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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОТОВИТСЯ К ВЫБОРАМ
4 марта 2012 года состоятся выборы Президента Российской Федерации.  Санкт-

Петербургская избирательная комиссия сообщает, что с 18 января по 12 февраля 2012 года в
территориальных избирательных комиссиях Санкт-Петербурга можно получить открепитель-
ные удостоверения для голосования на выборах Президента Российской Федерации. 

Территориальные избирательные комиссии работают в следующем режиме: с поне-
дельника по пятницу с 10.00 до 19.00, обед  с 13.00 до 13.48, по субботам с 10 00 – 14.00, вос-
кресенье – выходной, праздничный день - 23 февраля, 12 февраля  2012 года  - с 10.00 до
14.00.

С 13 февраля по 3 марта 2012 года получить открепительные удостоверения на выбо-
рах Президента Российской Федерации и ознакомиться со списками избирателей можно будет
в участковых избирательных комиссиях. Участковые избирательные комиссии с 13 февраля
будут работать в следующем режиме: с понедельника по пятницу с 15.00 до 20.00, по суббо-
там с 10 00 – 14.00, воскресенье – выходной, праздничный день - 23 февраля.

Всего на Санкт-Петербург в соответствии с Постановлением ЦИК РФ  выделено 80
тысяч открепительных удостоверений для голосования на выборах Президента Российской
Федерации.  

Открепительное удостоверение выдается соответствующей избирательной комисси-
ей на основании письменного заявления избирателя с указанием причины, по которой ему тре-
буется открепительное удостоверение. Открепительное удостоверение выдается лично изби-
рателю либо его представителю на основании нотариально удостоверенной доверенности. На
бланке открепительного удостоверения предусмотрены разные степени защиты.
Открепительное удостоверение имеет отрывной талон и изготавливается по форме установ-
ленной федеральным законом. Открепительное  удостоверение является документом строгой
отчетности и в случае утраты не подлежит восстановлению.

В день голосования избиратель при  предъявлении открепительного удостоверения и
паспорта дополнительно  включается в список избирателей на том избирательном участке, на

котором он будет находиться. После
внесения сведений в список избира-
телей у этого избирателя изымается
отрывной талон, а при проведении
повторного голосования - открепи-
тельное удостоверение, и  выдается
избирательный бюллетень для голо-
сования.

Заместитель председателя
Санкт-Петербургской избирательной
комиссии Дмитрий Краснянский на
встрече с журналистами подтвердил,
что в декабре многие люди обраща-
лись в избирательную комиссию с
жалобами на отсутствие в списках
избирателей. На этот раз петербурж-
цы, по его словам, заранее получат приглашение прийти и проверить свое наличие в списках.
Он также сообщил, что для обеспечения объективных результатов выборов на участках уста-
новят камеры и урны с высокой степенью прозрачности. Электронные урны появятся на 120
участках.

Напомним, что в период выборов в Государственную Думу Российской Федерации и
ЗАКС Санкт-Петербурга многие петербуржцы не обнаружили себя в списках, придя на избира-
тельные участки 4 декабря 2011 года. Из-за использования новой системы составления спис-
ков - не по адресам, а по фамилиям на участках выстроились длинные очереди. Некоторые
отстаивали в них по несколько часов. Многие просто уходили, не проголосовав. После много-
численных жалоб было решено вернуться к старой системе формирования списков.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОТОВИТСЯ К ВЫБОРАМ

Муниципальное 
образование №75

Избирательный участок № 1723

Бухарестская ул., дома:  114 корп. 1; 116 корп. 1;
120 корп. 1

Адрес помещения участковой избиратель-
ной комиссии - Малая Бухарестская ул.,
дом 5, корп. 1, школа № 8, тел. 772-52-97

Адрес помещения для голосования – Малая
Бухарестская ул., дом 5, корп. 1, школа № 8, тел.
772-52-97

Избирательный участок № 1724

ул. Димитрова, дома: 37 корп. 1; 39 корп. 1; 41
корп. 1; 43;
Малая Бухарестская ул., дома: 2; 3; 5 корп. 3; 6
корп. 1; 8 корп.1, 10 корп.1, 10 корп. 2;

Адрес помещения участковой избиратель-
ной комиссии - Малая Бухарестская ул.,
дом 5, корп. 1, школа № 8, тел. 701-67-62

Адрес помещения для голосования – Малая
Бухарестская ул., дом 5, корп. 1, школа № 8, тел.
701-67-62

