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Дорогие ветераны Великой
Отечественной войны,
блокадники и труженики тыла!
Дорогие петербуржцы!
Примите искренние поздравления с Днем Великой Победы! Этот праздник - символ
героизма, мужества и отваги людей, защитивших свою Родину. И он особенный для каждого человека в нашей стране. Ведь величие Победы и горечь утрат в нашей стране коснулись каждой семьи. В этот день хочется поздравить не только тех, кто отдал жизнь в
борьбе за дело мира, в борьбе с фашизмом, не только тех, кто прошел всю войну и вынес
победу на своих плечах, не только тех, кто трудился в тылу, не покладая рук, работал на
победу. Хочется поздравить всех. Всех без исключения. Эта победа общая, она одна на
всех, как один на всех этот хрупкий мир.
С праздником всех нас!
Да будет мир во всем мире!
С Днем Победы!
Глава Муниципального образования
А.Д. Васильева

Дорогие ленинградцы, петербуржцы!
Уважаемые ветераны, блокадники, труженики
тыла!
Сердечно поздравляю вас с великим праздником - Днем Победы!
В XX веке не было войны более жестокой, чем Великая Отечественная, и не было подвига выше, чем подвиг нашего народа. Ярчайшей страницей Великой Отечественной
войны стала оборона Ленинграда. Тысячи ленинградцев ушли на фронт. И в мировой
истории не было подвига равного тому, который совершили воины и труженики, все
жители блокадного города.
Дорогие ветераны! Мы в вечном долгу перед вами, и забота о вашем благополучии
всегда будет для нас главной задачей. Спасибо вам за то, что вы выстояли, победили,
за то, что подарили нам мирную жизнь.
В этот день мы скорбим о миллионах соотечественников, погибших в той
страшной войне. Они отдали свои жизни во имя свободы нашей Родины.
Вечная им память!
Желаю всем добра, мира и благополучия! С Днем Великой Победы!
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Б.П. Ивченко

21 апреля – День местного самоуправления
Поздравление председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»
Вячеслава Макарова и губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко
с Днем местного самоуправления
Уважаемые петербуржцы!
21 апреля Санкт-Петербург вместе со всей страной отмечает День местного самоуправления.
Этот один из самых молодых государственных праздников России имеет давнюю историю и
традиции, связанные с формированием основ муниципальной службы.
Местное самоуправление – важный общественный институт, отвечающий первостепенным
нуждам горожан, призванный оперативно и адресно решать насущные, волнующие людей проблемы. Почти за два десятилетия своей деятельности муниципальные советы Санкт-Петербурга
показали высокую эффективность и востребованность в решении каждодневных актуальных
задач в ЖКХ, благоустройстве северной столицы, социальной сфере.
Непростая, но очень нужная нашему городу, всем петербуржцам результативная работа «на
местах» проводится в постоянном диалоге с населением, плотном взаимодействии муниципалитетов и государственных органов власти. Созданный в этом году Координационный совет по
местному самоуправлению при Губернаторе Санкт-Петербурга нацелен на укрепление этого
продуктивного диалога.
Мы и дальше будем оказывать муниципалитетам всю необходимую поддержку, чтобы сообща
трудиться на благо жителей Северной столицы.
Сердечно поздравляем вас с праздником! Желаем успехов во всех делах и начинаниях, воплощения замыслов и идей!

9 мая – День Победы
Поздравление Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслава Макарова
с Днем Победы
Дорогие ленинградцы-петербуржцы! Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!
От всей души поздравляю вас с 72-й годовщиной Великой Победы!
День Победы – самый дорогой, святой праздник, объединяющий все поколения россиян.
Победа досталась ценой миллионов жертв наших соотечественников, сложивших свои головы во имя независимости Родины, освобождения мира от фашизма. Мы низко склоняем головы перед героизмом и самоотверженностью защитников Отечества, которые положили свои жизни на алтарь Великой Победы.
Вечная память и слава героям!
Мы отдаем дань глубочайшего уважения нашим дорогим ветеранам, жителям блокадного Ленинграда, труженикам тыла, которые выстояли в страшные годы блокады, победили и подарили нам счастье жить в мирное
время.
В этот день желаю всем ленинградцам-петербуржцам счастья, крепкого здоровья, добраи мирного неба над
головой!
С Днем Победы!
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Обзор событий 75 муниципального
округа за апрель
6 апреля в помещении Муниципального образования состоялся очередной
Координационный Совет, где с председателями общественных организаций 75
муниципального округа был обсужден
предстоящий план мероприятий на текущий месяц.
06.04.2017

