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БЕГУЩЕЙ СТРОКОЙС НАЧАЛОМ СЧАСТЛИВОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ПОРЫ!

В ночь с 23 на 24 июня разыгравшаяся непогода не помешала петербургским
выпускникам принять самое активное участие в традиционном
празднике «Алые паруса». Для всех, кто когда-либо становился
свидетелем этого торжества, это воспоминание становится одним
из самых ярких. Особенно, когда позади школьные уроки, а перед тобой
мир, полный надежд, молодых амбиций, желания достичь своей цели и
своей мечты.

Муниципальный Совет МО №75 оказал помощь, предоставив
автобусы для выпускников школ нашего округа, чтобы ни в коем слу-
чае они не пропустили это радостное мероприятие.

Жаль, что в эту ночь природа оказалась не на стороне празд-
нующих, но прекрасное настроение в компании одноклассников,
впечатления от концерта и, конечно же, от прекрасной картины
алого паруса, медленно проплывающего вдоль акватории
Невы, нельзя испортить никакой погодой.

Впереди у многих выпускников экзамены, начало сту-
денческой жизни, где будут свои праздники, свои трудовые
будни, свои трудности и их преодоление. Это время, напол-
ненное не только учебой, но и общением, где встречается
много интересных людей. Недаром студенческий фольклор
до зрелых лет вызывает улыбку у любого, кто сам когда-то был
студентом. Это особая пора единения, которую никак нельзя
пропустить.

Позволим себе немного поднять настроение нашим
читателям и рассказать о забавных приметах и памятниках,
имеющих для студентов буквально волшебное значение. Наверное,
не все знают, что в Москве, в Парке 850-летия столицы установлен памят-
ник Студенческим приметам. На конкурсе проектов победила
работа студентов Московского архитектурного института: в
центре большого гранитного возвышения лежит 5-ти копе-
ечная монета образца 1978 года диаметром чуть меньше
метра. Поодаль от нее – ботинки. По замыслу авторов, для
успешной сдачи экзамена нужно вставить ноги в бронзовые
ботинки и с закрытыми глазами бросить свою пятикопеечную
монету в центр большого пятака. А еще можно встать в центр
памятника и бросить монетку на основание, где высечены
наименования разных ВУЗов. Попадешь в свой – повезло
особенно.

А вот в Ставрополе в сентябре 2011 года открыли
памятник студенческой зачетке. На фоне огромной зачетки,
установленной недалеко от входа в Ставропольский госу-
дарственный аграрный университет, скульптурный студент
готовится к экзамену. Высота памятника около двух метров, а
ширина – три. Примету, связанную с этой композицией, при-
думали почти сразу: хочешь получить «зачет» или «отлично»
на экзамене, обязательно прикоснись к бронзовой зачетке.

Наверняка свои приметы связаны и с памятником
студенту, работы скульптора Акопа Халафяна, установлен-
ным у здания Черноморской гуманитарной академии.

Конечно, Петербург не отстает от других городов в создании скульптур, приносящих удачу студентам. Это
знают и студенты Санкт-Петербургского государственного университета. Несколько лет назад перед зданием
Двенадцати коллегий был установлен памятник «Крылатый гений». Считается, что перед сессией нужно обязательно
потереть бронзовую пятку студента-гения.

В 2010 году у Первого учебного корпуса Санкт-Петербургского политехнического университета появился
памятник студенту-политехнику. Пока неизвестно, что делают студенты, чтобы получить его «помощь» на зачетах и
сессиях, но у них есть возможность присесть рядом с этим молодым человеком, одетым по всем правилам, принятым
в начале XX века в мундир, фуражку и шинель, и немного поучить вопросы билетов.

Кот Елисей, сидящий на Малой Садовой улице, по поверьям, избавляет студентов от «хвостов», если удач-
но попасть в него монеткой. Таким же волшебным свойством обладает хвост бронзовой таксы во дворе
Филологического факультета СПБГУ,
достаточно подержаться за него.
Если потереть пятку спасенного мат-
роса на барельефе памятника Петру I
у Михайловского замка – не «уто-
нешь» на экзамене. Даже сам Медный
Всадник считается для студентов
счастливым «амулетом», если просто
сильно пожелать себе удачи.

