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дорогие читатели!
Подходит к концу последний месяц 2013 года. Совсем немного остается

до Новогодних праздников, и все мы  сейчас в ожидании выходных дней,
которые можно будет провести в кругу семьи, с друзьями и близкими.

Благодарим вас за то, что в этом году вы были с нами! Ежемесячно мы
рассказывали о том, что происходит в округе, как работает местное само-
управление, какие проблемы возникают и как они решаются. Для нас очень
важно получать ваш отклик! Спасибо за письма, отзывы и звонки, поступав-

шие в нашу редакцию. 
Наступающий 2014 год будет чрезвычайно важен для округа.

В сентябре состоятся очередные выборы муниципальных
депутатов. Мы планируем опубликовать серию материалов,

посвященных грядущим выборам, а также местному самоуправ-
лению в целом. Надеемся рассказать вам много нового и интерес-

ного!
В будущем году, как и обычно, мы будем писать о нашей работе: о
новых площадках, зонах отдыха, благоустройстве дорог, дворов,
новом спортивном оборудовании, мероприятиях, в организации которых
принимали участие органы местного самоуправления.
Каждый день происходит что-то особенное. Жизнь округа, даже не самого
большого, полна новостей и событий. Все это обязательно будет на страни-
цах  «Купчинского Спектра»!
Редакция газеты, депутаты Муниципального Совета и сотрудники Местной
Администрации поздравляют вас с наступающим Новым годом! Пусть он
будет полон счастливых и радостных событий! Увидимся с вами снова в
2014 году!

наш адрес: 192289, санкт-петербург, ул. М. балканская, д.58
редакция газеты «Купчинский спектр»
телефон: 706-4425, kspectr75@gmail.com

Когда пойти в 
библиотеКу?

Если в Новогодние праздники вы
планируете сходить в библиотеку, обратите
внимание на режим работы в конце года и
в первые дни января: 30 и 31 декабря
библиотеки для посещения закрыты; 1, 2, 7
января — выходные дни во всех библио-
теках
библиотека № 2 им. М. горького (ул.
Малая балканская, д. 58):
5 января — выходной день 
3, 4, 8 января — с 11:00 до 18:00
6 января — с 11:00 до 17:00
библиотека № 5 «гармония» (ул.
бухарестская, д. 122)
3, 5, 8 января — выходные дни
4 января — с 10:00 до 17:00
6 января — с 12:00 до 19:00
детская библиотека № 7 «славянка»
(ул. Ярослава гашека, д. 26)
5, 6 января — выходные дни
3, 4, 8 января — с 11:00 до 19:00

объявляем новогодний КонКурс! 
До Нового года совсем чуть-чуть и если на улице мало снега, то дома у нас

новогоднее настроение и ожидание праздника. Добавляйте фотографии
своих «зеленых красавиц» в альбом «Новогоднее настроение» в группе
Купчино 75-й муниципальный, и мы вместе выберем лучшую, Самую
Красивую елку округа 2014 года! Победителям сюрприз!

Адрес группы в социаль-
ной сети В Контакте:
http://vk.com/ mo75_kupchino.
Фото можно также прислать по
адресу: kspectr75@gmail.com с
пометкой «Лучшая елка 2014» с
указанием ФИО и контактных
данных автора.

Правила конкурса: Один
участник может добавить одну
фотографию. Победитель опре-
деляется руководителем группы
с учетом зрительских симпатий
(количества «лайков» под сним-
ком). Итоги конкурса будут под-
водиться 7 января 2014 года.
Результаты опубликованы в

группе и в январском
выпуске газеты
Купчинский Спектр.

Кто будет убирать снег
Определены организации, которым будет поруче-

но обеспечивать чистоту и порядок на дорогах Санкт-
Петербурга. Во Фрунзенском районе уборку дорог будет

осуществлять СПб ГУДП
«Центр». Напомним, что
с 2013 года компании-
подрядчики не выби-
раются Комитетом по
благоустройству, а опре-
деляются на открытом
аукционе.

