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беГУЩей СТроКой

13 апреля свой 25-летний юбилей отме-
тила школа №448! Депутаты
Муниципального Совета и сотрудники
Местной Администрации от души
поздравляют весь педагогический кол-
лектив и учеников школы с праздником!

13 апреля в спортивном зале Гимназии
№441 состоялись соревнования
«Президентское многоборье», в которых
приняли участие учащиеся всех школ
округа. Победителям вручены призы и
грамоты от МО №75.

16 апреля депутаты Муниципального
Совета МО №75 вместе с представите-
лями Общества бывших малолетних
узников фашистских концлагерей
Фрунзенского района приняли участие в
торжественно-траурной церемонии воз-
ложения цветов в пос. Вырица.
Мероприятие было посвящено Дню
освобождения узников фашистских кон-
цлагерей, который отмечается ежегодно
11 апреля.

20 апреля в школе №322 прошел шах-
матный турнир для школьников на
призы МО №75. Победителям были
вручены шахматные наборы с фигура-
ми, выполненными вручную. Медали и
грамоты получили все участники турни-
ра.

22 апреля молодежь округа принимала
участия в соревнованиях по пейнтболу,
организованных МО №75.
Соревнования проводились на площад-
ках пейнтбольного клуба Snaker у
Коркинского озера.

24 апреля Муниципальный Совет МО
№75 предоставил автобус для организа-
ции выезда учащихся округа на стрель-
бище в г. Пушкин.

26 апреля в Муниципальном Совете
состоялся отчет сотрудников 73 отдела
полиции по итогам работы за 1 квартал
2012 года. У жителей была возможность
задать вопросы участковым уполномо-
ченным полиции и оставить заявление.

27 апреля завершился прием фотогра-
фий на конкурс, который проводят
совместно МО №75 и библиотека №2
им. М.Горького ко Дню рождения
Фрунзенского района. Участникам пред-
лагалось представить свои работы в
двух номинациях: «Купчинские будни и
праздники» и «Мы дети одного округа».
Награждение победителей состоялось в
помещении библиотеки по адресу: ул.
М.Балканская, д.58

15 мая с 10 до 13 часов в помещении
муниципального Совета (малая
балканская, 58) проводятся консуль-
тации по социальным вопросам.
Консультации проводят сотрудники СПб ГБУ КЦСОН Фрунзенского района.

ближайшие дни работы Экомобиля на территории нашего округа: 9 мая с 9.00до 10.00 по адре-
су: ул.Малая Балканская д.60/3; 28 мая с 19.30 до 20.30 по адресу: ул.Малая Бухарестская д.5/1; 31
мая с 19.30 до 20.30 по адресу: ул.Малая Бухарестская д.7

С Днем Пожарной охраны!

30 апреля свой профессиональный праздник отме-
чает одна из самых жизненно необходимых служб быстро-
го реагирования – пожарная охрана. Праздник был учреж-
ден Указом Президента РФ   Б.Н. Ельцина  № 539 от 30
апреля 1999 года  «Об установлении  Дня пожарной охра-
ны».

Интересны исторические предпосылки создания
противопожарной службы. 30 апреля 1649 года царь
Алексей Михайлович подписал Указ о создании первой
российской противопожарной службы: «Наказ о Городском
благочинии», установивший строгий порядок при тушении
пожаров в Москве. В документе были заложены основы
профессиональной пожарной охраны, введено постоянное
дежурство, а пожарным дозорам было предоставлено
право наказывать жителей столицы за нарушения правил
обращения с огнем. Одна из первых профессиональных
пожарных команд была создана при Петре 1, в годы его
правления, при Адмиралтействе. Также было создано и
первое пожарное депо.

Значимость дела, которое каждый день, каждый
час выполняют пожарные, трудно переоценить. Итог их
работы – тысячи спасенных человеческих жизней.
Мужество и отвага, бесстрашие и самоотверженность,
постоянная готовность в любых условиях вступить в схват-
ку с огненной стихией – отличительные качества россий-
ских пожарных. В наше время пожарные части оснащены
современной техникой, внедряются новейшие научно –
технические разработки и технологии в области пожароту-
шения. Но главная заслуга противопожарной службы – это
люди. Мы гордимся нашими героями – пожарными. И хра-
ним память о тех, кто ценою своей жизни выполнял свой
профессиональный долг, спасая человеческие жизни и
имущество. 

