисунок на ткани или войлоке, объ-
ёмные игрушки, панно,
декоративные элементы,
предметы одежды или
аксессуары
8 февраля в 14-30 –
«Роспись на стекле»
12 февраля в 17-00 –
«Валентинки» Сделайте
свою открытку-«валентин-
ку» к празднику всех влюб-
ленных
15 февраля в 14-30 –
«Декупаж» техника декори-
рования различных пред-
метов, основанная на при-
соединении рисунка, карти-
ны или орнамента (обычно-
го вырезанного) к предмету,
и покрытии полученной
композиции лаком.
19 февраля в 17-00 –
«Вкусный букет» Создание
букета и украшений из кон-
фет и сладостей
22 февраля в 14-30 –
«Трафаретная роспись»
26 февраля в 17-00 –
«Клубочек затей» Поделки
из шерстяных нитей и клубочков
С 20 января по 1 марта – выставка картин художника Аркадия
Николаевича Морина. Время работы выставки: в будние дни с 11-00 до
19-00, в субботу - с 11-00 до 18-00

Юридическим лицам 
придется раскошелиться

11 января вступили в силу
новые поправки к Закону «Об админи-
стративных правонарушениях в Санкт-
Петербурге». Увеличены штрафы для
юридических лиц по некоторым стать-
ям. Размеры штрафов для граждан и
должностных лиц остались без измене-
ний.
за повреждение или уничтожение зеле-
ных насаждений без порубочного биле-
та (ст.9). Для граждан - от 4 до 5 тысяч
рублей. Для должностных лиц - от 30 до
50 тысяч рублей. Для юридических
лиц - от 500 тысяч до 1 миллиона руб-
лей;
за нарушение правил охраны и исполь-
зования парков, садов, скверов, бульва-
ров, детских и спортивных площадок
(ст.31). Предупреждение или штраф.
Для граждан - от 3 до 5 тысяч рублей.
Для должностных лиц - от 5 до 30 тысяч
рублей. Для юридических лиц - от 50
до 500 тысяч рублей.
за размещение транспортных средств
на газонах, территории парков, садов,
скверов, бульваров, детских и спортив-
ных площадок (ст.32). Для граждан - от 3
до 5 тысяч рублей. Для должностных
лиц - от 5 до 40 тысяч рублей. Для юри-
дических лиц - от 150 до 500 тысяч
рублей.
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К памятным датам Ленинграда
В нашем округе

В ближайшие дни в нашем округе пройдет еще несколько мероприятий, организованных МО №75, посвященных празднованию 71-й

годовщины прорыва блокады Ленинграда и 70-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

24 и 29 января будут организованы две автобусные экскурсии в Шлиссельбург для Общества жителей блокадного Ленинграда

24 января в 12 часов в библиотеке №2 на ул. Малой Балканской пройдет конкурс «Твои защитники, Ленинград». Первоклассники из

всех школ округа прочтут стихи о блокаде. Зрителям также покажут документальный фильм, подготовленный 3Б и 3В классами 441-й

гимназии. Выступления участников будет оценивать жюри, в которое войдут ветераны и жители блокадного Ленинграда. Призерам кон-

курса будут вручены книги В.К. Дмитриева «Была война, была блокада» и иллюстрированные путеводители для детей «Петербург и его

окрестности».

26 января депутаты и сотрудники администрации МО №75 примут участие в торжественной церемонии возложения цветов на

кладбище Памяти жертв 9-го января и Волковском мемориальном кладбище.

Помним подвиг Ленинграда

«Пять вечеров памяти» - так назвали акцию, приуро-
ченную к 70-й годовщине Ленинградской Победы сотрудники
Дома молодежи. В конце января они организовали несколько
музыкальных вечеров и пригласили на них блокадников, живу-
щих в разных муниципальных округах Фрунзенского района. 20
января на одном из таких мероприятий побывали 13 блокадни-
ков из нашего муниципального округа.

Программа вечера была составлена из танцевальных
номеров, песен, чтения стихов. Перед гостями выступили уча-
щиеся школ района. Были приглашены ребята из военно-пат-
риотического клуба имени 3-й Фрунзенской дивизии народного
ополчения. 