На официаль-
ном сайте http://gudp.ru
доступен сервис
Общественная при-
емная, через который
можно отправить вопрос
или предложение пред-
ставителям организа-
ции, а также при необхо-
димости приложить
фотографии. Нынешней

зимой он может
оказаться вос-
требованным!
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9 декабря в школе № 448 отметили День
героев Отечества. Школьный пресс-центр
«Звезда» подготовил и провел радиопередачу. В
учебных классах проводились классные часы и
беседы, приуроченные к празднику, а учащиеся 6А
класса, состоящие в ДОО “Альтаир”, приняли уча-
стие в городской акции «Их именами названы».
Они побывали на проспекте Гагарина и рассказали
прохожим не только о герое-космонавте Ю. А.
Гагарине, но и о празднике, о котором, к сожале-
нию, знают далеко не все жители нашего города.

«Эй! Вы там, наверху!» –

наши читатели постарше навер-

няка вспомнят веселую песенку,

которую исполняла Алла Пугачева.

Пелось там о  шумных соседях, на

которых никак не удавалось найти

управу. Вспомнить об этом про-

изведении отечественной эстра-

ды нас побудили последние измене-

ния в законодательстве об адми-

нистративных правонарушениях, а

также жалобы на шумных соседей,

которые стали все чаще

появляться в электронной почте

муниципалитета.

«Позвоню! Ой, позвоню…»

– грозилась певица. И правда, рань-

ше все было простым и понятным:

шумят соседи – звони в полицию. А

теперь? – «Я позвонила в 02, через

некоторое время мне перезвонил

дежурный участковый и сказал,

что теперь они с шумными соседя-

ми не работают и это отошло к

муниципальным образованиям» 

Так ли это? Мы  обрати-

лись к Главе Местной

Администрации с просьбой, объ-

яснить нам, что же делать, когда

соседи принимаются нарушать

тишину и покой в ночное время или

в выходные дни.

- Действительно,  вопросы о нару-
шении тишины в ночное время
(выходные и праздничные дни), как
и  размещение транспортных
средств на газонах, нарушение пра-
вил содержания собак являются
«наболевшими». В Муниципальный
Совет и Местную Администрацию
поступает много письменных обра-
щений граждан, должностных лиц
полиции с просьбой оказать содей-
ствие в разрешении данных вопро-
сов.

Решением Санкт-
Петербургского городского суда от
14 мая 2013 г. п. 3 ст. 51 Закона
Санкт-Петербурга от 12.05.2010 г. №
273-70 «Об административных пра-
вонарушениях в Санкт-Петербурге»
признан недействующим в части
слов «протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмот-
ренных настоящим Законом Санкт-
Петербурга, вправе составлять
должностные лица органов внутрен-
них дел (полиции)».

Определение органов, пра-
вомочных составлять протоколы об
административных правонаруше-
ниях, предусмотренных законами
субъектов Российской Федерации,
осуществляется законодателем
субъекта Российской Федерации.

- Значит, жаловаться нужно муни-

ципалам?

- Нет. Органы местного самоуправ-
ления Санкт-Петербурга, наделены
полномочиями по определению
должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях,
предусмотренных статьей 8_1
(Нарушение правил содержания
собак), главой 3
(Административные правонаруше-
ния в области охраны окружающей
среды и природопользования), гла-
вой 4 (Административные правона-
рушения в области благоустрой-
ства, за исключением статьи 17 -
Нарушение правил эксплуатации
мостов и набережных), статьями 44
(Продажа товаров в неустановлен-

ных местах), 47 (Публичное про-
явление неуважения к официаль-
ным символам Санкт-Петербурга),
47_1 (Нарушение порядка офици-
ального использования официаль-
ных символов внутригородских
муниципальных образований
Санкт-Петербурга и (или) публичное
проявление неуважения к офици-
альным символам внутригородских
муниципальных образований
Санкт-Петербурга) Закона СПб «Об
административных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге».

Это полный перечень.
Никаких изменений в Закон Санкт-
Петербурга от 07.02.2008 г. № 3-6 не
вносилось и новых полномочий в
этой области муниципалы не полу-
чали.

- Выходит, возник «правовой

вакуум»? Что же, с шумными сосе-

дями теперь не справиться?

- С 14 августа 2013 г. по настоящее
время законодательным органом
Санкт-Петербурга не определен
перечень органов (должностных
лиц), правомочных составлять про-
токолы об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных ст.
8 Закона СПб «Об административ-
ных правонарушениях в Санкт-
Петербурге». 