В канун праздника особые слова признательности
хочется сказать в адрес ветеранов противопожарной служ-
бы. Многие из них по-прежнему в строю, передают  свои
знания и богатый жизненный опыт молодежи. Желаем
работникам и ветеранам противопожарной службы крепко-
го здоровья, благополучия, дальнейших успехов в службе
на благо Отечества!

отдел профилактики пожаров и предупреждения ЧС 
СПб ГКУ «Пожарно – спасательный отряд противопо-

жарной службы СПб по Фрунзенскому району СПб»

отдел надзорной деятельности Фрунзенского района

Уважаемые жители округа!

5 мая в 16 часов
приглашаем вас на 

праздничное мероприятие, 
посвященное

Дню ПобеДы
Мероприятие состоится по адресу: 

ул. бухарестская, д.144 
(у магазина «Пятерочка»)

В программе: концерт, выступление ансамбля
«Любо дорого», полевая кухня, подарки для

участников

Муниципальный Совет МО №75
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оТВеЧаем!СПраШИВаЛИ? 
Во дворе дома №58 по ул. М. Балканской

ужасная дорога для проезда автомобилей.

Глубина и ширина многочисленных ям не соот-

ветствуют никаким стандартам. Ездить по

таким дорогам уже невозможно.

В 2011 г. был произведен ремонт асфаль-

тового покрытия вокруг дома, но во двор почему-

то никто даже не заглянул.  При обращении в

Администрацию Фрунзенского района был полу-

чен ответ, что ремонт запланирован на 2 квар-

тал 2012 года. Верна ли данная информация?

Если нет, то когда будет отремонтировано

асфальтовое покрытие?

По информации, полученной в Местной
Администрации МО №75, ремонт асфальтового
покрытия во дворе дома №58 по ул. Малой
Балканской будет проведен в мае-июне этого года.
В конце апреля будет заключен контракт с победи-
телем аукциона. С другими проектами благо-
устройства, которые планируется реализовать в
2012 году можно ознакомиться на официальном
сайте МО №75 (http://mo75.ru/files/2012Projects.rar)

на ДУнайСКом
ЗаДержан ПроДаВеЦ

нарКоТИКоВ

На Дунайском проспекте задержа-
ли петербуржца, «обеспечивавшего»
Купчино наркотическим веществом. Как
сообщает пресс-служба управления
Госнаркоконтроля по Петербургу и обла-
сти, в поле зрения оперативников попался
34-летний ранее судимый уроженец наше-
го города. Его задержание произошло на
Дунайском проспекте. При проведении
досмотра в кармане куртки у него был
обнаружен и изъят пакет, в котором нахо-
дилось более 100 граммов наркотического
вещества. По оперативным данным, муж-
чина занимался распространением пси-
хотропного вещества на территории
Фрунзенского района. Возбуждено уголов-
ное дело. Задержанному избрана мера
пресечения в виде ареста. Ведутся даль-
нейшие следственно-оперативные меро-
приятия.

Мероприятия по выявлению, предупрежде-
нию и пресечению преступлений и других правона-
рушений  экстремистской направленности являют-
ся одними из приоритетных в деятельности
Управления министерства внутренних дел России
по Фрунзенскому району г.СПб.

Оперативно-профилактические мероприя-
тия, проводимые подразделениями УМВД во взаи-
модействии с территориальным подразделением
УФСБ России по СПб и ЛО, направлены, в первую
очередь, на выявление, пресечение и предупреж-
дение экстремистских действий на первоначаль-
ной стадии. И основная роль в проведении этой
работы  принадлежит отделу уголовного розыска
УМВД и отделу участковых уполномоченных поли-
ции и по делам несовершеннолетних.

Молодежь сегодня - одна из наиболее
уязвимых социальных групп. Безработица, нарко-
мания, трансформация духовно-нравственных и
семейных ценностей, обострение межэтнических
конфликтов, экранное насилие и агрессивная эро-
тика вносят свой вклад в криминализацию совре-
менной жизни, особенно влияя на детей, подро-
стков и молодежь. Все это - благоприятная почва
для распространения экстремизма в молодежной
среде. 