08.04.2017

08.04.2017

10.04.2017

8 апреля в спортивной школе «Комета», по адресу: Загребский бульвар, дом
28, состоялись «Семейные игры на Кубок Главы администрации Фрунзенского района», в которых приняли участие
жители 75 муниципального округа. Соревнования прошли в формате веселых
стартов и спортивных эстафет. Командам предстояло соревноваться на полосе
препятствий, собрать огромную головоломку на время, проверить свои знания
на интеллектуальной викторине и многое другое.
10 апреля в стенах Муниципального
образования прошла творческая встреча членов «Союза Пенсионеров России», на которой выступил с произведениями собственного сочинения житель
75 муниципального округа № 75 Леонид
Либеров (одно из его произведений опубликовано в данном выпуске газеты).
12 апреля в музейном зале гимназии
№ 441 «Узники концлагерей» прошла
традиционная встреча ветеранов, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, ныне проживающих на территории МО №75, со школьниками.
13 апреля состоялось мероприятие
для жителей округа по профилактике
административных
правонарушений
«Не переступай черту закона», где были
обсуждены состав правонарушений, их
основные причины, а также виды ответственности за их совершение.

13.04.2017

14 апреля в помещении Муниципального образования были организованы
круглые столы для жителей на темы:
«Скажи «НЕТ» наркотикам» и «Терроризм – угроза человечеству».
СУББОТНИК ПЕРЕНЕСЕН НА 29 АПРЕЛЯ

14.04.2017

День благоустройства в рамках городского Месячника в Санкт-Петербурге перенесен на неделю и состоится 29 апреля.
В связи с затянувшимся похолоданием и снегопадами весенний День благоустройства в рамках городского Месячника в Санкт-Петербурге перенесен на
неделю и состоится 29 апреля, с 10.00.
Планируется, что преобразить Северную столицу
к майским праздникам выйдут более 230 тысяч петербуржцев, из них около 15 тысяч – жители нашего
района.
Все желающие принять участие и сделать свой
округ красивее, уютнее и чище могут получить инвентарь для работы в помещении Муниципального образования по адресу: ул. Малая Балканская д.58 в 10.00.

ВЕСНА ПОБЕДЫ-2017
Молодежный военно-исторический фестиваль
2-8 мая 2017 года
(выставка - с 29 апреля по 9 мая)
Парк 300-летия города Санкт-Петербурга
Со 2 по 8 мая на территории парна 300-летин
города Санкт-Петербурга пройдет молодежный
военно-исторический фестиваль «Весна Победы
- 2017». В рамках фестиваля будет организован
Слет юнармейцев, в котором примут участие
школьники, юнармейцы и члены молодежных военно-патриотических клубов со всего Санкт-Петербурга. А уже с 29 апреля в свободном доступе
для всех посетителей будет открыто масштабное интерактивное пространство с выставкой
быта, оружия и образцов военной техники четырех различным эпох, а также военно-спортивный городок, где все желающие смогут попробовать свои силы на этапах, подготовленных
специально для школьников и юнармейцев!
Организатор фестиваля - Межрегиональная молодежная общественная военно- патриотическая организация
«Красная Звезда». Мероприятие проходит при поддержке Губернатора Санкт-Петербурга Георгия Сергеевича
Полтавченко, а также Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями города Санкт-Петербурга.
Торжественное открытие Фестиваля пройдет 2 мая 2017
года вместе с началом молодежного Слета юнармейцев.
В Слете примут участие команды юнармейцев, школьников и участников молодежных военно-патриотических
клубов от каждого района города. Участники Слета будут
соревноваться друг с другом в военно-прикладных видах
спорта, таких как метание гранат, пневматический тир,
разборка-сборка автомата Калашникова и многие другие.
Участники познакомятся с основными тактическими маневрами, необходимыми действиями по радиационной,
химической и бактериологической защите и даже получат
возможность самостоятельно подготовить и развернуть
настоящее артиллерийское орудие, и совершить холостой
выстрел из легендарной пушки ЗИС-3!
Масштабное интерактивное выставочное шоу, которое смогут посетить не только участники Слета, но и все
желающие, начнет свою работу уже 29 апрели. В огромном интерактивном лагере будет представлена выставка
быта, оружия и образцов военной техники четырех исторических эпох. Все посетители смогут совершить увлекательное путешествие в военные лагеря армии России за 100
последних лет - от русской императорской армии, Красной
Армии времен Гражданской и Великой Отечественной войны до лагерей советских войск в Афганистане и позиций
современных специальных подразделений. Прокатиться
можно будет абсолютно на всей представленной технике - от ленинского броневика, до современной бронемашины. Гости выставки также смогут совершить холостой
выстрел из любого вида русского и трофейного оружия: от
револьвера Нагана до современных крупнокалиберных пулеметов! Работа выставок в данном формате продлится
до 9 мая включительно.
С 29 апреля по 1 мая, в рамках работы выставочного
пространства, будет открыт военно-спортивный городок, где дети и взрослые смогут попробовать свои силы
на этапах, специально подготовленных для юнармейцев и
участников молодежного Слета.
Вход на мероприятие - свободный.
Контактная информация:
Климова Елизавета Сталиновна, координатор но свяжи с общественностью ММО ВПО «Красная Звезда»,
89218611636, stalinovna@mail.ru
Официальная группа ММО ВПО «Красная Звезда» в
ВКонтакте: http://vk.com/krasnayazvezda