От лица всех депутатов муниципального округа вете-
ранов и жителей блокадного
Ленинграда поздравила
Александра Дмитриевна
Васильева. Она пожелала им
крепкого здоровья  и долголе-
тия: 

«Вы сумели высто-

ять в тяжелые для

Ленинграда дни блокады.

Вынесли нечеловеческие

испытания. Мы гордимся

вами! Низкий поклон Вам от

всех нас!»

Руководители район-
ного и первичного Общества
жителей блокадного
Ленинграда – Кудрякова
Надежда Арсеньевна и
Трофимова Ольга Ивановна
выступили перед молодежью,
призвали их бережно хранить

память о подвиге родного города, уважать прошлое и с понима-
нием относиться друг к другу.

Несколькими днями раньше, 16 января, администра-
ция Фрунзенского района организовала вручение почетного
знака «В честь 70-летия полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады». Церемония награждения прошла у
ДОТа на пр. Славы. Присутствовал глава района Владимир
Омельницкий.

Фото Ольги Ясененко 

Спасибо Вам, Ленинградцы!

Приближается святой для всех ленинградцев праздник – День полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады (27 января) – День Ленинградской Победы.

Общество «Жителей блокадного Ленинграда» обратилось к блокадникам с просьбой,
написать воспоминания о блокаде. Огромная благодарность всем, кто откликнулся на нашу
просьбу. Мы знаем – это тяжело, и писали Вы со слезами на глазах. Кто все это пережил – спо-
койно вспоминать не могут. Большое Вам спасибо и низкий Вам поклон.

Совет общества «Жители блокадного Ленинграда» МО №75

А это стихотворение о Вас, дорогие наши блокадники. Будьте здоровы. Держитесь!

и.о. Председателя ПОО «ЖБЛ» Трофимова О.И.

Те, кто блокаду пережил - светло, душевно жить умеют.
И, если приглядеться к ним: черты особые имеют:

Их разговор всегда спокоен, и громкий говор не для них.
В толпе и транспорте не будут они судить людей других.

Не перестанет удивлять терпенье их, немногословье.
И руку помощи готовность протянуть присуща этому сословью.

Блокадника узнать хотите?
Вы за столом с ним посидите.
О чем-нибудь так поболтайте,

Тихонечко понаблюдайте:
У них Закон негласный есть:

Всё, что в тарелке, нужно съесть.
О Хлебе говорить не надо:
Он им дороже шоколада.

Ведь ни куска не оставляют
И даже крошки собирают.

Уж заложено в мозгу:
Что “Хлеб я бросить не могу”

Кусочек Хлеба - это свято!
Святыню чтут Войны ребята.

В трамвае едете, смотрите: стоит старушка
И молчит. А рядом девушка сидит, и на старушку не глядит.

Блокадница шуметь не станет.
Ни упрекать, и ни стыдить.

Хоть тяжело, но будет ехать стоя,
И ничего не говорить.

А если место ей уступят - тихонько поблагодарит.
Еще здоровья пожелает,

И в добрый путь благословит...
Блокадника узнать хотите?

Дорогу у него спросите:
Как вам проехать, иль пройти,
Чтоб нужный адрес вам найти.
Все обстоятельно расскажут,
На чем доехать вам укажут,

В какой автобус лучше сесть,
И где вам надо пересесть,

Затем - где нужно повернуть...
И далее укажут путь.

Вам лучше гида не найти,
Коли блокадник на пути.
А если музыка играет:
Они танцуют и поют!!!

Узнать блокадников не трудно:
Их Ленинградцами зовут!!!

О. Трофимова...........
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ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ!