В целях противодействия экстремистской
деятельности,  распространения экстремистских
настроений, в том числе и в молодежной среде,
Управлением министерства внутренних дел
России по Фрунзенскому району г.СПб осуществ-
ляются следующие мероприятия:

- сотрудники отдела участковых уполномо-
ченных полиции и по делам несовершеннолетних
принимают участие в проведении родительских
собраний по пропаганде законопослушного пове-
дения и  национальной терпимости в образова-
тельных учреждениях района. По совместному
графику с Прокуратурой района, отделом образо-
вания и сектором молодежной политики разъ-
ясняют административную ответственность за уча-

стие в несанкционированных митингах, а также
уголовную за преступления против государствен-
ной власти и порядка управления;

- осуществляются проверки мест концент-
рации несовершеннолетних, культурно-досуговых
и спортивных учреждений с целью выявления экс-
тремистских настроений молодежи, участковыми
уполномоченными полиции осуществляется обход
административных участков, в ходе которого осо-
бое внимание уделяется территориям, прилегаю-
щим к объектам особой важности и жизнеобес-
печения, а также наземных и подземных коммуни-
каций. 

Залог успеха на данном направлении дея-
тельности - своевременный и всесторонний обмен
информацией между заинтересованными служба-
ми и подразделениями, а также взаимодействие с
населением.

Уважаемые граждане, помните! Каждый
из нас может и должен предотвратить распростра-
нение экстремистских идей, чтобы не допустить
приведение их в действие.

С экстремизмом необходимо продолжать
бороться! Не оставайтесь безразличными к новым
увлечениям и интересам Вашего ребенка, к
частым появлениям неформальных молодежных
групп у вашего дома.

Если Вам известно что-либо о деятельно-
сти неформальных молодежных групп или отдель-
ных лиц во Фрунзенском районе, просим Вас
сообщить в ближайший территориальный отдел
полиции или по телефону дежурной части УмВД:
766-02-02.

напоминаем! Информацию о правона-
рушениях  можно направить на электронный

адрес Управления:
umvd-frunz@mail.ru

УМВД России 

по Фрунзенскому району г. СПб

ЭКСТремИЗм СреДИ моЛоДежИ

ПроФеССИонаЛЬный ЛИЦей
«КраСноДереВеЦ»

Лицензия 78 № 000662 (бессрочная) от
23.05.2011

Площадка №3: ул. бухарестская, д.136,
м.«Купчино»

Тел. 776-96-04 – приемная комиссия, 
708-27-21

ПрИГЛаШаеТ
юношей и девушек

на обучение профессиям:

- «Станочник деревообрабатыващих стан-
ков» (9кл. – 3,5 года)
Квалификация: Станочник деревообрабатыва-
щих станков – 4 разряд;

- «Слесарь-ремонтник» (9кл. – 2,5 года)
Квалификация: Слесарь-инструментальщик –
3 разряд; 
Слесарь механосборочных работ – 3 разряд;
Слесарь-ремонтник – 3 разряд;

- «мастер столярного и мебельного про-
изводства» (9кл. – 2,5 года)
Квалификация: Столяр – 4 разряд;
Отделочник изделий из древесины – 4 разряд;

- «Токарь» (8кл., с получением основного
общего образования – 9кл. – 1 год) 
Квалификация: Токарь – 2 разряд;

- «Столяр» (8кл., с получением основного
общего образования – 9кл. – 1 год) 
Квалификация: Столяр – 2 разряд;

Обучение по всем профессиям на базе 9 клас-
сов – с получением среднего (полного) общего
образования (ЕГЭ не сдаем)

Льготы: бесплатное обучение.
бесплатное питание.

Выплачивается стипендия. Льготный
проезд. отсрочка от армии.

web-site: www.krasnder.ru
Дни открытых дверей:

14 февраля, 14 марта, 11 и 25 апреля,
16 мая в 16-00

Зачисление в лицей без экзаменов
(собеседование)
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ПроФИЛаКТИЧеСКое 
мероПрИЯТИе «ТонИроВКа»

С 26 марта 2012 года на территории Санкт-
Петербурга и Ленинградской области проводится меро-
приятие «Тонировка», направленное на выявление авто-
мобилей, тонировка стекол которых не соответствует тре-
бованиям п. 7.3 Приложения № 7 Технического регламен-
та «О безопасности колесных транспортных средств». В
соответствии с требованиями лобовое стекло должно
иметь светопропускание не менее 75%, передние боковые
- не менее 70%. 