Колледж Петербургской моды
Учебная площадка № 2
приглашает на обучение
Где сегодня можно получить востребованную на рынке труда профессию? Причем именно такую, чтобы была
нужна всегда, всем и везде? Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение «Колледж Петербургской моды» поможет вам в этом. Мы отлично знаем, что именно нужная профессия позволяет
современному человеку занять достойное место в жизни
и научиться гибко адаптироваться к социально экономическим условиям быстро меняющегося мира. А молодым
людям особенно приятно чувствовать себя частью яркого,
нарядного, волшебного мира стиля и красоты.
Индустрия моды сегодня многогранна, поэтому у нас
учатся люди разного возраста, зачастую уже имея какое-либо образование, но желающие поменять профессию
или получить дополнительные знания для открытия своих частных дизайнерских студий, ателье, парикмахерских
и салонов красоты.
Став нашими студентами, вы окунетесь в жизнь, насыщенную яркими событиями, полными творческого поиска и активной внеурочной деятельности.
Колледж моды - это:
•
бесплатное качественное образование;
•
гарантированное трудоустройство;
•
высокопрофессиональные преподаватели;
Только вместе с вами мы сделаем наш мир красивым. А
жизнь наполним неповторимыми красками магии стиля
и индивидуальности.
Наш адрес: г.Санкт-Петербург,
Дунайский пр., д.49/126,
тел. 8(812) 241-35-91 (приемная комиссия)
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Память, память.
Ты порой тревожно
Бьёшь по нервам, бешено скользя.
Позабыть такое невозможно,
Потому что забывать нельзя
Нонна Гросс.
Память о войне не стирается и не тускнет с
годами. Люди, пережившие войну, помнят и
бомбёжки, и пожары, и голод, и издевательства. И всё же самые странные воспоминания
о военных преступлениях всю жизнь хранят
люди, чьё детство прошло в фашистских лагерях.
Более 5 млн. детей стали узниками концлагерей, гетто и других мест принудительного
содержания, разбросанных по всей оккупированной Европе. Выживал лишь один из десяти.
В память о погибших и выживших ежегодно
11 апреля во всём мире отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.
12 апреля в музейном зале гимназии №441
«Узники концлагерей» прошла традиционная
встреча ветеранов, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, ныне проживающих
на территории МО №75, со школьниками.
Учащиеся готовились к этой встрече.
В 11-ом классе после просмотра документального фильма «Бухенвальдский набат»,
прошло обсуждение увиденного. Почтили память погибших Минутой молчания.
В начальной школе ученики на уроках
внеклассного чтения прочли книгу Виктора
Дубровина «Мальчишки в 41-ом». Составили
отзыв о ней, а на уроке внеурочных занятиях
подготовили макет памятника «Разорванное
кольцо».
Учащиеся средней школы, в предверии
встречи, провели акцию, название которой
дала строчка из видеоролика о Саласпилсе «На
гранитную плиту положи свою конфету…».
Для встречи ветеранов, они подготовили
чайный стол с угощением. Самыми первыми
откликнулись дети 8Б класса.( Гулиев П., Ситникова Д., Алешина А., Рудик Е., Назаренкова
К., Поляк А., Хейфиц А.)
Во время торжественной части встречи, перед собравшимися ветеранами выступила глава МО №75 Васильева А. Д., директор гимназии №441 Кулагина Н. И. Они пожелали всем