Избирательный участок 1725

ул. Димитрова, дома: 29 корп.1; 31/1;
ул. Бухарестская, дома: 110 корп. 1; 112; 118
корп. 1;
Малая Бухарестская ул., дом: 7 корп. 1;

Адрес помещения участковой избиратель-
ной комиссии - Малая Бухарестская ул.,
дом 5, корп. 1, школа № 8, тел. 701-64-10

Адрес помещения для голосования – Малая
Бухарестская ул., дом 5, корп. 1, школа № 8, тел.
701-64-10

Избирательный участок № 1726

Малая Бухарестская ул., дома: 5 корп. 2; 5
корп.4; 9; 11/60

Адрес помещения участковой избиратель-
ной комиссии - Малая Бухарестская ул.,
дом 7, корп.1,школа № 448, тел. 772-48-98

Адрес помещения для голосования – Малая
Бухарестская ул., дом 7, корп.1,
школа № 448, тел. 772-48-98

Избирательный участок № 1727

Бухарестская ул., дома: 118 корп. 2; 118 корп. 3;
118 корп. 4; 122 корп. 1; 124/56 
Дунайский проспект, дом 58 корп. 1 

Адрес помещения участковой избиратель-
ной комиссии - Малая Бухарестская ул.,
дом 7, корп.1,школа № 448, тел. 366-05-99

Адрес помещения для голосования – Малая
Бухарестская ул., дом 7, корп.1, школа
№ 448, тел. 366-05-99

Избирательный участок № 1728

Бухарестская ул., дома: 128 корп. 1; 128 корп. 2
ул. Ярослава Гашека, дома: 24 корп.1, 26 корп. 1
Дунайский пр., дома: 49/126; 53 корп.2; 55 корп.
1

Адрес помещения участковой избиратель-
ной комиссии - ул. Ярослава Гашека, дом 28,
корп. 2, школа № 368, тел. 778-53-52

Адрес помещения для голосования – ул.
Ярослава Гашека, дом 28, корп. 2,
школа № 368, тел. 778-53-52

Избирательный участок № 1729

Бухарестская ул., дома: 130 корп.1; 130 корп.2
ул. Ярослава Гашека, дом 30/5
Дунайский пр., дома: 51 корп. 2

Адрес помещения участковой избиратель-
ной комиссии - ул. Ярослава Гашека, дом 28,
корп. 2, школа № 368, тел. 778-53-52

Адрес помещения для голосования – ул.
Ярослава Гашека, дом 28, корп. 2,
школа № 368, тел. 778-53-52

Избирательный участок 1730

Малая Карпатская ул., дома: 9 корп. 1; 13; 15; 
Бухарестская ул., дома: 138;

Адрес помещения участковой избиратель-
ной комиссии - ул. Олеко Дундича, дом 38,
корп. 3, школа № 322, тел. 778-68-17 

Адрес помещения для голосования – ул.
Олеко Дундича, дом 38, корп. 3, школа № 322,
тел. 778-68-17 

Избирательный участок № 1731

Моравский пер., дома: 3 корп. 1; 3 корп. 2; 3
корп. 3; 7 корп. 1;
Бухарестская ул., дома: 140;

Адрес помещения участковой избиратель-
ной комиссии - ул. Олеко Дундича, дом 38,
корп. 3, школа № 322, тел. 778-68-17 

Адрес помещения для голосования – ул.
Олеко Дундича, дом 38, корп. 3, школа № 322,
тел. 778-68-17 

Избирательный участок № 1732

ул. Олеко Дундича, дома: 36 корп. 1; 36 корп. 3;
40;
Бухарестская ул., дома: 142 корп. 2;

Адрес помещения участковой избиратель-
ной комиссии - ул. Олеко Дундича, дом 38,
корп. 3, школа № 322, тел. 708-28-63 

Адрес помещения для голосования – ул.
Олеко Дундича, дом 38, корп. 3, школа № 322,
тел. 708-28-63 

Избирательный участок № 1733

Малая Карпатская ул., дома: 17, 21;
ул. Олеко Дундича, дом 39 корп. 1;
Бухарестская ул., дом 148;

Адрес помещения участковой избиратель-
ной комиссии - ул. Олеко Дундича, дом 37,
корп. 2, школа № 441, тел. 706-55-27 

Адрес помещения для голосования – ул.