Светопропускание прочих стекол не нормируется.
Допускается применять жалюзи и шторки на задних стек-
лах легковых автомобилей при наличии с обеих сторон
наружных зеркал заднего вида. Самостоятельно тониро-
вать стекла автомобиля, как способом напыления, так и с
помощью оклейки пленками, и снаружи, и внутри салона -
запрещается. В случае выявления нарушения государст-
венного стандарта, водители будут привлекаться к адми-
нистративной ответственности по статье 12.5 ч 3¹ Кодекса
об Административных правонарушениях РФ. 

Уже за два дня проведения контрольно-профилак-
тического мероприятия на водителей, нарушивших требо-
вание п. 7.3 Приложения № 7 Технического регламента «О
безопасности колесных транспортных средств», было
составлено 29 административных протоколов, некоторые
водители сняли тонировочную пленку на месте. 

ГИБДД по Фрунзенскому району г. СПб просит авто-
владельцев привести тонировку стекол своего автомобиля
в соответствие с установленными стандартами. Помните,
что подобное нарушение создает реальную угрозу без-
опасности дорожного движения и может стать причиной
ДТП, особенно в темное время суток.

оГИбДД УмВД россии 
по Фрунзенскому району г. СПб 

ТаКСИ До мФЦ

Результат такой неприятной встречи – штрафстоянка и квитанция с нема-
ленькой суммой на руках. Попадаются не только гости из соседних солнечных
стран, усердно «бомбящие» на проржавевших пятерках, но и вполне респекта-
бельные лица на сияющих иномарках. Во время рейдов сотрудники Комитета по
транспорту выявляют технически неисправные автомобили и водители, которые
не проходят обязательный предрейсовый медицинский осмотр. И то, и другое счи-
тается серьезным нарушением безопасности пассажира.

Стать законопослушным перевозчиком и спать, точнее, работать спокойно
не так уж и сложно. Для этого необходимо собрать документы и обратиться в
любой многофункциональный центр, независимо от адреса регистрации заявите-
ля. Сразу стоит отметить, что на данную государственную услугу имеют право
только юридические лица (индивидуальные предприниматели или организации).
Заявитель может ее оформить лично, либо через своего представителя по дове-
ренности, заверенной подписью и печатью. При себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность,
копию свидетельства о
регистрации транспортного
средства, талон техосмотра,
фото (чтобы отчетливо были
видны государственные
номера и шашечки), доку-
менты, подтверждающие
наличие таксометра в авто-
мобиле, копию водительско-
го удостоверения, докумен-
ты, подтверждающие техни-
ческое обслуживание транс-
портного средства и регуляр-
ный медицинский контроль
водителя (это могу быть
договора, заключенные со
станциями технического
обслуживания и медицин-
скими учреждениями).

Срок предоставления
данной государственной
услуги не превышает 30 рабочих дней, оказывается она бесплатно, результат –
ламинированное разрешение на осуществление деятельности по перевозке пас-
сажиров и грузов (легковым такси). Обратите внимание, что получают документ
не в МФЦ, а в Комитете по транспорту на Исполкомской улице, д. 16. Подробная
информация по телефону 573-90-00

Статья 142 Трудового кодекса РФ пред-
усматривает ответственность работодателя за
нарушение сроков выплаты заработной платы
и иных сумм, причитающихся работнику.
Работодатель и (или) уполномоченные им в
установленном порядке представители рабо-
тодателя, допустившие задержку выплаты
работникам заработной платы и другие нару-
шения оплаты труда, несут ответственность,
предусмотренную законодательством.

В случае задержки выплаты заработ-
ной платы на срок более 15 дней работник
имеет право, известив работодателя в пись-
менной форме, приостановить работу на весь
период до выплаты задержанной суммы. 

В период приостановления работы
работник имеет право в свое рабочее время
отсутствовать на рабочем месте.

Работник, отсутствовавший в свое
рабочее время на рабочем месте в период
приостановления работы, обязан выйти на
работу не позднее следующего рабочего дня
после получения письменного уведомления от

работодателя о готовности произвести выпла-
ту задержанной заработной платы в день
выхода работника на работу.

В соответствии со ст.382 Трудового
кодекса РФ работник имеет право обратиться
в суд за защитой своего нарушенного права, в
том числе и по вопросу выплаты заработной
платы. 

В силу ст. 392 Трудового кодекса РФ
работник имеет право обратиться в суд за раз-
решением индивидуального трудового спора в
течение трех месяцев со дня, когда он узнал
или должен был узнать о нарушении своего
права, а по спорам об увольнении - в течение
одного месяца со дня вручения ему копии при-
каза об увольнении либо со дня выдачи тру-
довой книжки.