Прокуратура района разъясняет: Введен новый вид уголовного наказания –
принудительные работы.
С 1 января 2017 года введен новый вид уголовного наказания – принудительные работы.
Принудительные работы применяются как
альтернатива лишению свободы в случаях,
предусмотренных соответствующими статьями Уголовного кодекса Российской Федерации, за совершение преступления небольшой
или средней тяжести либо за совершение
тяжкого преступления впервые.
Если, назначив наказание в виде лишения
свободы, суд придет к выводу о возможности
исправления осужденного без реального отбывания наказания в местах лишения свободы, он постановляет заменить осужденному
наказание в виде лишения свободы принудительными работами. При назначении судом
наказания в виде лишения свободы на срок
более 5 лет принудительные работы не применяются.
Принудительные работы заключаются в
привлечении осужденного к труду в местах,
определяемых учреждениями и органами
уголовно-исполнительной системы, и назначаются на срок от 2 месяцев до 5 лет.
Из заработной платы осужденного к принудительным работам производятся удержания в доход государства, перечисляемые
на счет соответствующего территориального
органа уголовно-исполнительной системы, в
размере, установленном приговором суда, и в
пределах от 5 до 20%.
В случаи уклонения осужденного от отбывания принудительных работ они заменяются лишением свободы из расчета один день
лишения свободы за один день принудительных работ.
Принудительные работы не назначаются
несовершеннолетним, лицам, признанным
инвалидами I или II группы, беременным
женщинам, женщинам, имеющим детей в
возрасте до 3 лет, женщинам, достигшим возраста 55 лет, мужчинам, достигшим возраста
60 лет, а также военнослужащим.
По общему правилу осужденные к принудительным работам отбывают наказание в
специальных учреждениях - исправительных
центрах, расположенных в пределах территории субъекта Российской Федерации, в котором они проживали или были осуждены.
Интересующую информацию о работе
ГИБДД, номера телефонов, статистику аварийности на территории Фрунзенского района и все, что касается ситуации на купчинских дорогах, можно узнать в группе Дороги
Купчино.
ОГИБДД УМВД России по Фрунзенскому
району г. СПб
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присутствующим здоровья и долгих лет жизни.
Под руководством Ромодиной Т. В. музейная группа учащихся 10-х классов провела экскурсию по музейному залу.
В концертной программе приняли участие
ребята разных возрастов - от самых маленьких
из танцевальной группы «Золотое яблочко» до
старшеклассников, показавших современные
танцы. Проникновенно играла на фортепиано
ученица 7 «Б» класса Подаруева Екатерина.
Понравился дуэт брата и сестры Гусейновых,
исполнивших музыкальную композицию на
пианино и баяне.
Завершился концерт танцем школьного ансамбля «Карамелька» под песню «Должны
смеяться дети»… , которую подхватили все
присутствующие.
После концерта наши гости могли пообщаться друг с другом, послушать песни военных лет
и их молодости. Музыкальное сопровождение
игрой на аккордеоне артистично и профессионально осуществлял Лихачев Сергей Юрьевич.
С момента окончания той страшной войны
прошло уже более 70 лет.
Кажется, что это было так давно…
Но только не для тех, кто лично прошел
сквозь войну, сквозь ужасы фашизма.
Биография этих людей - это настоящие уроки Мужества для представителей подрастающих поколений.
Хранить Память - это священный долг каждого гражданина.
Только сохраняя память и отдавая дань уважения погибшим и выжившим в том аду, можно надеяться, что подобное никогда не повториться в человеческой истории.