Олеко Дундича, дом 37, корп. 2, школа № 441,
тел. 706-55-27 

Избирательный участок № 1734

Бухарестская ул., дома: 146 корп. 1; 146 корп.
3;  
ул. Олеко Дундича, дома: 35 корп. 1; 35 корп. 3;

Адрес помещения участковой избиратель-
ной комиссии - ул. Олеко Дундича, дом 37,
корп. 2, школа № 441, тел. 706-55-27 

Адрес помещения для голосования – ул.
Олеко Дундича, дом 37, корп. 2, школа № 441,
тел. 706-55-27 

Избирательный участок № 1735

Малая Балканская ул., дома: 60 корп. 1; 62/25;
Малая Карпатская ул., дом 23 корп. 1;

Адрес помещения участковой избиратель-
ной комиссии - Малая Балканская ул.,
дом 60, корп. 3, школа № 603, тел. 706-59-15 

Адрес помещения для голосования – Малая
Балканская ул., дом 60, корп. 3,
школа № 603, тел. 706-59-15 

Избирательный участок № 1736

Бухарестская ул., дома: 150; 152 корп. 1; 152
корп. 2; 156 корп. 1;
Малая Балканская ул., дом 58;

Адрес помещения участковой избиратель-
ной комиссии - Малая Балканская ул.,
дом 60, корп. 3, школа № 603, тел. 706-59-15 

Адрес помещения для голосования – Малая
Балканская ул., дом 60, корп. 3,
школа № 603, тел. 706-59-15 

Избирательные участки для проведения голосования и подсчета голосов избирателей по выборам
выборов Президента Российской Федерации

на территории Фрунзенского района Санкт-Петербурга

Список
Общественных приемных Губернатора Санкт-Петербурга

- СПб ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения», ул.
Расстанная, д.20, т. 712-9410
- СПб ГБУ «ПМДЦ «Фрунзенский» Дом молодежи, ул. Бухарестская, д.91, лит.А,
т.366-9747

Часы работы приемных: ежедневно с 8.00 до 20.00
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КУРЕНИЕ ОПАСНО!  ОСОБЕННО
НЕОСТОРОЖНОЕ

Пренебрежение мерами пожарной
безопасности при курении, пользовании
свечами, пиротехническими изделиями край-
не опасно. Установлено, что, вызвав тление
горючего материала, сам окурок через неко-
торое время гаснет. Курение в постели, осо-
бенно в нетрезвом виде, неизбежно приводит
к беде, так как тлеющий сигаретный пепел,
попав на постель, далеко не сразу дает о
себе знать, и, как правило, к моменту начала
пожара человек успевает заснуть.
Выделяющийся при тлении угарный газ спо-
собствует усилению сонливости, в результате
спящий человек оказывается не в состоянии
ни заметить начинающийся пожар, ни при-
нять меры к своему спасению. Уходя из дома,
проверьте – все ли вы сделали, чтобы защи-
тить его от пожара? Убедитесь при осмотре,
что все электрические приборы, компьютеры,
аудио и видеотехника выключены из розеток.
Проверьте, перекрыта ли подача газа.
Помните, что выброшенные из окон окурки
часто заносит ветром в открытые окна и на
балконы соседних квартир. Закройте окна и
форточки вашей квартиры и не храните на не
застекленных балконах сгораемое имуще-
ство.  

Если случился пожар:

Сообщите о пожаре в пожарную охрану по
телефону « 01»;

Примите меры для эвакуации находящих-
ся в помещении людей;

Приступите к тушению пожара имеющими-
ся средствами;

Если пожар не удалось ликвидировать в
начальной стадии- немедленно покиньте
горящее помещение!

Покидая место пожара, плотно закрывай-
те за собой все двери;

Не поддавайтесь панике, действуйте обду-
манно, придерживайтесь плана эвакуации;

Не пользуйтесь лифтом при пожаре.
Спускайтесь только по незадымленной лест-
нице;

Прежде чем открывать любую дверь в
горящем здании, дотроньтесь до неё рукой.
Если дверь теплая – за ней огонь!

В задымленном  помещении продвигай-
тесь как можно ближе к полу – там меньше
дыма. Придерживайтесь стен. Дышите через
влажную ткань.

Выходить на задымлённую лестничную
площадку опасно. Если огонь или дым отре-
зали путь к выходу, оставайтесь в помещении
до прибытия пожарных.

Из окна (с балкона) подавайте сигналы о
помощи.

В зданиях, оборудованных  автоматиче-
ской противопожарной защитой, приведите
её в действие путём нажатия кнопки дистан-
ционного пуска.

Начальник отдела 

надзорной деятельности 

Фрунзенского района 

УНД ГУ МЧС России 

по г. Санкт-Петербургу 

подполковник внутренней службы 

Бахмуров В.Е.