Наш город, в этом смысле, осо-
бенно богат на счастливые знаки, но,
конечно же, кроме них нужно пола-
гаться на свое трудолюбие и способ-
ности. Мы желаем всем выпускникам,
будущим студентам, найти собствен-
ную благополучную дорогу и прило-
жить все усилия для того, чтобы осу-
ществить свое призвание.

6 июня у магазина «Пятерочка» на перекрестке ул.
Олеко Дундича и Бухарестской улицы состоялось
выездное заседание комиссии, в котором приняли
участие представители МО №75, администрации
Фрунзенского района, ГУДП «Центр», ООО «Олеко»
и другие. Поводом для работы комиссии послужило
обращение МО №75 по вопросу неудовлетворитель-
ного состояния данного участка. Подробнее об этом
читайте на стр.2

8 июня около 08 часов 00 минут у пересечения ул.
Малой Балканской и ул. Олеко Дундича неуста-
новленный водитель, управляя неустановлен-
ным автобусом рейса № 74, марка, цвета, госу-
дарственные регистрационные знаки не установ-
лены, совершил дорожно-транспортное про-
исшествие. Начав движение с остановочного пункта,
он на ходу закрыл двери, тем самым защемив пасса-
жира, которая не успела выйти из салона автобуса. В
результате ДТП, пассажир получила телесные
повреждения. Неустановленный водитель, в наруше-
ние п. 2.5 ПДД РФ оставил место ДТП, участником
которого он являлся. Очевидцев происшествия про-
сим позвонить по тел. 766-02-02, 766-18-53, 766-34-
53 в УМВД России по Фрунзенскому району г. СПб
или ОГИБДД УМВД России по Фрунзенскому району
г. СПб.

22 июня в День памяти и скорби депутаты
Муниципального Совета МО №75 вместе с предста-
вителями районной администрации и общественных
организаций Фрунзенского района приняли участие в
торжественно-траурной церемонии возложения цве-
тов к Мемориалу на Нововолковском кладбище. 

Продолжаются работы по созданию экологиче-
ских парковок на территории округа. Просим жите-
лей Моравского переулка временно не парковать
автомобили на участке, где создается экопарковка.
Технология требует некоторого времени для почвы и
семян. На участке парковки будут установлены вре-
менные ограждения. Благодарим за понимание!

Ближайшие дни работы Экомобиля на террито-
рии нашего округа: 11 июля с 18.00 до 19.00 по
адресу: ул.Олеко Дундича д.38/3; 28 июля с 10.30 до
11.30 по адресу: ул.Ярослава Гашека д.28/2; 25 авгу-
ста с 13.30 до 14.30 по адресу: ул.Малая Балканская
д.60/3

В период с 14.05.2012 по 01.09.2012г. временно
прекращаются консультации по социальным
вопросам для населения района в помещении МО
№75 в связи с летними отпусками сотрудников СПБ
ГБУ «КЦСОН Фрунзенского района СПб». О времени
возобновления консультаций и графике их проведе-
ния будет сообщено позже.

Прокуратурой Фрунзенского района на посто-
янной основе проводится анализ соблюдения
организациями законодательства о противодей-
ствии экстремизму. Так, по результатам проведен-
ной прокуратурой проверки библиотечной системы
района установлено, что с персональных компьюте-
ров, доступ которых в сеть «Интернет» предостав-
ляют библиотеки, имеется возможность беспрепят-
ственного выхода на Интернет-ресурсы, содержащие
на своих страницах материалы, публичные призывы
к экстремистской деятельности,  совершению терро-
ристических актов, возбуждению ненависти либо
вражды на почве расовой, национальной и религиоз-
ной принадлежности. В связи с чем, прокуратурой
района предъявлены исковые заявления об огра-
ничении доступа к интернет-сайтам, содержащим
материалы экстремистского характера.
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жители МО №75 (жилой комплекс «Серебряные ключи»)
выражают благодарность за оперативную ликвидацию масляного
разлива на проезжей части ул. Димитрова: «Выражаем искреннюю
благодарность и признательность за оперативную реакцию ответствен-
ных сотрудников (дежурного Администрации Фрунзенского района и дру-
гим) на телефонное обращение жителей комплекса «Серебряные ключи»
о разливе масляной жидкости (04 июня около 16:00) на Димитрова, 43.
Сотрудники технической службы приехали на место с проверкой практи-
чески в течение получаса
после звонка. Через час
приехали с трактором и
бригадой, опасное масля-
ное пятно засыпали пес-
ком. На этом месте на
повороте «подскользну-
лись» несколько машин, и
упал байкер, - ему очень
повезло, что в этот момент
не шёл поток проезжающих
машин по Димитрова»!