Все за и против!
21 век – век компьютерных технологий, век инноваций, век – навстречу
детской мечте. А давайте вернемся
в наше детство и сравним с детством
наших детей, у которых есть то, чего
не было у нас: компьютеры, планшеты, игровые приставки, айфоны и так
далее. В то время, когда мы играли во
дворах в «Городки», ребята и девчонки этого поколения даже не знают о такой игре, а все свободное время проводят за компьютером, что негативно
влияет не только на детскую психику,
но и на уровень их двигательной активности, в результате чего появляются не только проблемы со здоровьем,
но и проблемы в поведении, особенно,
когда подросток находится в переходном возрасте. Ни для кого не секрет, что зачастую улица играет пагубную роль с различными негативными проявлениями, такими, как табакокурение и т.д.
Педагогический коллектив ГБОУ СОШ №322 заботится о благополучном будущем
своих учеников, именно поэтому в школе широко развита сеть дополнительного образования, в том числе физкультурно-спортивной направленности. С этой целью совсем недавно был отремонтирован школьный стадион, чтобы ребята могли не только
играть в футбол, но и следить за своим телом, выполняя упражнения на различных
турниках, беговых дорожках. Стадион настолько красив, что привлек внимание не
только наших детей, но и взрослых молодых людей - жителей нашего микрорайона,
которые периодически устраивают товарищеские матчи между собой. Нам приятно,
что на стадион приходят и дети, и родители, и наши выпускники! Но давайте все
вместе не будем забывать о том, что воспитание детей – наша общая задача, а школьный стадион – это детская территория, на которой не должна звучать из уст взрослых
молодых людей ненормативная лексика и крики простого счастливого слова «Гол»
в ночное время, когда весь микрорайон уже спит. А лавочки на стадионе – вовсе не
лавочки для распития напитков, а уличные тренажеры, на которых каждый может
«покачать» мышцы пресса или спины, тем самым принести пользу своему здоровью.
Очень просто оставить разбитую стеклянную бутылку под «лавочкой». А если на эту
бутылку наступит ребенок? Давайте не забывать, что мы – взрослые, должны быть
авторитетом для детей! Каждый из нас, педагогов, родителей должен быть заинтересован в воспитании здоровой и интеллигентной нации! Давайте все вместе бережнее
относится к спортивным стадионам, уважать друг друга и понимать, что будущее наших детей зависит от нас самих!
Администрация ГБОУ СОШ №322 убедительно соблюдать правила поведения на
стадионе, проводя свободное время на нем. Соблюдайте тишину и общественный порядок!
Директор ГБОУ СОШ №322
Е.Н.Лебедева

Прием граждан руководством и сотрудниками ОГИБДД
УМВД России по Фрунзенскому району г. СПб
понедельник

вторник

Начальник отдела, каб. № 10
Корякин Алексей Вячеславович
с 10.00
до13.00

Государственные инспекторы
технического надзора, каб. № 11, часы
приема:

с 10.00
до 13.00

Инспекторы группы по розыску
(рассмотрение материалов ДТП с
пострадавшими со скрывшимся
транспортом), каб. № 16, часы
приема:

с10.00
до 13.00

Инспекторы группы по розыску
(рассмотрение материалов ДТП
без пострадавших со скрывшимся
транспортом), каб. № 7, часы приема:

Инспекторы группы по исполнению
административного законодательства
(рассмотрение материалов ДТП без
пострадавших), каб. № 5 (четные
дни) и 6 (нечетные дни), часы
приема:
Инспекторы группы по исполнению
административного законодательства
(рассмотрение материалов о
нарушениях ПДД), каб. № 2 часы
приема:

пятница

с 15.00
до 18.00

Заместитель начальника
Иванов Вячеслав Николаевич, каб. №
8, часы приема:

Инспекторы группы по исполнению
административного законодательства
(рассмотрение материалов ДТП с
пострадавшими), каб. № 15 и 17, часы
приема:

четверг

с 10.00
до 13.00

с 15.00 до
18.00

с 15.00
до 18.00
с 15.00
до 18.00

с 15.00
до 18.00

с 10.00
до 13.00

с 15.00
до 18.00

с15.00 до
18. 00

с 10.00
до 13.00

с15.00
до 18. 00

с 15.00 до
18.00

с 10.00
до 13.00

с 15.00
до 18.00

с 10.00
до 13.00

Классика на Дворцовой
День города – День основания Санкт-Петербурга
27 мая 2017, 21:00
Вот уже несколько лет наш город отмечает свой день рождения
грандиозным open-air «Классика на Дворцовой». Великолепное шоу
классического искусства с участием блистательных солистов мировой
оперной сцены, таких как Анна Нетребко, Элина Гаранча, Юсиф
Эйвазов, Ильдар Абдразаков, Массимо Джордано, Хибла Герзмава,
Мария Гулегина и других исполнителей, составило бы честь любой
столице мира. Высочайший уровень концерта выдержан не только
в звездном составе артистов: сценография и технологии, световой
дизайн и объемный звук, красочные костюмы и стильные элементы
декора, живая музыка в исполнении симфонического оркестра топуровня – все соответствует ожиданиям самой взыскательной публики.
«Классика на Дворцовой» - единственный российский openair, удостоенный чести трансляции на международном телеканале
MEZZO. В 2016 году телеверсию праздника мирового классического
искусства из Петербурга показал общероссийский канал «Культура».
Аудитория проекта с каждым годом растет: в мае 2016 концерт с
участием Анны Нетребко увидели 200 тысяч петербуржцев и гостей
города. По данным туроператоров, многие из них планируют свой
визит в Северную столицу уже с учетом знаковой даты.
Будущей весной с Днем рождения наш город снова поздравят
самые яркие звезды современной оперной сцены, в чьем исполнении
прозвучат бессмертные музыкальные хиты в концертном пространстве
Дворцовой площади.