УМВД России по Фрунзенскому району информирует:

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА, 
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ СОВЕРШЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВ ПУТЕМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗВОНКОВ НА СТАЦИОНАРНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ НЕИЗВЕСТНЫМИ,
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИМИСЯ СОТРУДНИКАМИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (ПОЛИЦИЯ, ПЕНСИОННЫЙ ФОНД, СОБЕС, МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖ-
ДЕНИЯ) и требующие деньги за  освобождение родственников из правоохранительных органов или оказание каких-либо услуг.

В случае поступления таких звонков, Вам необходимо позвонить в УМВД России по Фрунзенскому району г. СПб по телефону: 
766-02-02 или по телефону «02» 

и ни в коем случае не передавать деньги мошенникам!

КАК ПРОВЕСТИ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 
В НАШЕМ РАЙОНЕ И ОКРУГЕ?

29 января в 13.00
Мастер-класс «Актерское мастерство» для детей

от 4-8 лет и от 9 до 15 лет. 
Первое занятие бесплатно.

29 января в 16.00
Мастер-класс «Бизнес грамота», от 9 до 16 лет.

Первое занятие бесплатно

29 января в 17.30
Мастер-класс «Журналистика», от 9 до 16 лет.

Первое занятие бесплатно

30 января 12.00 и 18.00
Мастер-класс «Макияж, уход за лицом», от 15 лет.

Бесплатно

30 января в 16.30
Мастер-класс по художественному рисованию, 

от 4 до 16 лет. 
Ведет профессиональный педагог. Бесплатно

30 января в 18.00
Викторина «Кулинария» (аналог викторины 

«Своя игра»), от 10 до 15 лет

4 февраля в 12.00
Открытый районный турнир по футболтеннису

(Зима 2012)
ФСК «Купчино», Пражская ул., д.35,

VK.com/sportfrunz

4 февраля в 15.00
Мастер-класс «Валентинки для тебя» ( гипс).

Стоимость участия - 50 рублей

Библиотека №7 «Славянка»,
Ярослава Гашека ул., 26, Комната

Детского Творчества

5 февраля в 12.00
Игра районного турнира  по хоккею среди 

любительских команд

Хоккейная коробка, 
Димитрова ул., д.3, к.4, 

VK.com/sportfrunz

8 февраля в 18.00
Открытие выставки детского рисунка 

«Все, что я люблю»

Комплекс творчества и развлечений
«Обыкновенное чудо», Бухарестская

ул., д.122, к.2, второй этаж, т.701-62-98

10 февраля в 13.00
Районное соревнование 

по скандинавской  ходьбе для лиц 
пожилого возраста

Стадион у школы №295(2), 
Софийская ул., д.42, к.3, 

VK.com/sportfrunz

11 февраля в 12.00
Открытый районный турнир по футболтеннису

(Зима 2012)
ФСК «Купчино», Пражская ул., д.35,

VK.com/sportfrunz

12 февраля в 12.00
Открытое районное первенство 
по акробатическому рок-н-роллу

ФОК, Дунайский пр., д.58, к.3,
VK.com/sportfrunz

12 февраля в 12.00
Игра районного турнира  по хоккею среди 

любительских команд
Хоккейная коробка, Димитрова ул., д.3,

к.4, VK.com/sportfrunz

18 февраля в 12.00
Открытый районный турнир по футболтеннису

(Зима 2012)
ФСК «Купчино», Пражская ул., д.35,

VK.com/sportfrunz

19 февраля в 12.00
Игра районного турнира  по хоккею среди 

любительских команд

Хоккейная коробка, 
Димитрова ул., д.3, к.4, 

VK.com/sportfrunz

25 февраля в 12.00
Открытый районный турнир по футболтеннису

(Зима 2012)
ФСК «Купчино», Пражская ул., д.35,

VK.com/sportfrunz

25 февраля в 15.00
Мастер-класс "Поделки из соленого теста".

Стоимость участия - 50 рублей

Библиотека №7 «Славянка»,
Ярослава Гашека ул., 26, Комната

Детского Творчества

26 февраля в 12.00
Игра районного турнира  по хоккею среди 

любительских команд

Хоккейная коробка, 
Димитрова ул., д.3, к.4, 

VK.com/sportfrunz

Комплекс творчества и развлечений
«Обыкновенное чудо», 

Бухарестская ул., д.122, к.2, 
второй этаж, 
т.701-62-98
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КАК СТАТЬ 
ОПЕКУНОМ РЕБЕНКА?