За прошедший период Народными Дружинниками
совместно с сотрудниками 73 отдела полиции было
обследовано:
Внутридворовых территорий – 20
Территорий, прилегающих к детским дошкольным
и общеобразовательным учреждениям – 15
Торговых зон - 7
Чердаков – 30
Подвалов – 61

Выявлено:
Совместно с сотрудниками 73 отдела полиции
задержано 15 правонарушителей (ст.20.20 КоАП РФ
- распитие алкогольных напитков в общественных
местах, ст. 20.21 КоАП РФ, появление в обществен-
ных местах в состоянии алкогольного опьянения, ст.
19.15 КоАП  РФ - проживание без регистрации). 

Регулярно проводились совместные рейды
дружинников и сотрудников полиции: патрулирова-
ние территории, обход жилого массива, профилак-
тические беседы с молодежью с целью профилакти-
ки правонарушений  и пре-
ступлений в жилом секторе
на территории МО №75.
Дружинники оказывали
помощь 73 отделу полиции
УМВД РФ по Фрунзенскому
району в работе с внутрен-
ней документацией.
8, 14 и 15 апреля доброволь-
ная народная дружина при-
няла участие в обеспечении
правопорядка во время
празднования православных
праздников. 1 мая - участие
народных дружинников в
охране общественного пра-
вопорядка во время празд-
нования «Дня труда»

6 июня 2012 около 17:00 на городской теле-
фон Лидии Александровны, жительницы
Фрунзенского района г.Санкт-Петербурга, 1930 года
рождения, позвонил, якобы, «знакомый» ее дочери и
сообщил, что у него произошел конфликт с гражда-
нином и драка, в результате которой гражданин полу-
чил серьезные повреждения и был отправлен в реа-
нимацию, а «знакомого» дочери задержали сотруд-
ники 40 отдела полиции. 

Далее «знакомый дочери» сообщил о денеж-
ной сумме в размере 150 000, которую женщине
необходимо заплатить, чтобы его не привлекали к
уголовной ответственности. После чего, через 20
минут в квартиру к Лидии Александровне пришел
неизвестный молодой человек, которому она и пере-
дала деньги…А дальше все как обычно – неизвест-
ный уходит, а позже выясняется, что деньги были
переданы мошенникам…

Мошенничество – хищение чужого имуще-
ства или приобретение права на чужое имуще-
ство путем обмана или злоупотребления довери-
ем (ст.159 УК РФ).

Это типичный случай. Схема у мошенников
та же: звонят на телефон, сообщают болезненную
для Вас информацию, для разрешения которой тре-
буются деньги, а после их получения скрываются в

неизвестном направлении. Преступники психологи-
чески воздействуют на граждан, они давят на самые
сокровенные чувства – любовь и переживание за
близкого человека. Жертва мошенничества доверчи-
во принимает за «чистую монету» информацию,
которую сообщают злоумышленники. О том, что это
обман и мысли не возникает, главное как-то скорее
помочь своему родственнику. 

Уважаемые граждане, очень сложно обез-
опасить Вас, когда Вы сами, по своей воле, невзирая
на наши неоднократные предупреждения о таких
мошенничествах, на правила поведения, которые мы
Вам рекомендуем соблюдать, чтобы обезопасить
себя от преступлений такого рода, тем не менее, Вы
сами позволяете мошенникам Вас обмануть.

Как только Вы слышите о случившемся
несчастье с Вашим родственником,  Вы нервничаете
и готовы помочь любым способом, в том числе и
передаёте деньги. Причем, мало кто из жертв, поте-
ряв от испуга голову, догадывается позвонить
«задержанному» родственнику и уточнить его
местонахождение. А мошенники, как отличные пси-
хологи, этим-то и пользуются. 

Нельзя думать, что жертвами телефонных
мошенников становятся малограмотные люди. Нет.
Но, чаще это беззащитные и, к сожалению, очень
доверчивые пожилые граждане.    