И поскольку в соответствии
с п. 4 ст. 51 Закона Санкт-
Петербурга «Об административных
правонарушениях в Санкт-
Петербурге» протоколы об админи-
стративных правонарушениях впра-
ве составлять должностные лица
исполнительных органов государст-
венной власти Санкт-Петербурга и
государственных учреждений
Санкт-Петербурга, с заявлениями о
разъяснении порядка соблюдения
прав граждан на тишину и покой в
ночное время, в выходные и празд-
ничные необходимо обращаться в
администрации районов Санкт-
Петербурга. 

- А что касается полиции? Мы все

привыкли, что на дебоширов жалу-

ешься участковому или звонишь по

«02»…

- Несмотря на внесение изменений
в законодательство Санкт-
Петербурга об административных
правонарушениях, граждане не
лишены права на обращение в
полицию, так как в соответствии с
п.п.2 п.1 ст.2 Федерального закона
от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О поли-
ции» к основным направлениям
деятельности полиции относится, в
том числе, предупреждение и пре-
сечение административных право-
нарушений. 

В соответствии со ст. 12 ФЗ
«О полиции» на полицию возла-
гаются обязанности прибывать
незамедлительно на место совер-
шения административного правона-
рушения, пресекать противоправ-
ные деяния, документировать
обстоятельства совершения адми-
нистративного правонарушения
(независимо от того, в чьей подве-
домственности находится полномо-
чие по составлению протоколов об
административных правонаруше-
ниях). Они также обязаны впослед-
ствии проинформировать органы
или должностные лица, наделен-
ные надлежащими полномочиями
по составлению протоколов об

административных правонаруше-
ниях».

Мерами предупреждения и
пресечения административных пра-
вонарушений является не только
составление протокола об админи-
стративном правонарушении, но и
разъяснение нарушителям тишины
последствий противоправного дея-
ния, предупреждение о недопуще-
нии нарушении тишины и покоя
граждан, требование о прекраще-
нии противоправного деяния и, а
также иные, предусмотренные, в
том числе ФЗ «О полиции».

Нужно отметить, что в

момент этой публикации в

Законодательном Собрании

Санкт-Петербурга депутаты при-

ступили к разработке законо-

проекта по определению долж-

ностных лиц, уполномоченных

составлять протоколы об админи-

стративных правонарушениях,

дела по которым ранее возбуждали

сотрудники органов внутренних

дел. Пока не известно, будет ли

этот вопрос в ведении районной,

муниципальной или иных органов

власти. Депутаты планируют

завершить разработку законо-

проекта не раньше будущего года. 

от вас опЯть спасеньЯ нет? день героев отеЧества в
шКоле №448

2013 год - дважды 
юбилейный длЯ шКолы №368!

Ровно 30 лет назад нача-
ла работу школа №368. В пер-
вые годы это была общеобразо-
вательная школа полного дня, а
с 1993 года она работает по про-
грамме углубленного изучения
английского языка. Педагогами
накоплен большой опыт препо-
давания иностранного языка,
кроме того, учебные программы
постоянно дополняются, чтобы
соответствовать современным
запросам учащихся. Директор
школы № 368 - Соколова
Светлана Николаевна.

И в этом же году испол-
няется 40 лет с момента созда-
ния школьного музея
“Непобежденный Гангут”. По
инициативе учителей и ветера-
нов Великой Отечественной
войны он был открыт в 1973 году
на базе школы №224 и затем
передан школе №368. Музей
посвящен доблести русских вои-
нов в Северной войне,
Гангутскому сражению  1714

года и героическим защитникам
Родины в Великой Отечественной
войне на полуострове Гангут в 1941
году. Руководитель музея - Евгения
Владимировна Дашевская.

Депутаты Муниципального
округа №75 поздравляют руковод-
ство, сотрудников школы, учеников
и выпускников! Желаем вам сохра-
нять накопленное, передавать
замечательные традиции из поко-
ления в поколение, уверенно сту-
пать по пути новых свершений!
Пусть профессионализм вашего
преподавательского состава по-
прежнему остается залогом успеха
будущих выпускников и нынешних
школьников!
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КаК ЗаЩититьсЯ от МошенниКов? науЧит проКуратура!

В целях организации работы по обеспечению
граждан документами, подтверждающими их право
на получение набора социальных услуг в 2014 году,
Управление  Пенсионного фонда Российской
Федерации во Фрунзенском районе  Санкт-
Петербурга сообщает, что выдача справок, подтвер-
ждающих право на получение набора социальных
услуг (социальной услуги) в 2014 году, осуществ-
ляется в Управлении с 14.10.2013 и продолжится
на протяжении всего 2014 года.  