В Санкт-Петербурге к полномочиям
органов местного самоуправления отнесено
исполнение отдельных государственных пол-
номочий по опеке и попечительству.
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 мая 2009 г. N 423 утвержде-
ны Правила подбора, учета и подготовки
граждан, выразивших желание стать опекуна-
ми или попечителями несовершеннолетних
граждан либо принять детей, оставшихся без
попечения родителей, в семью на воспитание
в иных установленных семейным законода-
тельством Российской Федерации формах.

Подбор, учет и подготовка граждан,
выразивших желание стать опекунами, осу-
ществляются органами опеки и попечитель-
ства. Подбор и подготовка граждан, выразив-
ших желание стать опекунами, может также
проводиться образовательными организация-
ми, медицинскими организациями, организа-
циями, оказывающими социальные услуги,
или иными организациями, в том числе орга-
низациями для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, осуществ-
ляющими указанные полномочия органов
опеки и попечительства.

Какие документы требуется предо-
ставить потенциальному опекуну? В
Постановлении приводится полный перечень,
куда входят:
заявление с просьбой о назначении его опе-
куном;
справка с места работы с указанием должно-
сти и размера средней заработной платы за
последние 12 месяцев, а для граждан, не
состоящих в трудовых отношениях, - иной
документ, подтверждающий доходы (для пен-
сионеров - копии пенсионного удостоверения,
справки из территориального органа
Пенсионного фонда Российской Федерации
или иного органа, осуществляющего пенсион-
ное обеспечение);
выписка из домовой (поквартирной) книги с
места жительства или иной документ, под-
тверждающие право пользования жилым
помещением либо право собственности на
жилое помещение, и копия финансового
лицевого счета с места жительства;
справка органов внутренних дел, подтвер-
ждающая отсутствие у гражданина, выразив-
шего желание стать опекуном, судимости за
умышленное преступление против жизни и
здоровья граждан;
медицинское заключение о состоянии здо-
ровья по результатам освидетельствования
гражданина, выразившего желание стать опе-
куном, выданное в порядке, устанавливаемом
Министерством здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации;
копия свидетельства о браке (если гражда-
нин, выразивший желание стать опекуном,
состоит в браке);
письменное согласие совершеннолетних чле-
нов семьи с учетом мнения детей, достигших
10-летнего возраста, проживающих совмест-
но с гражданином, выразившим желание
стать опекуном, на прием ребенка (детей) в
семью;
справки о соответствии жилых помещений
санитарным и техническим правилам и нор-
мам, выданные соответствующими уполномо-
ченными органами (выдаются по запросу
органа опеки и попечительства на безвоз-
мездной основе);
документ о прохождении подготовки гражда-
нина, выразившего желание стать опекуном, в
порядке, установленном настоящими
Правилами (при наличии);
автобиография.

Гражданин, выразивший желание
стать опекуном, при подаче заявления дол-
жен предъявить паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность.

Если у Вас возникли вопросы о
порядке осуществления опеки  или Вы
желаете стать опекуном, Вы можете обра-
титься за консультацией в орган опеки и
попечительства МО №75, расположенный
на ул. Малой Балканской, д.58 в приемные
дни: понедельник с 14 до 17 часов; четверг
с 10 до 13 часов. Телефон: 701-5408 или
706-4425

УГОНЩИКИ ОСВАИВАЮТ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Последнее время на территории Фрунзенского района Санкт-Петербурга преступники стали сильнее интересо-
ваться японским автопромом так как, со слов установщиков охранных комплексов, штатная сигнализация очень легко
снимается и «читается» сканерами, а хорошими охранными комплексами большинство водителей пренебрегает. В
период с 1 по 15 января только на территории Фрунзенского района Санкт-Петербурга было совершено 18 угонов раз-
личных транспортных средств.

После того, как автомашину завели и вышли из неё (например, для очистки от снега) – замки неожиданно бло-
кируются. Ни в коем случае не оставляйте машину без присмотра! Позвоните домой, чтобы ВЫНЕСЛИ второй ком-
плект ключей или попросите соседа, а не «случайного прохожего» посмотреть за машиной пока Вы ходите за ключами.
После этого в обязательном порядке необходимо как минимум перепрограммировать ВСЕ брелоки сигнализации.
Данным образом 10 и 11 января 2012 года было похищено сразу 3 автомашины: Хонда Цивик, Мицубиши Ланцер и
Мазда СХ7. Водители утром завели свои автомашины для прогрева двигателя а сами вышли из них. В этот момент
замки «сами» закрылись и, пока водители ходили домой за вторым комплектом ключей, совершалось хищение.