В качестве ремарки: передача денег
должностному лицу является уголовным пре-
ступлением и квалифицируется, как дача взятки.
В случае требований от Вас передачи денег
сотруднику полиции мы рекомендуем Вам обра-
титься по телефону доверия УМВД: 573-62-18 или
по телефону: «02»

Уважаемые жители Фрунзенского района! Не
поддавайтесь на провокацию, не позволяйте мошен-
никам усыпить Вашу бдительность. Не доверяйте
услышанной информации, найдите возможность
выяснить, где находится Ваш родственник, и немед-
ля сообщите в полицию. Этим Вы спасете свое иму-
щество и окажете неоценимое содействие сотрудни-
кам полиции в поимке преступников и задержанию
их на месте возможного совершения преступления. 

УМВД России по Фрунзенскому району г. СПб

6 июня на территории у магазина «Пятерочка»
на углу улиц Бухарестской и Олеко Дундича состоя-
лось выездное заседание, в котором приняли участие
представители муниципалитета, районной админист-
рации, городские службы и ведомства, а также дирек-
тор ООО «Олеко». 

Поводов для этого совещания было много, и
его можно назвать долгожданным и для муниципали-
тета, и для жителей, которые не первый год пытаются
навести порядок на этой территории.

Плачевное состояние дорожек, парковки и
даже ступенек магазина не вызывает никаких сомне-
ний. И если с лестницей вопрос ясен – руководство
магазина дало обещание восстановить ее уже в этом
году, то принадлежность всех остальных участков
оставалась под вопросом. Как это часто бывает, выхо-
дило так, что ответственных за эту территорию нет.
Значит, и ремонтировать асфальт и дорожку некому.

Говоря официальным языком, проверка уста-
новила следующее: стоянка автомобилей у магазина
«Пятерочка» была построена в 1997 году. В настоящее
время она не относится к улично-дорожной сети
Фрунзенского района, а следовательно, не передана
на обслуживание дорожной эксплуатирующей органи-
зации. Асфальтобетонное покрытие парковки наруше-
но и требует восстановления.

Комиссия решила поручить администрации
Фрунзенского района направить запрос в адрес
Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга, но
уже через несколько дней пришел письменный ответ
из этого ведомства: сначала районная администрация
должна выяснить, какая организация производила
строительство парковки и осуществляет сейчас ее
содержание. Только после этого парковка может быть
передана на баланс города и отремонтирована.

Как мы видим, в этом вопросе остаются слож-
ности, которые должны решаться на уровне городской
и районной администрации. Хочется надеяться, что он
не будет отложен «на дальнюю полку».

Положительным эффектом этой встречи стало
то, что ремонт пешеходной части, прилегающей к зда-
нию магазина, все-таки признали вопросом местного
значения, и муниципалитет уже включил ремонтные
работы по этому адресу в планы 2013 года. Такие
работы проводятся, как правило, во II-III квартале, в
летний период. Значит, уже через год у магазина
появятся новые набивные покрытия для пешеходов, а
там, будем надеяться, и про нужды автомобилистов не
забудут.

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ДОБРОВОЛЬНОЙ НАРОДНОЙ ДРУжИНЫ ПРИ
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАцИИ МО№75 зА 2 КВАРТАЛ 2012 ГОДА

НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ УЛОВКАМ, ВзяТКА – ВНЕ зАКОНА!

У «ОЛЕКО» НИ ПРОЙТИ, 
НИ ПРОЕхАТЬ

БЛАГОДАРНОСТЬ
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Отделение оказывает следующие виды услуг:

Социально - психологическая диагностика и обследование;
Психологическое консультирование клиента;
Психологическое консультирование клиента по личностным и эмоциональным
вопросам (индивидуальное и групповое);
Оказание психологическое помощи;
Оказание психотерапевтической помощи

Консультации  о возможности получения материальной помощи;
Оказание помощи в решении вопросов трудоустройства клиента (сохранение преж-
него места работы).

Консультирование клиента по вопросам пенсионного, социального, жилищного,
семейного и других видов социального законодательства, связанного с правами и
законными интересами клиентов;
Оказание помощи в написании заявлений, обращений, жалоб;
Содействие в получении бесплатной юридической помощи в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Центр имеет стационарное отделение « Женщина в опасности»  на 17 мест для жен-
щин и женщин с детьми, подвергающимся домашнему насилию. Срок проживания в
стационарном отделении ограничен двумя месяцами. Клиентам стационарного
отделения предоставляется койко - место, социальное сопровождение и консульти-
рование психологом, юрисконсультом и психотерапевтом, проводятся группы под-
держки. 