В связи с длительными выходными днями в
январе 2014 года, Управление информирует о том,
что в праздничные дни  3 и 6 января 2014 года с 10
до 16 часов специалистами клиентской службы
Управления будет осуществляться прием граждан,
являющихся получателями ежемесячной денежной
выплаты, по вопросу выдачи справок, подтвер-
ждающих право федерального льготника на предо-
ставление набора (части набора) социальных услуг
в 2014 году.

Управление Пенсионного фонда Российской
Федерации во Фрунзенском районе  находится по
адресу: 192007, ул. Расстанная, 20 лит. К.

Начальник Управления 

С.В. Андрианов

В 2013 году на территории
Фрунзенского района участились
случаи совершения мошенниче-
ских действий в отношении пожи-
лых людей, пенсионеров и осо-
бенно в отношении людей со сла-
бым зрением.

Для предотвращения пре-
ступлений в отношении пожилых
людей прокуратурой района под-
готовлен буклет, направленный на
повышение бдительности и пра-

вовой грамотности населения. В
буклете описаны наиболее рас-
пространенные способы совер-
шения мошеннических действий,
а также способы противодействия
таким преступлениям.

Так, например, в буклете
содержится подробная информа-
ция о распространении преступ-
никами, действующими под видом
медицинских и социальных работ-
ников, биологически активных

добавок и «чудодейственных
лекарств» от всех болезней. О
мошенниках, которые под видом
работников различных государст-
венных учреждений, социальных
организаций и банков, предлагая
свои услуги и помощь, совершают
кражи и иные преступные дей-
ствия.

Кроме того, описана ситуа-
ция когда люди со слабым зрени-
ем становятся жертвами мошен-

ников при обмене настоящих
денег на купюры «банка прико-
лов», которые не являются пла-
тежными средствами.

В настоящее время проку-
ратурой района организована
рассылка буклетов всем лицам
преклонного возраста. Также при
желании граждан получить дан-
ный буклет можно обратиться в
прокуратуру Фрунзенского района

С 09.01.2014 по 30.09.2014
года Управлением будет осу-
ществляться прием заявлений
федеральных льготников* об
отказе от получения набора соци-
альных услуг (НСУ), заявлений о
предоставлении НСУ или заявле-
ний о возобновлении предостав-
ления НСУ на 2015г.

Одновременно с
Управлением прием заявлений
будет осуществляться территори-
альным отделением
Многофункционального центра
предоставления государственных
услуг СПб ГКУ МФЦ.

Для подачи заявлений
федеральные льготники нашего
района могут обратиться как в
Управление, так и в МФЦ
Фрунзенского района. Заявление

будет оформляться в ходе лично-
го приема либо приема законного
представителя гражданина при
предъявлении документа, удосто-
веряющего личность заявителя
(личность представителя и его
полномочия), документа, подтвер-
ждающего федеральную льготу, и
СНИЛСа (страхового номера
индивидуального лицевого счета)
федерального льготника.

Если льготник ранее пода-
вал заявление об НСУ и в после-
дующие годы не собирается
менять своего решения, то его
повторного обращения не требу-
ется, - ранее поданное им заявле-
ние будет пролонгироваться (про-
длеваться) до тех пор, пока он не
изменит своего решения. 

В том случае, когда феде-

ральный льготник хочет изменить
форму получения НСУ, ему
необходимо подать заявление до
1 октября текущего года, и его
выбор будет удовлетворен с 1
января следующего календарного
года.
С 1 апреля 2013 года денежный
эквивалент НСУ составляет 839
рублей 65 коп., в том числе:

-    обеспечение необходи-
мыми медикаментами – 646
руб.71 коп.;

-    предоставление путевки
на санаторно-курортное лечение -
100 руб. 05 коп.;

- бесплатный проезд на
пригородном железнодорожном
транспорте, а также на междуго-
роднем транспорте к месту лече-
ния и обратно – 92 руб. 89 коп.

Управление Пенсионного
фонда Российской Федерации во
Фрунзенском районе находится по
адресу: 192007, ул. Расстанная,
20 лит. К. (прием ежедневный с
9.30 до 17.30, пятница с 9.30 до
13.00). Телефон горячей линии
490 25 95. 