Наименее подвержены угону автомашины, оборудованные электромеханическим охранным комплексом: элек-
тромеханическим замком капота, иммобилайзером, автономным ревуном. В случае автоматической коробки передач –
электромеханической блокировкой коробки. Последнее время в продаже появились устройства, передающие на элек-
тронную почту или СМС навигационные координаты машины, которые можно посмотреть на карте в интернете или
навигаторе. Так же рекомендуется оборудовать автомашины метками, при удалении которых от автомашина выключа-
ет двигатель и через некоторое время активирует охранную сигнализацию. Хорошо себя зарекомендовали системы с
дистанционным управлением – хозяин всегда может узнать местоположение и состояние своей автомашины, запустить
или остановить двигатель и т.п. Но подобного рода системы обходятся дорого и большинство владельцев автомашин,
к сожалению, предпочитают рассчитывать на «авось»…

Надеемся, Вы прислушаетесь к нашим советам, не будете беспечными наблюдателями и поможете нам уберечь
от преступников Ваше имущество.

ОГИБДД УМВД 

по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга

Дорогие ветераны! 

Жители и защитники осажденного Ленинграда!

В январе у нашего города две памятные даты. 18 января 1943 года была прорвана блокада
Ленинграда, а 27 января 1944 года - снята окончательно. Эти дни вошли в историю нашей страны и,
конечно, всегда живы в памяти тех, кто пережил трагические дни в блокадном городе.

Мы сердечно поздравляем Вас – защитников города, тружеников, детей военного времени.
Преклоняемся перед Вашим мужеством и героизмом русских солдат, отстоявших Ленинград,
вырвавших город из кольца чудовищной 900-дневной блокады.

В честь этих памятных дат склоним головы перед подвигом ленинградцев. Блокада – это
скорбная память, которая навсегда осталась с Вами. Это история нашей страны, которую мы знаем
и помним благодаря Вам.

Низкий поклон Вам и наша бесконечная благодарность. Мы желаем Вам добра и мира.
Здоровья, любви и заботы родных людей. Спасибо Вам, наши дорогие!

Депутаты Муниципального Совета

и сотрудники Местной Администрации Муниципального округа №75

18 ЯНВАРЯ 1943 ГОДА.
У МИКРОФОНА ОЛЬГА БЕРГГОЛЬц

«Ленинградцы! Дорогие соратники, друзья! Блокада прорвана! Мы

давно ждали этого дня, мы всегда верили, что он будет… Ленинград

начал расплату за свои муки. Мы знаем - нам ещё многое надо пережить,

много выдержать. Мы выдержим всё. Мы - ленинградцы. Уж теперь-то

выдержим, теперь-то мы хорошо почувствовали свою силу.

Да здравствует суровый и спокойный,

Глядевший смерти в самое лицо,

Удушливое вынесший кольцо,

Как человек, как труженик, как воин!

Сестра моя, товарищ, друг и брат, -

Ведь это мы, крещенные блокадой,

Нас вместе называют - Ленинград,

И шар земной гордится Ленинградом.

Клянёмся тебе, Большая земля - Россия, что мы, ленинградцы,

будем бороться, не жалея сил, за полное уничтожение блокады, за полное

освобождение советской земли, за окончательный разгром немецких

оккупантов».
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ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ!

Ветеранские 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!

С 98-летием!
ПАНФИЛОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА

С 90-летием!
ДЕРГУНОВА ЗИНАИДА ФЕДОРОВНА

ДМИТРИЕВА ТАТЬЯНА ЛАВРЕНТЬЕВНА

С 85-летием!
БАРАБАНОВ АРКАДИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ

КРУЛИК НАДЕЖДА УСТИНОВНА
ПОТАЛОВА ТАИСИЯ ФЕДОРОВНА

СОБОЛЕВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА
СТЕПАНОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА

ШЕМЕНАЕВА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА

С 80-летием!
АСТАФЬЕВ ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ

БУРЛАЕНКО ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА
ДОБРИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА
ПАРАМЕНСКАЯ ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА

ПОПОВ ЛЕВ СЕМЕНОВИЧ
ФЕДОРОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА

ЧЕТКОВА ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВНА

С 75-летием!
АБРАМОВА ЛЮДМИЛА АНДРЕЕВНА

АБРАМОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА
АНДРЕЕВА ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА

АТЛАС ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
БУРОВА ТАТЬЯНА СЕМЕНОВНА
ВОРОБЬЁВА АННА СЕРГЕЕВНА

ЕГОРОВА ЭММА ВЛАДИМИРОВНА
ЗУЕВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА

ЛИБИНШТЕЙН МИХАИЛ ЗАЛМАНОВИЧ
МАЛЫШЕВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