Кроме того, в соответствии со ст.45
Гражданского процессуального кодекса РФ, в
редакции Федерального закона от 05.04.2009
N 43-ФЗ, прокурор вправе обратиться в суд в
защиту трудовых прав гражданина на основа-
нии личного заявления гражданина, содержа-

щего просьбу о защите нарушенных или оспа-
риваемых социальных прав, свобод и закон-
ных интересов в сфере трудовых (служебных)
отношений и иных непосредственно связан-
ных с ними отношений.

Таким образом, любой гражданин, чьи
права нарушены, имеет право обратиться в
прокуратуру района с заявлением, содержа-
щим просьбу предъявить заявление в суд в
его интересах о взыскании начисленной, но не
выплаченной заработной платы с организа-
ции, представив следующие документы: рас-
чет задолженности по заработной плате,
копию трудового договора, копию трудовой
книжки, копию паспорта, копию приказа о
приеме на работу, справку работодателя о
размере начисленной, но невыплаченной
заработной платы.

С заявлением можно обратиться в
прокуратуру района по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Пражская, д.46, с понедель-
ника по пятницу с 09-00 до 18-00.

ПроКУраТУра раЗЪЯСнЯеТ ПраВа рабоТнИКоВ

Как вы думаете, что является самым большим кошмаром
для нелегального таксиста? Вовсе не клиент, отказываю-
щийся платить или высокая конкуренция. Сегодня нелега-
лы боятся специальных рейдов, которые регулярно про-
водит Комитет по транспорту.
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общественные организации округа
поздравляют с юбилейной датой всех ветеранов, родившихся в апреле.

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 99-ЛеТИем!
БОГДАНОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

С 90-ЛеТИем!
ДМИТРИЕВА МАРИЯ ИВАНОВНА

КАЛУГИНА НАТАЛЬЯ АРХИПОВНА

С 85-ЛеТИем!
БОКАРЕВ ЕГОР ПЕТРОВИЧ

ЗВЕЗДЮК ИРАИДА НИКОЛАЕВНА
ЗЕРНОВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА

КОЛИН ПАВЕЛ АКИМОВИЧ

С 80-ЛеТИем!
АЛЕКСАНДРОВА ЭЛЬВИРА ЛЬВОВНА
ЗУБИНА ВАЛЕНТИНА СТЕПАНОВНА

КОРТНЕВА МАРИЯ ИВАНОВНА
ЛАРИОНОВА ТАМАРА ГРИГОРЬЕВНА

ЛОБАНОВА АЛЬМА ЯНСОВНА
СОРОКИНА АНТОНИНА ЕВДОКИМОВНА

ЧИСТЯКОВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА
ШЛЫК ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ

С 75-ЛеТИем!
БАСУРМАНОВА РАИСА ПАВЛОВНА

БЕРДНИК ТАМАРА ИВАНОВНА
ГУСАКОВА НИНА СТЕПАНОВНА
ЗУБОВ АРЕСТ АЛЕКСАНДРОВИЧ
КАЛУГИНА МАРИЯ ПОТАПОВНА

КУЗНЕЦОВА ВАЛЕНТИНА АНТОНОВНА
МИЗГИРЕВА КСЕНИЯ СТЕПАНОВНА

ПАВЛОВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ
РЕЗНИК ИЛЬЯ МОИСЕЕВИЧ

ТЕРЕНТЬЕВА ТАМАРА ГРИГОРЬЕВНА
ТОЛЧАНОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА

С 70-ЛеТИем!
БИБЕНИНА ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА
БОРОВЦОВА ТАТЬЯНА ФЕДОТОВНА

ШЕТЬКО ПЁТР ИВАНОВИЧ

ВмеСТе 
ПроТИВ ТеррорИЗма

Эти простые правила могут спасти
жизнь вам, вашим близким и окружающим
людям. Прочтите и запомните их.

если вы обнаружили подозри-
тельный предмет, который может оказать-
ся самодельным взрывным устройством:

В общественном транспорте

Опросите людей, находящихся рядом, поста-
райтесь установить принадлежность предме-
та (сумки и т.д.) или кто мог его оставить.
Если хозяин не установлен, немедленно
сообщите о находке водителю.