*К их числу относятся ветераны

Великой Отечественной войны,

инвалиды, члены семей погибших

(умерших) ветеранов Великой

Отечественной войны, ветера-

ны боевых действий, граждане,

пострадавшие в результате

радиационных и техногенных

катастроф.

Начальник Управления

С. В. Андрианов

набор социальных услуг – уже можно принять решение!

о выдаче справок, 
подтверждающих право федеральных

льготников 
на получение набора социальных услуг

(социальной услуги) на 2014 год
в дни новогодних праздников.

а вы знаете, что можете
поздравить своих родственников
или соседей с юбилеем в нашей
газете? присылайте письма по
адресу kspectr75@gmail.com

в письме нужно указать
фамилию, имя, отчество юбиля-
ра, полную дату рождения (или
заключения брака, если поздрав-
ляете с золотым, серебряным
или бриллиантовым юбилеем
свадьбы). 

сейчас принимаем заявки
на 2014 год! ждем ваших писем!
информацию можно также
сообщить по телефону: 706-4425
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дорогие юбилЯры!

поЗдравлЯеМ с 96-летиеМ
ПОСТНОВУ ПРАСКОВЬЮ ВАСИЛЬЕВНУ

отМетившую день рождениЯ в
ноЯбре!

с 94-летиеМ!
ПЕГАЩЕВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА

ПЛИНЕР АННА СЕРГЕЕВНА

с 93-летиеМ!
ЦЫНГАЛЕНОК МАРИЯ МИХАЙЛОВНА

с 92-летиеМ!
ИВАНОВА АНТОНИНА ИВАНОВНА

ЧИБИСОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

с 90-летиеМ!
АГАФОНОВА НИНА ИЛЬИНИЧНА

БУДКИНА АНТОНИНА МИХАЙЛОВНА
СВЕРЧКОВА ВАРВАРА АВРАМОВНА

с 89-летиеМ!
ЛАУЭНБУР АННА НАУМОВНА

с 85-летиеМ!
ГИНЗБУРГ МАРИЯ ИВАНОВНА

ДЯТЛОВА ТАМАРА ГРИГОРЬЕВНА
ЕМЕЛЬЧЕНКО РАИСА МИХАЙЛОВНА

ЖУКОВА НИНА ИВАНОВНА
КРАСИЛЬНИКОВА ИННА АЛЕКСЕЕВНА
КУДРЯВЦЕВА ЗИНАИДА АНДРЕЕВНА

РУДЕНКОВА ВЕРА НИКОЛАЕВНА
СИВАКОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА

ШЕВЦОВА МАРГАРИТА АЛЕКСАНДРОВНА

с 80-летиеМ!
НИКАНДРОВА ЛЮДМИЛА АНТОНОВНА

ПИСАРЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
ШАПОШНИКОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ

с 75-летиеМ!
АНТОНОВА АЛЛА ФЕДОРОВНА

БАРАНОВСКИЙ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ
ДОРОХИНА АЛЕВТИНА ВАСИЛЬЕВНА
ЖИБЕНКОВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
КАПИТОНОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА

ЛАЗАРЕВА ЕКАТЕРИНА ФЕДОРОВНА
МАСАЛЕВА НИНА НИКОЛАЕВНА

СУДНИКОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА
ШЕФ АНАТОЛИЙ НИКИТИЧ

общественные организации округа
поздравляют с юбилейной датой всех

ветеранов, 
родившихся в декабре.

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!

Вневедомственная охрана - единственное госу-
дарственное учреждение, оказывающее на договорной
основе все виды охранных услуг. 

Накопленный за 60 лет успешной деятельности
опыт позволяет обеспечивать высокий уровень имуще-
ственной безопасности граждан, предприятий, организа-
ций любых форм собственности. Город доверил нам
защиту особо важных объектов и объектов жизнеобес-
печения. Вневедомственная охрана защищает музеи,
объекты водоканала, электростанции, банки. Тысячи
владельцев жилья во Фрунзенском районе г. Санкт-
Петербурга выбрали вневедомственную охрану для
защиты своих квартир и коттеджей. Круглосуточно эки-
пажи вневедомственной охраны заступают на боевое
дежурство, автомобили курсируют по всему району.
Наши вооруженные полицейские готовы моментально
выехать по сигналу «тревога» и прибыть на место про-
исшествия в кратчайшие сроки. 