НИКОЛАЕВА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА
ПАСТЕРНАК ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА

ПИКАЛЁВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ
РАСЧЁТОВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА
ТРУХАЛЁВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

С 70-летием!
БОГДАНОВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА

ВАСИЛЬЕВ ЯКОВ ЯКОВЛЕВИЧ
ГОРБАЧЁВА ЛЮБОВЬ ДМИТРИЕВНА

КРЕСТЬЯНИНОВА АЛЕВТИНА ИВАНОВНА
ЛИСОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА
ОСИПОВА МАРИЯ АНДРЕЕВНА
ХРИПЧЕНКО ИВАН ЗАХАРОВИЧ

С 65-летием!
ЩЕРБАКОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

В НОВОМ ГОДУ НЕТ ВРЕМЕНИ
ДЛЯ СКУКИ!

Как начнешь Новый год, так он дальше и пойдет –
гласит народная мудрость. Начало 2012 года в комплексе
«Обыкновенное чудо» получилось активным, так что
смеем надеяться, и продолжение получится богатым на
события.

Третьего и четвертого января состоялись тради-
ционные елки, прошел новогодний турнир по аэрохоккею.
В этот раз количество участников позволило провести
соревнования в два дня. В первый день прошел отбороч-
ный турнир, а затем лучшие сразились в финале.
Победителем стал ученик 9-го класса 448 школы Михаил
Гладилин, который признался, что постоянно тренируется
дома. Другие ребята после таких слов тоже решили купить
себе домой хоккейные столы и повышать мастерство. А
оно вскорости очень понадобится.

- Мы решили каждый месяц на протяжении всего

2012 года проводить турниры по аэрохоккею и настоль-

ному футболу. Для игры не требуется особых умений и

навыков, правила демократичны, а значит и количество

участников будет больше. Турниры будут проходить

последние вторник, среду, четверг каждого месяца. А по

их итогам будет определены чемпионы нашего комплек-

са 2012 года по футболу и хоккею, которые получат

суперпризы. Какие? Пусть это будет секретом, - рас-
сказала директор комплекса Ольга Борисова.

Во время праздников в комплексе прошли
несколько кулинарных мастер-классов «Вкусноежка». 

- Первый раз мы провели “Вкусноежку” два меся-

ца назад, с тех пор каждые две недели регулярно собира-

ем родителей и детей, одеваем их в фартуки и начина-

ем занятия. Темы за два месяца были разными. Мы гото-

вили пирожные-корзиночки, пирожные-картошки, фрук-

товые салаты и многое другое. Возраст детей 4-12

лет. В будущем наши занятия станут более регулярны-

ми - с февраля будем проводить каждую неделю. Будем

готовить новые блюда из ово-

щей и фруктов, печь пирожные,

торты, варить каши. Плюс пла-

нируем включить вкусноежку в

наши крупные праздники, делать

мини-мастер классы. Например

на празднике посвященном пара-

ду планет 21 января, мы пекли

печенье в виде планет, а потом

дети их раскрашивали, - расска-
зала Ольга Борисова. 

Не только кулинарией занима-
лись дети во время праздника.
Большой популярностью пользо-
валась игра «Денежный поток»,

которую придумал известный американ-
ский миллионер Роберт Кийосаки. Игра
учит не просто жить в крысиных бегах,
получая зарплату и тратя ее на разную
ерунду, а становиться финансово неза-
висимым и достигать поставленных
целей. Не зря «Денежный поток» препо-
дают во многих американских школах.
Цель игры - покупка своей мечты (остро-
ва в южном море, кругосветного путеше-
ствия или полета на реактивном самоле-
те) покорилась не всем, но приятных
эмоций было хоть отбавляй.

- Финансовое образование для детей в комплек-

се не ограничивается одним «Денежным потоком». В

конце ноября мы запустили курс «Бизнес-грамота для

подростков». Преподаю его я. Детям рассказываю азы

экономической теории, даю практические задания,

чтобы они могли создать свой бизнес в той сфере,

которая им нравится. И у ребят уже есть ряд задумок,

где применить силы и заработать карманные деньги.

Кроме того приглашаю старшеклассников на курсы

«Журналистика» и «Актерское мастерство», которые

ведут профессионалы своего дела, - рассказал руководи-
тель комплекса Дмитрий Борисов. 