В подъезде дома

Опросите жильцов, возможно предмет при-
надлежит им. Если владелец не установлен,
немедленно сообщите о находке по телефо-
ну в Единую службу спасения – 01 (мобиль-
ный телефон – 112)

Во всех перечисленных случаях:

Не трогайте, не вскрывайте и не передвигай-
те находку;
Зафиксируйте время обнаружения находки;
Постарайтесь сделать так, чтобы люди ото-
шли как можно дальше от опасной находки;
Обязательно дождитесь прибытия оператив-
но-следственной группы;
Не забывайте, что Вы являетесь основным
очевидцем

ВнИманИе, ПаЛ!

В преддверии летнего пожароопасного периода ОНД
Фрунзенского района предупреждает всех граждан  о необходимости
соблюдения мер пожарной безопасности в городе и пригороде. 

В первую очередь  сжигайте мусор, сухую траву, соблюдая про-
тивопожарные разрывы, а именно не ближе 50 метров от зданий и
строений. Не загромождайте противопожарные разрывы между здания-
ми  какими либо предметами, материалами. Не допускайте детскую
шалость с огнем.

Посещая лес, соблюдайте  Правила пожарной безопасности,
не разводите костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках,
в местах с сухой травой, под кронами деревьев, а также на участках
поврежденного леса. Костер разводите только на площадках, окаймлен-
ных минерализованной полосой шириной 0,5 м. Не оставляйте откры-
тый огонь без присмотра. Недопустимо использовать неисправные
машины, заправлять горючим баки двигателей, курить или пользоваться
открытым огнем вблизи машин. На полях, в лесу не оставляйте бутылки
или осколки стекла, так как они  способны  сработать как зажигательные
линзы. Помните, что пожары наносят непоправимый ущерб как людям,
так и самой природе в целом.   

начальник онД Фрунзенского р-на УнД ГУ мЧС россии по г. Санкт-
Петербургу полковник внутренней службы В. е. бахмуров

Уважаемые 
предприниматели!

Общественный Совет по малому пред-
принимательству при администрации
Фрунзенского района Санкт-Петербурга пригла-
шает принять участие в городском конкурсе
«Лучший предприниматель Санкт-
Петербурга».

Основной целью Конкурса является
выявление предприятий малого бизнеса, про-
изводящих качественную продукцию (товары) и
услуги, динамично развивающихся и представ-
ляющих лучшие образцы бизнес-моделей для
дальнейшего эффективного внедрения в эконо-
мику Санкт-Петербурга.

Победители конкурса получат уникаль-
ную возможность войти в элиту делового
сообщества предпринимателей Санкт-
Петербурга и открыть новые перспективы для
развития своего бизнеса.

номинации  Конкурса:
промышленное производство: товары про-
изводственно-технического назначения,
товары потребительского назначения;

торговля: оптовая торговля, розничная торговля;
деятельность в сфере ЖКХ;
в сфере бытовых услуг: для юридических лиц,
для физических лиц;
в сфере общественного питания;
инновационная  деятельность: НИОКР, новая
продукция.

Специальная номинация:
лучший проект по развитию бизнеса  (для
субъектов малого предпринимательства –
клиентов Северо-Западного банка
Сберегательного банка России).

Требования к участникам Конкурса:
Участниками Конкурса являются физиче-

ские лица, осуществляющие предприниматель-
скую деятельность без образования юридиче-
ского лица и юридические лица, имеющие в
соответствии с федеральным законодатель-
ством статус субъекта малого предпринима-
тельства, зарегистрированные и осуществляю-
щие предпринимательскую деятельность на
территории Санкт-Петербурга.

Конкурсные заявки принимаются с 1

апреля 2012 г. до 1 июля 2012 г.

По вопросам участия в Конкурсе необходи-
мо обращаться в общественную приемную
общественного Совета по малому предпринима-
тельству при администрации Фрунзенского рай-
она по адресу:
192241, Санкт-Петербург, ул. Пражская, д. 46,
каб. 407.
Тел/факс: 576-85-47
e-mail: frunz@osspb.ru
сайт: www.osspb.ru

Информационная поддержка: 

www.frunzspb.ru - раздел «общественный Совет
по малому предпринимательству»
www.gov.spb.ru – Фрунзенский район, раздел
«малый бизнес»

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 СПб ГБУ «Комплексный центр обслуживания 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

в мае консультация состоится 15 числа с 10 до 13 часов