Приоритетным направлением деятельности
вневедомственной охраны является защита личного
имущества граждан и юридических лиц. Ведь только за
2013 год на территории Фрунзенского района произошло

169 краж с неохраняемых квартир. Тогда как подразде-
лениями вневедомственной охраны обеспечена высокая
степень надежности охраняемых объектов и квартир.

Руководство и сотрудники ОВО по
Фрунзенскому району – филиала ФГКУ «УВО  ГУ МВД
России по г.СПб и ЛО» поздравляют жителей
Фрунзенского района с наступающим Новым годом!

полезная информация
По вопросам установки сигнализации в квартире обра-
щайтесь по телефонам: 
708-64-01, 708-64-02, 708-64-09 (квартирная служба), 
268-29-78 (дежурная часть круглосуточно) или по адре-
су: пр. Славы, д. 53.
Часы приема: 
понедельник, вторник – с 9.30 до 13.00, 14.00 до 17.30;          
среда, четверг – с 11.30 до 13.00, с 14,00 до 19,30; 
пятница – с 9.30 до 13.00, с 14.00 до 16.30.

По вопросам установки сигнализации на объектах раз-
личных форм собственности: 
706-29-83 (договорной отдел), 268-61-57

С наступлением новогодних праздников возрастает опас-
ность пожаров и травматизма людей из-за неосторожного обра-
щения и использования пиротехнических средств, нарушений
правил установки елок и подключения электрических гирлянд.
Страдают как дети, так и взрослые. Наиболее типичные послед-
ствия неосторожного обращения и использования пиротехниче-
ских средств - это ожог рук, ног, лица, а также травмы.

Чтобы беда не пришла в ваш дом, необходимо выполнять
следующие правила:

- устанавливать елку на устойчивой подставке;
- не использовать для украшения елки легковоспламеняющиеся
игрушки, вату, свечи, бумагу;
- не устанавливать елку вблизи отопительных приборов и путях
эвакуации людей;
- не допускать использования в помещениях, вблизи елки, бен-
гальских огней, пиротехнических средств;
- не разрешать детям самостоятельно включать на елке электро-
гирлянды;
- не оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть
электроприборы;
- электрические гирлянды должны быть заводского изготовления
и полностью исправные.
в случае пожара немедленно вызвать пожарную охрану по

телефону «01»,
- принять меры по эвакуации людей и тушению пожара подруч-
ными средствами;
- отключить от электрической сети бытовые электроприборы -
гирлянды, телевизори др.;
- при загорании искусственной елки нельзя браться за нее рука-
ми, следует накинуть на нее плотное одеяло или кошму;
- указать место пожара прибывшим пожарным подразделениям.
если вы решили в новогодние праздники использовать пиротехнические средства, запомните правила их

применения:
- не пользуйтесь пиротехникой дома;
- не запускайте фейерверки через форточки и с балкона;
- не бросайте петарды в окна квартир, подъезды жилых домов, лифты;
- не бросайте петарды в толпу людей, под ноги, в карманы и капюшоны верхней одежды и т. д.;
- не направляйте фейерверки в сторону людей;
- не проводите фейерверк ближе 20 метров от животных, проводов, зданий и деревьев.

онд Фрунзенского района унд гу МЧс россии по г. санкт-петербургу;
Фрунзенское отделение санкт-петербургского отделения общероссийская общественная организация

«всероссийское добровольное пожарное общество»

ваша беЗопасность – наша проФессиЯ!

паМЯтКа по пожарной беЗопасности

Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального
образования автотранспортный и электромеханический колледж объявляет набор учащихся 9 класса на

подготовительные курсы для подготовки к сдаче ГИА. Обучение по специальностям:

«Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»
«Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики»
«Экономика и бухгалтерский учёт»
«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»
«Автомеханик»
«Автомобиле-и тракторостроение»
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», специализация «Техническая диагно-
стика автомобилей»
«Сервис на автомобильном транспорте»
«Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте»

Адрес: 192102, Санкт – Петербург, ул. Салова, д. 63, 65 телефон: 766-32-80;
Проезд : метро «Бухарестская», «Электросила», трамваи: 25, 49, 43, 45 троллейбус: 42, автобусы: 54, 57, 74, 76,
117, маршрутные такси: 61, 139, 170, 134, 250.