Уважаемая,
Ореховская Алена Валентиновна!
Мы, родители детей 1 подготовительной группы «Улыбка» хотим
выразить глубокую признательность и благодарность за Ваше профессиональное мастерство, педагогический талант, душевную щедрость и
воспитание наших детей!
Большое спасибо за Ваш непростой труд, требующий большого терпения. Каждый день Вы дарите детям заботу и ласку. В детском коллективе ребятам дана возможность проявить свою индивидуальность.
Спасибо, что Вы сумели так организовать в группе воспитательный
процесс, что дети с радостью идут в детский сад, с удовольствием занимаются и узнают много нового. В группе царит атмосфера домашнего
уюта. Все Ваши занятия увлекательны, заметна рука профессионала и
творческая составляющая.
От всей души благодарим Вас и Ваших коллег за создание в группе
дружелюбной и теплой атмосферы, благодаря которой дети считают
детский сад своим вторым домом.
Наши дети с огромным удовольствием посещают детский сад!
Спасибо за то, что Вы учите наших детей быть добрыми, открытыми, честными и заботливыми. Дети растут полноценными личностями, умеют дружить, уважать друг друга и взрослых.
Желаем Вам оставаться таким же профессионалом на работе, успехов, счастья и здоровья!
С уважением, родители детей детского сада № 42
подготовительной группы «Улыбка».

Объявление
Приглашаем в народные дружинники!
Отдел по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации Фрунзенского района приглашает инициативных жителей с активной жизненной позицией, готовых участвовать в охране общественного порядка,вступать в ряды народных
дружинников.
Действующим законодательством предусмотрены поощрения за
выполнение обязанностей народного дружинника: ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы (не более
10 календарных дней), бесплатный проезд на всех видах городского
транспорта (за исключением такси) к месту проведения мероприятий
и обратно. В перспективе будут введены новые виды стимулирования
и поощрения.
В народные дружины принимаются на добровольной основе граждане РФ, достигшие возраста 18 лет, способные по своим деловым и
личным качествам исполнять обязанности народных дружинников.
Набор ведется в народные дружины:
−
РОО СПБ «Добровольная молодежная дружина» (заместители командира: Николай Маслов - 8-950-010-13-00, Валентин Варламов - 8-981-777-07-06);
−
РОО СПБ «Народная дружина «ОПЛОТ» (командир Иван
Бычков - 8-911-944-34-32).
Прием документов осуществляется в администрации Фрунзенского
района по адресу: СПб, Пражская ул., 46, каб. 207.Справки по телефону 576-84-37 или электронной почте mamaeva@tufruns.gov.spb.ru.
Цифры
В 1 квартале 2017 года народные дружинники совместно с сотрудниками районного УМВД во время патрулирования территориии культурно-массовых мероприятий задержали и привлекли к административной ответственности 74 правонарушителя.

Купчинский Спектр

От всей души!
Примите пожелания крепкого здоровья,
жизненной энергии, счастья
и благополучия. Пусть душевная теплота и хорошее
настроение сопутствуют
Вам всегда!
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55 лет со дня свадьбы
Филиппов
Петр Иванович и Тамара Леонидовна
Вы пара любящая, мудрая,
У вас сегодня юбилей!
Не просто свадьба – изумрудная!
Спешим поздравить мы вас с ней!
Желаем крепкого здоровья,
Побольше бодрости и сил!
Чтоб брак, наполненный любовью,
И дальше счастье приносил!