Телефон стационарного отделения: 373-47-69, 
заведующая янгалычева Галина Евгеньевна.

Оказание комплексной помощи женщинам, освободившимся из мест лишения
свободы, включая женщин с детьми раннего возраста.  

Телефон доверия  713-1319. Часы работы: ежедневно с 9.00 до 17.00
Кризисный центр помощи женщинам является бюджетной организацией,
и все услуги предоставляются бесплатно.

Санкт-Петербургское Государственное бюджетное учрежде-
ние « Кризисный центр помощи женщинам» специализирован-

ное отделение социальной реадаптации женщин, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации

Социально –  психологические услуги:

Социально – экономические услуги:

Социально – правовые услуги:

Не секрет, также, что незарегистрированные граждане вполне
могут быть участниками экстремистских групп, в том числе и совершать
террористические акты, из-за чего законные граждане Российской
Федерации не могут чувствовать себя в безопасности.

В том числе и по этим причинам не так давно на территории
Фрунзенского района Санкт-Петербурга проводилось оперативно-про-
филактическое мероприятие «Нелегальный мигрант».  

Основные цели операции:
выявление и легализация незаконных трудовых мигрантов;
принятие, в соответствии с действующим законодательством, мер к
руководителям организаций и предприятий, физическим лицам, исполь-
зующим, на незаконных основаниях, иностранную рабочую силу;
декриминализация миграционной сферы, выявление и документирова-
ние преступлений, связанных с незаконной миграцией и др.

За период проведения мероприятия «Нелегальный мигрант»
сотрудниками УМВД были проверены 6 работодателей, использующих
труд наемных работников, в том числе из сферы промышленности,
строительства, торговли и транспорта, иностранные работники и места
их компактного проживания.

Всего было возбуждено 10 дел по ч.1 ст. 18.8. КоАП РФ (нару-
шение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил
въезда в РФ, либо режима пребывания (проживания) в РФ), 2 человека
были выдворены за пределы страны. 

Данное мероприятие стало первым этапом в рамках выполне-
ния плана по контролю за миграционной ситуацией, противодействию
нелегальной миграции и соблюдению миграционного законодательства
на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Сотрудники УМВД и в дальнейшем будут бороться с незаконной
миграцией, но стоит отметить, что, зачастую, соучастниками большин-
ства преступлений, совершенных силами незарегистрированных
наемных рабочих, можно считать несовестливых работодателей, кото-
рые избегают уплаты отчислений в пенсионный фонд. Нарушаются
права граждан РФ, имеющих право на труд, подрывается конституцион-
ный строй. Работодатели создают почву для неконтролируемого рас-
пространения нелегальной миграции, создаются предпосылки возмож-
ного совершения преступлений и правонарушений, так как такие лица
не состоят на учете, а это осложняет проведение мероприятий по их
розыску. Фактически, эти люди невидимки.

Поэтому, мы призываем всех, кто использует в своем производ-
стве иностранную рабочую силу, соблюдать законодательство РФ, не
экономить на своей и общественной безопасности! 

УМВД России по Фрунзенскому району г. СПб

О ЧЕМ ДОЛжНЫ ПОМНИТЬ РАБОТОДАТЕЛИ, 
УСТРАИВАя НА РАБОТУ ГРАжДАНИНА 

БЕз РЕГИСТРАцИИ

На сегодняшний день проблема незаконной мигра-
ции стоит достаточно остро – из-за того, что работо-
датели активно используют рабочую силу людей,
нелегально въехавших на территорию России, наша
страна несет экономические потери, а сами мигран-
ты нередко становятся участниками преступлений и
организаторами целых преступных групп.

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

“
Я обратилась на почту за получением пенсии своего двухлетнего

ребенка по инвалидности. Сказали, что для этого требуется разре-

шение органов опеки. Как получить такое разрешение?

На вопрос отвечают специалисты органа опеки и попечительства МО
№75: «Действительно, для получения пенсии ребенка до 14 лет по инвалидно-
сти родителям требуется получить разрешение в органах опеки и попечитель-
ства. Для этого нужно обратиться в день приема: в понедельник с 14 до 17 часов
или в четверг с 10 до 13 часов в орган опеки по адресу: ул. Малая Балканская,
д.58».