С 95-летием!
ХАРЬКОВА МАРИЯ ИВАНОВНА

С 92-летием!
ДМИТРИЕВА ТАТЬЯНА ЛАВРЕНТЬЕВНА

ДЕРГУНОВА ЗАИРА ФЕДОРОВНА

С 91-летием!
ТЕРЕшОНКОВА НИНА ПАВЛОВНА
КОРНЕЕВА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА

С 90-летием!
АЛЕКСЕЕВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА

С 85-летием!
ЛАРИОНОВА АНТОНИНА ДМИТРИЕВНА

СМИРНОВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ
СУНЦОВ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ

С 80-летием!
БАУЛИНА ФАИНА МАТВЕЕВНА

ГАБРИНЕЦ ТАТЬЯНА ЕФИМОВНА
КРЮКОВ ВАЛЕНТИН БОРИСОВИЧ

МАЙГЕЛЬДИНОВА ХАЛИДА АЮПОВНА
шМЕНЬКОВА АНТОНИНА ИЛЬИНИЧНА

С 75-летием!
БОРОВЦОВ ВАСИЛИЙ СЕМЕНОВИЧ

ВОИНОВА ГАЛИНА НИКИТИЧНА
ВЫСОЦКАЯ МАРИЯ ДМИТРИЕВНА

МАНЯХИН ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ
ПОЛИКАРПОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА

РОМАНОВА ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

С 70-летием!
АНДРЕЕВА ЛЮДМИЛА ИОСИФОВНА

ВАСИЛЬЕВ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ
ВОРОНИНА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА

ИЩЕНКО ЯНИДА ПЕТРОВНА
МАКСИМОВА ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА

РУДЕНКО НИКОЛАЙ ЕФИМОВИЧ
СЕРЯКОВА ВАЛЕНТИНА ГЛЕБОВНА

Общественные организации округа
поздравляют с юбилейной датой всех

ветеранов, 
родившихся в январе.

ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ!
Мы от всей души поздравляем Вас с
замечательным праздником – днем

рождения, который в этом году у Вас
юбилейный. Будьте добрыми,

мудрыми, уважаемыми и любимыми,
пусть Вас окружает забота Ваших

близких и сердечное тепло!

А вы знаете, что можете поздравить своих род-
ственников или соседей с юбилеем в нашей газете?
Присылайте письма по адресу kspectr75@gmail.com

В письме нужно указать фамилию, имя, отче-
ство юбиляра, полную дату рождения (или заключения
брака, если поздравляете с золотым, серебряным или
бриллиантовым юбилеем свадьбы). 

Сейчас принимаем заявки на 2014 год! Ждем
ваших писем! Информацию можно также сообщить по
телефону: 706-4425

В УМВД России по Фрунзенскому району г. СПб открыта вакансия по должности
Специалист-эксперт (федеральная государственная гражданская служба) Правовой группы

Могут быть приняты на службу граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государст-
венным языком Российской Федерации, имеющие высшее профессиональное образование по специальности
«Юриспруденция», без предъявления требований к стажу государственной гражданской службы (государственной службы
иных видов) или стажу работы по специальности, соответствующие квалификационным требованиям к профессиональным
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей.
Необходимо оформление допуска к работе со сведениями, составляющими государственную тайну.

Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, феде-
ральных законов, указов Президента Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федерации, иных
нормативных правовых актов и служебных документов, регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно
к исполнению своих должностных обязанностей; основ управления, делопроизводства, организации труда, прохождения служ-
бы в органах внутренних дел, прохождения военной и государственной гражданской служб; правил делового поведения; форм
и методов работы с применением автоматизированных средств управления; служебного распорядка; порядка работы со слу-
жебной информацией; правил охраны труда и противопожарной безопасности.

Профессиональные навыки: работы в сфере, соответствующей направлению деятельности структурного подраз-
деления, осуществления экспертизы проектов нормативных правовых актов, обеспечения выполнения поставленных руковод-
ством задач, эффективного планирования служебного времени, анализа и прогнозирования деятельности в порученной
сфере, использования опыта и мнения коллег, пользования современной оргтехникой и программными продуктами, подготовки
деловой корреспонденции и актов Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Условия: 5-дневная рабочая неделя, оформление в соответствии с Федеральным законом от 27.04.2004 №79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации», возможность оформления на службу в ОВД, заработная плата
от 12 тысяч рублей.

Подробную информацию вы можете получить по адресу:Санкт-Петербург, ул. Расстанная, д. 15
Тел.: 573-63-01(по рабочим дням с 09.00 до 18.00)

Выходить на лёд – опасно для жизни!