60 лет
Ильина Светлана Ивановна
65 лет
Жорхина Елена Эдуардовна
Матюшкина Наталия Владимировна
70 лет
Барышева Антонина Андреевна
Бухалова Людмила Афанасьевна
Данильева Валентина Дмитриевна
Ильина Светлана Ивановна
Постоногова Светлана Ивановна
75 лет
Боровцова Татьяна Федотовна
80 лет
Зубов Арест Александрович
Калугина Мария Потаповна
Мизгирева Ксения Степановна
Терентьева Тамара Григорьевна
Толчанова Галина Ивановна
Удалентова Людмила Петровна
81 год
Булатова Ирина Алексеевна
Ванчугова Инэсса Яковлевна
Дашкевич Зоя Кирилловна
Доровская Зинаида Михайловна
Колобкова Галина Ивановна
83 года
Холина Галина Григорьевна
85 лет
Александрова Эльвира Львовна
Коротнева Мария Ивановна
Ларионова Тамара Григорьевна
Лобанова Альма Янсовна
Погодина Мария Федоровна
Сорокина Антонина Евдокимовна
86 лет
Волкова Александра Дмитриевна
Дворовенко Нина Андреевна
Русакова Александра Васильевна
Строкова Мария Андреевна
Чердакова Мария Яковлевна
Шичкова Нина Александровна
90 лет
Зернова Людмила Ивановна
91 год
Баранова Мая Петровна
Степанов Михаил Алексеевич
92 года
Байкеев Гонявяр Ханякеевич
Найданова Тамара Васильевна
Петров Владимир Федорович
Яковлева Нина Федоровна
93 года
Гороховская Антонина Давыдовна
Кочегарова Александра Милеевна
Миланова Лира Владимировна
94 года
Александрова Галина Ефимовна
Зонина Наталья Федоровна
95 лет
Дмитриева Мария Ивановна
Калугина Наталья Архиповна
96 лет
Иванова Ольга Николаевна