Для получения разрешения на снятие денежных средств, принадлежа-
щих несовершеннолетнему (пенсия по инвалидности, пенсия по случаю потери
кормильца), в соответствии со ст.60 Семейного кодекса РФ и ст.37 Гражданского
кодекса требуется представить следующие документы:

Заявления родителей (обоих) либо лиц, их заменяющих (необходимо1
личное присутствие родителей, либо нотариально заверенное заявле-
ние); 
Паспорта обоих родителей;2
Свидетельство о заключении брака (либо о расторжении брака), при3
отсутствии второго родителя необходимо предоставлять форму-25, сви-
детельство о смерти, решение суда (о лишение родительских прав, об
ограничение в родительских правах, признание без вести отсутствую-
щим и т.д.);
Свидетельство о рождении несовершеннолетнего;4
Справка из дошкольного или учебного заведения, если ребенок не посе-5
щает дошкольное учреждение, необходима справка из поликлиники, где
обслуживается малолетний; 
Справка  Форма 9 с места регистрации несовершеннолетнего;6
Страховое пенсионное свидетельство;7
Пенсионное удостоверение;8
Для ребенка-инвалида - справка МСЭ,  при получении пенсии по случаю9
потери кормильца - свидетельство о смерти;
Лицевой счет открытый на имя несовершеннолетнего.10

Телефоны для справок: 701-5408 (орган опеки и попечительства МО №75), 
706-4425 (Муниципальный Совет МО №75)

“
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Общественные организации округа
поздравляют с юбилейной датой всех

ветеранов, родившихся в июне.

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 90-ЛЕТИЕМ!
ПЕТУНИН СЕМЁН СЕРГЕЕВИЧ

СОЛОВЬЕВА АНТОНИНА ВАСИЛЬЕВНА

С 85-ЛЕТИЕМ!
МАЛЫШЕВА ЕВДОКИЯ ИВАНОВНА

С 80-ЛЕТИЕМ!
АСТАШИНА ВАЛЕНТИНА АНДРЕЕВНА

ИОНОВА ОЛЬГА ПЕТРОВНА
КОЛОДКИНА ЕВГЕНИЯ СТЕПАНОВНА
МОСИНА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

ПОГОДИНА МАРИЯ ФЕДОРОВНА
СОЛОВЬЕВ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ

СОЛОВЬЁВА ЗИНАИДА ЯКОВЛЕВНА

С 75-ЛЕТИЕМ!
ВОЛКОВА МАРГАРИТА СЕРГЕЕВНА
ГАЙДИНА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА

ГОРНОСТАЕВА СВЕТЛАНА КОНСТАНТИНОВНА
ДАНИЛЕНКО ГАЛИНА ИВАНОВНА

ЖУРКИНА ВАЛЕНТИНА ЯКОВЛЕВНА
КИРСАНОВА ОЛЬГА ПЕТРОВНА
МИРОНОВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

ПЕРЕПЕЛИЦА МАРИЯ КОНСТАНТИНОВНА
ПЛЕУХОВА ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА
СУШАНСКАЯ ГАЛИНА ПАВЛОВНА

ТИХОНОВА АНТОНИНА ВЛАДИМИРОВНА
ТЮРИНА АНТОНИНА МАЛОФЕЕВНА

С 70-ЛЕТИЕМ!
БЕССАРАБОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА

КРУГЛИКОВА ЗОЯ ДМИТРИЕВНА
ЛАДАТКИН ВЛАДИМИР ЕФИМОВИЧ
МАРТЫНОВА ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДжЕТНОЕ ОБРАзОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕжДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАзОВАНИя

«АВТОТРАНСПОРТНЫЙ И ЭЛЕКТРОМЕхАНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДж»
(Лицензия 78 № 001764 от14 февраля 2012 года).

Осуществляет подготовку высококвалифицирован-
ных специалистов для работы в управленческой и про-
изводственной сферах энергетики, экономики, промышлен-
ной электротехники, городского электрического и автомо-
бильного транспорта, обслуживания электрического и элек-
тромеханического оборудования, электронных систем
связи. 

Выпускники колледжа успешно работают в СПб
ГУП «Горэлектротранс», СПб ГУП «Пассажиравтотранс»,
СПб ГУП «Ленсвет», ОАО «Ленэнерго», РСУ, ООО «ОТИС
лифт СПБ», на предприятиях, осуществляющих грузовые и
пассажирские автоперевозки, станциях технического обслу-
живания, заводах по производству автомобилей и других
предприятиях.