Администрацией  и силовыми структурами района в прошедшем году уделялось внимание вопросам безопасности
людей на водоемах района. Этот вопрос выносился на заседание Комиссии района по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.

Несмотря на то, что в этом году зима пришла с большим опозданием, и первые морозы установились лишь в сере-
дине января, водоёмы на территории Фрунзенского района стали покрываться льдом, что вызвало желание сделать водные
объекты местом отдыха и развлечения, катания на коньках, санях, лыжах.

На лёд, также, выходят любители зимней рыбалки. Наряду с положительными сторонами ледостав характеризу-
ется и наличием реальных опасностей. Замерзшие водоемы по статистике также становятся причиной гибели людей. Это свя-
зано с возможностью падения человека в результате скольжения и получения травмы, неожиданного проламывания льда и
попадания в холодную воду. Как правило, среди погибших и пострадавших чаще всего именно оказываются дети и рыбаки. И
одна из самых частых причин трагедий – алкогольное опьянение.

Запрещается: выходить на лёд в состоянии алкогольного опьянения, прыгать и бегать по льду, собираться большим
количеством людей в одной точке, выходить на тонкий лёд, который образовался на реках с быстрым течением. 

Помните! В пресной воде безопасным для человека становится лед толщиной  не менее 10 см. Каток можно соору-
дить при толщине льда 12 сантиметров и более, пешие переправы считаются безопасными при толщине льда 15 сантиметров
и более. Лёд непрочен в местах быстрого течения, стоков вод, в районах произрастания водной растительности и камыша,
вблизи деревьев.

Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Избегайте на водоемах места, покрытых толстым слоем снега. При
рыбной ловле на льду рекомендуется делать лунки на расстоянии не менее 5-6 метров одна от другой.

Очень надеемся, что наше напоминание о соблюдении правил поведения на  льду водоемов поможет сохранить
Вашу жизнь и здоровье!

Отдел профилактики пожаров и предупреждения ЧС 
СПб ГКУ «ПСО Фрунзенского района»

График стоянок ЭКОМОБИЛЯ в феврале

01.02.2014 ул. Будапештская д.19 корп.1 13.30-14.30
01.02.2014 ул. Софийская д.44 15.00-16.00
09.02.2014 ст. м. Международная, ул Белы Куна 2-6 13.30-14.30
09.02.2014 ст.м Бухарестская, на парковке у метро 15.00-16.00
09.02.2014 ст. м. Волковская, пересечение ул.Касимовской и ул. Задворной 16.30-17.30
09.02.2014 ст. м. Обводный канал, пересечение Лиговского пр. и наб. Обводного канала 18.00-19.00
14.02.2014 ул. Димитрова д.16 корп.1 18.00-19.00
14.02.2014 ул. Малая Бухарестская д.7 19.30-20.30
15.02.2014 ул. Купчинская д.32 10.30-11.30
15.02.2014 ул. Стрельбищенская д. 22 09.00-10.00
28.02.2014 ул. Бухарестская д.90 19.30-20.30

Сбору от населения с последую-
щим обезвреживанием подлежат следую-
щие виды отходов: люминесцентные источ-
ники света; компактные энергосберегающие
лампы; ртутные термометры и прочие при-
боры, содержащие ртуть; батарейки; разря-
дившиеся аккумуляторы; оргтехника; быто-
вая техника; автопокрышки; бытовая химия;
лаки и краски; лекарства с истекшим сроком
годности.

Вы можете воспользоваться новы-
ми пунктами приема опасных отходов –
«Экобоксами». Принимаются: компактные
энергосберегающие лампы; ртутные термо-
метры; батарейки. Во Фрунзенском районе
«Экобоксы» расположены по адресам: 
- Заправка «Фаэтон», Дунайский пр., 62
(круглосуточно)
- Заправка «Aero», Софийская ул., 85 (круг-
лосуточно)

- Управление недвижимого имущества
Фрунзенского района, Олеко Дундича ул., д.
25 корп. 2 («Экобокс» доступен для посети-
телей в часы приема: вт. 14.00 - 17.00 чтв.
10.00 – 13.00)