Последний день…
Звонила мама сыну: Как ты? Как дела?
- Нормально, мам. Идти пора.
- Работы, дел, забот невпроворот!
Так каждый день и каждый год
- Сынок, прости, звоню опять,
Давно хотелось повидать,
- Как ты? Невестка? Внуки там?
- Сейчас я занят! Прости, мам!
Как только вдруг освобожусь,
Тебе я сразу отзвонюсь,
Сейчас я очень тороплюсь,
На встречу опоздать боюсь!
- Ты не сердись – звонка ждала,
Скажи хоть, как твои дела?
- Да всё нормально, мам, опять
Пора уже мне убегать…
- Прости, хотела лишь сказать,
Что тяжело мне ждать, скучать,
Тебя хочу я повидать…
- Мамуль, успеем поболтать!
Для мамы важен каждый час,
Она звонила много раз,
Ждала от сына добрых фраз,
И не сомкнув ночами глаз…
Так постоянно повторялось,
И маме чаще всё казалось,
Что в тягость сыну своему,
И непонятно почему…
А вечерами в старом доме,
Смотрела карточки в альбоме,
Где сын – мальчишка озорной,
С улыбкой и такой смешной…
И всё надеялась: вот – вот,
Что телефон вдруг оживёт,
Раздастся в трубке голос сына,
Но не звонит он! В чём причина?
А сын всё занят и она,
Сказать, что любит, не могла,
И день за днём так и летел,
Её он слушать не хотел…
Согласна ждать – он занят пусть,
Сказать бы, что на сердце грусть,
Услышать голос дорогой,
И прошептать: «Любимый мой»!
- Привет, мамуль! Ну как ты там?
Зачем звонишь по вечерам?
Устал я за день – просто в хлам,
Конца и краю нет делам!
- Да вот, ходила я к врачу,
О том сказать тебе хочу,
Плохая вся кардиограмма,
- Не верь ему! Да брось ты, мама!
- Приеду завтра! Ты не верь –
Ошибка у врача теперь,
Лекарства, лучшие врачи –
Ты, мама, нервы полечи!
И всё как раньше каждый день,
Пришла весна. Цвела сирень,
Но нет звонков, - гудков лишь тень,
Сегодня был последний день…
Для тех сынов и дочерей,
Кто позабыл про матерей,
Скажу, что собственный дети
Напомнят в старости дни эти…
Леонид Либеров,
Житель 75 муниципального округа
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Временная занятость подростков
Программа временного трудоустройства подростков в свободное от
учебы время в городских бригадах проводится с 1993 года и остается
самой востребованной формой занятости несовершеннолетних граждан, как предприятиями, так и самими ребятами.
Цель программы – развитие у молодежи самостоятельности, ответственности, приобретение опыта сотрудничества в коллективе, занятость общественно-полезным трудом в свободное от учебы время.
Молодежь заинтересована в возможности заработка на карманные
расходы и в общении со сверстниками, укрепляет сознание подростка
в том, что его труд приносит пользу родному городу.
Программа временной занятости рассчитана на несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет и организуется в учреждениях,
на предприятиях и в организациях всех форм собственности.
Главная сфера приложения сил ребят – работы по озеленению и
благоустройству садов, парков и придомовых территорий, доставка
деловой корреспонденции. Эти виды работ удачно сочетают безопасный разрешенный для подростков труд на свежем воздухе и избавление от монотонного труда в связи с частой сменой производственных
заданий. Продолжительность рабочего времени для учащихся не может превышать:
•
5 часов в день и 24 часа в неделю – для 14-15 летних;
•
7 часов в день и 36 часов в неделю – для 16-17-летних;
В течение учебного года:
•
2,5 часа в день и 12 часов в неделю – для 14-15 летних;
•
3,5 часа в день и 18 часов в неделю – для 16-17-летних.
Все работы ведутся под руководством сотрудников организаций,
несущих ответственность за безопасность подростков.
На несовершеннолетних граждан, занятых на временных работах,
распространяется законодательство Российской Федерации о труде и
социальном страховании.
Учитывая социальную значимость мероприятий по временному
трудоустройству несовершеннолетних граждан, кроме заработной
платы, выплачиваемой работодателем, служба занятости населения
оказывает материальную поддержку несовершеннолетним гражданам на период их участия в работах в размере минимального пособия
по безработице.
Государственная услуга предоставляется бесплатно при
личном посещении Агентства занятостив день обращения
без предварительной записи, при себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий.
Кроме паспорта при трудоустройстве подростку понадобятся:
1.
Медицинская справка по форме 086-У:
- Внимание!В п.12 справки «Заключение врача о профессиональной
пригодности» обязательно должен быть допуск к работе в следующих
формулировках: «Годен(а) к работе без ограничений» либо «;
2.
Реквизиты к банковской карте Сбербанка РФ, открытой на имя подростка;
3.
Страховое
свидетельство
пенсионного
фонда (СНИЛС) - при наличии;
4.
Трудовая книжка (при наличии);
5.
Справка из учебного заведения или билет учащегося;
6.
Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН);
7.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО для 14-летних необходимо предоставить:
-письменное разрешение одного из родителей или опекуна;
-разрешение из органов опеки и попечительства муниципального
образования.
Для получения подробной информации об участии в Программе
обращаться в Агентство занятости населения Фрунзенского района
Санкт-Петербурга по адресу: ул. Бухарестская, д.61, каб.307, телефон:
701-66-11. или на сайт Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения «Центр занятости населения Санкт-Петербурга»: r21.spb/ru.
Все интересующие вас вопросы можно задать также по E-mail:
admin1.frunz@rspb.ru
Режим работы: Понедельник, среда, пятница: с 09-00 до 17-00;
Вторник: с 12-00 до 20-00;
Четверг: с 11-00 до 19-00.
БЕЗ ОБЕДА
АГЕНТСТВО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Куда сообщить о фактах экстремизма
и терроризма?
Если организацией или физическим лицом на территории
Санкт-Петербурга распространяется информация террористической
направленности (склонение, пособничество, вербовка, финансирование и иное содействие терроризму, публичные призывы и оправдание терроризма, обучение в целях осуществления террористической
деятельности, организация террористического сообщества и другое),
обращайтесь в УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области или его территориальные отделы по месту распространения
противоправного материала.
О планировании террористического акта также сообщите в УФСБ
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (тел. 438-71-10,
560-15-27), в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области или их территориальные органы (тел. 766-02-02).
О проведении на территории города публичного мероприятия экстремистской направленности сообщите в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Комитет по вопросам законности,
правопорядка и безопасности Правительства Санкт-Петербурга или
администрацию района (тел. 701-61-70), в органы прокуратуры города
(тел. 708-66-33).
Информация может быть передана устно, письменно, по телефону
или через официальные сайты названных органов в сети «Интернет».

Телефон/факс: (812) 706-44-25
Главный редактор: Г.А. Беспалов
Дизайн и верстка: ООО «Эра»
Редакция может публиковать материалы, не разделяя точки зрения
автора. За содержание объявлений несут ответственность рекламодатели. Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по
надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Северо-Западному федеральному округу.

Свидетельство ПИ №ФС2-7902 от 16 января 2006г.
Подписано к печати: 25.04.2017г.По графику: 09:00; Фактически: 09:00
Дата выхода в свет: 26.04.2017г.
Адрес типографии: ООО «Фирма «Курьер», 196105, Санкт-Петербург,
Благодатная ул., д.63
Заказ №764, Тираж 20 000 экз.
Распространяется бесплатно