Приглашаем девушек и юношей для обучения
на дневном отделении по специальностям:

Начального профессионального образования на
базе 9 классов:

190631.01 «Слесарь по ремонту автомобилей» со спе-
циализацией «Автоэлектрик», квалификация - автомеханик,
срок обучения 2 года 10 месяцев. Выпускники могут рабо-
тать автослесарем, автоэлектриком по диагностированию
отечественных и зарубежных автомобилей на станциях тех-
нического обслуживания, предприятиях автомобильного
транспорта.

Вступительные испытания: собеседование (тести-
рование) по математике и русскому языку.
Среднего профессионального образования на базе 9 и 11

классов:
080114 «Экономика и бухгалтерский учет», квалификация
- бухгалтер, срок обучения на базе 9 классов 2 года 10 меся-
цев, на базе 11 классов 1 год 10 месяцев. Выпускники могут
работать в должности экономиста, бухгалтера, главного бух-
галтера на предприятиях автомобильного транспорта, пред-
приятиях по поставке и продаже автомобильных запасных
частей и в других организациях.
270843 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрообору-
дования промышленных и гражданских зданий», квали-
фикация - техник, срок обучения на базе 9 классов 3 года 10
месяцев, на базе 11 классов 2 года 10 месяцев. Выпускники
могут работать в качестве техника по организации монтаж-
ных работ силового и осветительного оборудования, прово-
дить наладку и испытания электрооборудования, разраба-
тывать техническую документацию на объектах промыш-
ленных сооружений и гражданских зданий с учетом энергос-
берегающих технологий.
190625 «Эксплуатация транспортного электрооборудо-
вания и автоматики», квалификация - электромеханик,
срок обучения на базе 9 классов 3 года 10 месяцев, на базе
11 классов 2 года 10 месяцев. Выпускники могут работать в
качестве техника, мастера, начальника отдела в трамвай-
ных, троллейбусных парках, депо метрополитена, на ваго-
норемонтных и троллейбусных заводах, проектных органи-
зациях.
140448 «Техническая эксплуатация, обслуживание элек-
трического и электромеханического оборудования»,
квалификация - техник, срок обучения на базе 9 классов 3
года 10 месяцев, на базе 11 классов 2 года 10 месяцев.
Выпускники могут работать электромехаником лифтов и
эскалаторов, начальником отдела по эксплуатации и монта-
жу электрооборудования, главным энергетиком на пред-
приятиях.
100120 «Сервис на автомобильном транспорте», квали-
фикация - специалист по сервису на автомобильном транс-
порте, срок обучения на базе 9 классов 2 года 10 месяцев,
на базе 11 классов 1 год 10 месяцев. Выпускники могут
работать в качестве специалиста по сервису, руководителя
отдела на предприятиях автомобильного транспорта, орга-
низациях по продаже автомобилей, запасных частей и
сопутствующих товаров.

190103 «Автомобиле - и тракторостроение», квалифика-
ция - техник, срок обучения на базе 9 классов 3 года 10
месяцев, на базе 11 классов 2 года 10 месяцев. Выпускники
могут работать в качестве мастера, техника, начальника
цеха на Предприятиях по производству автомобилей, трак-
торов, тягачей, мотоциклов, в научно-исследовательских и
конструкторских организациях. 
190701 «Организация перевозок и управление на авто-
мобильном транспорте», квалификация - техник, срок
обучения на базе 9 классов 3 года 10 месяцев, на базе 11
классов 2 года 10 месяцев. Выпускники могут работать в
качестве логиста, начальника отдела эксплуатации на пред-
приятиях, осуществляющих международные и пассажир-
ские перевозки.
190631 «Техническое обслуживание и ремонт автомо-
бильного транспорта», специализация «Техническая диаг-
ностика автомобилей», с присвоением квалификации - тех-
ник, срок обучения на базе 9 классов 3 года 10 месяцев, на
базе 11 классов 1 год 10 месяцев. Выпускники могут рабо-
тать в должности механика, мастера, начальника цеха,
начальника колонны в автотранспортных предприятиях и на
станциях технического обслуживания.

Вступительные испытания на базе 9 классов: экза-
мены по математике (письменно), русскому языку (диктант).