Необычным получилось празднование Великого
праздника Рождества Христова.
В комплексе прошла выставка детского рисунка на тему
Светлого праздника. После рассказа отца Александра из

Храма Святого Георгия
Победоносца о святом праздни-
ке, Ольга Борисова (она же в
прошлом педагог художествен-
ной школы) посвятила деток в
азы рисования. Выставка про-
длится до начала февраля, когда
8-го числа откроется новая
экспозиция под названием
«Все, что я люблю».
Приглашаем всех юных куп-
чинцев принять в ней участие.
Работы необходимо принести
в комплекс по адресу
Бухарестская, 122, корпус 2 до
3 февраля включительно.

Стоит отметить еще два меро-
приятия, которые прошли в янва-
ре в комплексе. Во-первых, 20-го
января состоялся праздник
“ПАРАД ПЛАНЕТ”. Это уникаль-
ное событие – 21-го числа
Сатурн, Юпитер, Венера,
Меркурий, Марс и Земля
выстроились в одну линию. В
честь события на нескольких
площадках одновременно про-
шли различные мастер-классы:

рисование планет и составление их в орбиту;
уроки с Вкусноежкой (лепка и роспись сладкой
планеты);
аквагрим в виде планеты солнечной системы;
лазерное шоу;
А 22-го января в комплексе состоялось открытие

школы иностранных языков, которую организовали носи-
тели языка из Великобритании. В программе игры, конкур-
сы, викторины, открытый урок с носителем английского
языка, подарки и бонусные скидки на обучение, аквагрим,
музыкальный английский, чаепитие с английским пирогом!
Много событий будет и в феврале. Следите за календарем
и за новостями на сайте ochudo.com.

Дмитрий Ричев

Фото автора

КОНСУЛЬТАцИИ
ПО СОцИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ

В первый и третий вторник каждого месяца с 10.00 до
13.00 в помещении Муниципального Совета МО №75 (ул. Малая
Балканская, д.58) специалисты ГУ «Комплексный центр обслужива-
ния населения Фрунзенского района Санкт-Петербурга» проведут
консультации по социальным вопросам:

- порядок оформления льгот;
- порядок оформления льготных документов;
- порядок восстановления утерянных документов;
- порядок оформления санаторно-курортного лечения и отдыха;
- порядок оформления пособия на детей;
- порядок оформления жилищных компенсаций и субсидий;
- пенсионное обеспечение;
- жилищные вопросы.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА! 

ПМДц «Фрунзенский» приглашает вас
посетить подростково-молодежные

клубы:

Дом Молодежи Бухарестская ул., 91, литер А, 366-97-47, 366-97-87  
ПМК «Прогресс» Бухарестская ул., 31/1, 774-71-48  
ПМК «Октябрь» Пловдивская ул., 9, 708-11-37  
ПМК «Орлёнок» Софийская ул., 39/1, 269-08-13  
ПМК «Современник» Купчинская ул., 32, 778-04-52  
ПМК «Планета» Будапештская ул., 33, 360-90-03  
ПМК «Форвард» Бухарестская ул., 74, 268-12-12  
ПМК «Луч» Олеко Дундича ул., 34, 778-89-74  
ПМК «Искра» Димитрова ул., 18, 772-86-18  
ПМК «Старт» Софийская ул., 47-1, 268-13-13  
ПМК «Дружба» Боровая ул., 48, 766-36-97  
ПМК «Олимпиец» Купчинская ул., 23, 778-98-58
ПМК «Каскад» Бухарестская ул., 114, 453-92-75  
ПМК «Невский фронт» Софийская ул., 44, 361-09-94  
ПМК «Ракетка»  Будапештская ул., 49, 360-57-72, 361-08-37
ФОК “Витамин” Олеко Дундича ул. 32 литер. А, 551-92-62  
“Юность” Купчинская, 15 366-50-66  

ПМДц «Фрунзенский» - это сеть подростково-молодежных
клубов. Мы стараемся охватить все возможные направления заня-
тий для детей, подростков и молодежи. В наших клубах широкий
спектр студий и секций от фортепьяно и школы моделей, до брэйк-
данса и борьбы.

Спектр услуг подростково-молодежных клубов включает
такие направления, как художественные, танцевальные и музы-
кальные искусства, физическую культуру и спорт, иностранные
языки, дошкольное образование и многое другое.

В процессе обучения преподаватели клубов стремятся мак-
симально раскрыть интеллектуальный и творческий потенциал
ребенка, способствуя развитию полноценной личности. Мы с
радостью ждем Вас и Ваших детей в подростково-молодежных клу-
бах.

Офис: ул. Софийская д.38 к.2
Тел.: 411-85-75

www.pmdcfrunz.ru
http://vkontakte.ru/pmdcfrunz
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