Вступительные испытания на базе 11 классов:
математика и русский язык (Единый государственный экза-
мен).
На заочное отделение прием документов осуществляется
на базе 11 классов по специальностям:
190631,190701,190625,100120, 080114. Вступительные
испытания: экзамены по математике (устно), русский язык и
литература (сочинение).

В колледж принимаются граждане России.
Студентам дневного отделения предоставляется отсрочка
от службы в Вооруженных силах РФ. По окончании коллед-
жа выдается диплом государственного образца. В здании
колледжа находится благоустроенное общежитие для юно-
шей, места ограничены. Практическое обучение студенты
проходят на предприятиях автомобильного и электромеха-
нического транспорта, станциях технического обслуживания
Санкт-Петербурга, Ленинградской области, а также
Германии и Финляндии.

Приём документов на дневное отделение осу-
ществляется с 1 июня по 31 июля. Документы, необходи-
мые для поступления на дневное отделение: Аттестат об
образовании (подлинник), паспорт, 8 фото (3 / 4).
Медицинская справка - 086-у, сертификат о прививках,
справки из противотуберкулезного и психоневрологического
диспансеров, ксерокопия медицинского страхового полиса,
договор на обучение, удостоверение гражданина, подлежа-
щего призыву на военную службу (для лиц, имеющих это
удостоверение).

Прием документов на заочное отделение осу-
ществляется с 1 июня по 15 сентября. Документы,
необходимые для поступления на заочное отделение:
Аттестат или диплом (подлинник), выписка из трудовой
книжки или справка с места работы, 6 фотографий (3/4),
паспорт, договор на обучение.
В колледже работают подготовительные курсы продолжи-
тельностью обучения 6, 4, 3, 2 месяца. Осуществляется под-
готовка к сдаче ЕГЭ.

Адрес: 192102, Санкт-Петербург, ул. Салова, 63, 65.
Телефон приемной комиссии: 766-32-80

Транспорт:
метро «Электросила», далее трамвай 43 или маршрутное
такси 250.
метро «Парк Победы», далее трамвай 45.
метро  «Литовский  проспект»,  «Волковская»,  далее  трам-
ваи:  25, 49, автобусы: 74, 54, 59, 76, 91, троллейбус: 42 или
маршрутные такси:139, 384

В Петербурге наступило лето и, как обычно,
горожане, в том числе и жители Фрунзенского района,
озабочены вопросом поиска пригодных для купания
мест. По данным Управления Роспотребнадзора ни
один водоем в городской черте не прошел проверку на
пригодность для купания. 

В «черном списке»  даже  пляжи у
Петропавловской крепости, Приморского парка
Победы, в немилость попали и такие места как
Суздальские озера и пляж Финского залива.
Официальный запрет на купание всех без исключения
водоемов города связан с их неприспособленностью
для этих целей (захламленность береговой черты и
дна, отсутствием туалетов и мест сбора бытового мусо-
ра и т.д.), а также с бактериологическим загрязнением. 

Купание в запрещенных местах представляет

серьезную угрозу для здоровья, ведь в таких местах
могут быть кишечные палочки, паразиты и возбудители
различных кожных заболеваний. Соответственно по
указанным причинам запрещено купание и в водоемах
Фрунзенского района, расположенных в парке
Интернационалистов и вдоль улицы Димитрова.  Но,
несмотря на официальное предупреждение на установ-
ленных возле этих водоемов  информационных  стен-
дах   об опасности купания, жители и гости района
продолжают принимать водные процедуры в указанных
прудах и карьерах. 

Печальная статистика гласит, что за прошед-
ший 2011 год в упомянутых водоемах утонули 6 чело-
век. Основной причиной гибели людей, наряду с непри-
способленностью для купания водоемов, остается
нетрезвое состояние купающихся.

Помните! Человек в  состоянии алкогольного
опьянения неадекватно оценивает угрозу купания в
запрещенных для этого местах! Уже есть печальные
факты и в текущем году, хотя настоящее лето с жаркой
погодой, когда число отдыхающих по берегам водоемов
района увеличивается в разы, еще впереди.

Уважаемые граждане!

Не подвергайте свою жизнь и здоровье опасности!

Не купайтесь в запрещенных местах!

Отдел профилактики пожаров и

предупреждения чрезвычайных ситуаций

СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд

Фрунзенского района»

УВАжАЕМЫЕ ГРАжДАНЕ, НЕ КУПАЙТЕСЬ В зАПРЕЩЕННЫх МЕСТАх!


