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пЛощадка
В ноВом формате
Во II-м квартале 2011 года адресной програм-

мой благоустройства, принятой Муниципальным
Советом, предусмотрено обустройство двух площадок
по адресам: ул. Бухарестская, д.124/56 и Дунайский пр.,
д. 58 к.1. Подобные работы являются традиционными
для муниципалов, но о площадке, запланированной на
ул. Бухарестской, хочется рассказать отдельно, потому
что это будет новый формат для нашего округа.

Дело в том, что на этой, не совсем обычной для
наших дворов площадке, будут располагаться спортив-
ные тренажеры, на которых свободно смогут занимать-
ся все желающие. В хорошую погоду можно будет при-
ятно и с пользой для своих мышц провести время, не
отходя далеко от дома. Еще одно преимущество перед
спортивными залами помимо того, что это занятия про-
ходят на свежем воздухе – все совершенно бесплатно.

Конечно же, волнует вопрос сохранности обо-
рудования. Не секрет, что ежегодно муниципалы,
образно говоря, «пожинают плоды» вандализма.
Разрушается детское игровое оборудование, выди-
раются доски из новых скамеек, выламываются газон-
ные ограждения. Восстановление требует средств,
которые не всегда можно выделить оперативно. В дан-
ном случае проблем возникнуть не должно, так как
спортивное оборудование – антивандальное и, следо-
вательно, должно прослужить нашим жителям длитель-
ное время.

Напоминаем о том, что адресная программа
благоустройства округа принимается ежегодно и осно-
вывается на письменных заявках жителей, поступаю-
щих в течение года. Все работы, проводящиеся сейчас,
запланированы в 2010 году. Поэтому, чтобы обратить
внимание на определенный участок территории, выска-
зать свои пожелания на будущий год, заявку лучше
всего составить сейчас. Обращения граждан прини-
маются как в письменном виде (по адресу ул.
М.Балканская, д.58) так и в электронном – mo75@list.ru

сезон строитеЛЬстВа
В ближайшие недели на территории нашего окру-

га появится новая строительная площадка. На участке
между домами ул. Олеко Дундича, д.35, корп.1 и ул.
Бухарестская, д.152, корп.2 начнется строительство ново-
го детского сада. Этот социальный объект был заплани-
рован достаточно давно, еще в 2007 году. Сейчас, когда
завершены все предварительные стадии проектировки и
согласования, подрядчик – ЗАО МегаМейд, готов присту-
пить к строительству.

Сразу же возникает вопрос о существующей на
участке будущего строительства детской площадке. В
свое время она была создана силами районной адми-
нистрации и не стоит скрывать – давно требовала ремон-
та. Сейчас, в связи с градостроительными планами, эта
площадка будет демонтирована, а по поводу строитель-
ства новой районные власти обращаются к муниципалам.

По словам руководства округа, новую площадку
действительно необходимо и можно предусмотреть, но
сделать это можно будет не раньше, чем окончится строи-
тельство. Пригодным участком для организации площад-
ки является территория во дворе дома №35 по ул. Олеко
Дундича. Однако если учесть, что внутридворовые про-
езды будут использоваться строительной техникой, одно-
временно заниматься благоустройством территории вряд ли разумно.

Конечно, строительство вызовет определенные неудобства. Это тоже необходимо признать.
Придется изменить привычные пешеходные маршруты (через этот участок проходит дорога к ул.
Бухарестской) и все мы можем представить, что такое стройка в непосредственной близости от жилых
домов.

Успокоить должно то, что строится не новый жилой дом, не коммерческая стоянка, а необходимый
социальный объект. В новом детском саду предусмотрено 220 мест в  группах ясельного и дошкольного
возраста. На территории будут располагаться площадки для прогулок и занятий спортом, а по окончании
строительства (примерно в 2012 году) можно будет реализовывать конкретные планы благоустройства
оставшейся свободной территории.

Более ожидаемым и необходимым для нашего округа остается строительство поликлиники для
взрослых на Моравском переулке. Но, к сожалению, несмотря на заверения районной администрации, о
том, что этот объект находится среди первоочередных, никакого движения на месте, отведенном под
стройку, не наблюдается. Напомним, что строительство поликлиники, рассчитанной на 600 посещений в
смену, предусмотрено Бюджетом Санкт-Петербурга уже на этот год. Это вселяет определенный оптимизм.
Мы будем в дальнейшем следить за новостями.

Как известно, несколько депутатов «Единой
России» предложили увеличить сроки весенней при-
зывной кампании до 31 августа. Но в администрации
Президента РФ идею не поддержали. Как и прежде, в
Указе главы государства «О призыве в апреле - июле
2011 г. граждан Российской Федерации на военную
службу и об увольнении с военной службы граждан,
проходящих военную службу по призыву» четко про-
писано: призыв осуществляется с 1 апреля по 15
июля. Подлежат ему все граждане от 18 до 27 лет, не
имеющие отсрочек и годные по состоянию здоровья.
Подчеркну: «все граждане». Потому что неоднократно
родители задавали и задают вопросы типа: «Имеет ли
право мой сын, победитель олимпиад, конкурсов и так
далее, поступить в учебное заведение, если ему в мае
(апреле) исполнилось 18 лет? Увы, законных основа-
ний для такой отсрочки нет.

С прошлого года родители имеют право при-
сутствовать на призывной комиссии, но у нас и всегда
так было. Даже наоборот, далеко не каждый родитель,
как показывает практика, спешит в военкомат, чтобы
пообщаться с его сотрудниками, рассказать о своем
ребенке, его здоровье, увлечениях и умениях. А ведь
мы каждый раз приглашаем их как раз для того, чтобы
комиссии было проще вынести грамотное, наиболее
оптимальное решение.

Из года в год мне непонятна позиция многих
родителей и призывников, когда только в ходе первоначальной постановки на учет в 16 лет они узнают о
заболевании у ребенка, но даже не делают попыток его лечить. Лишь бы в армию не забрали. Но ведь здо-
ровье ничем не измеришь, запустил болезнь - проблемы на всю жизнь!

И еще раз про здоровье. Состояние его у призывников неизменно в последние годы оставляет

Весенний призыВ 2011 года набирает темп
желать лучшего. Да и полностью годные юноши на
поверку оказываются абсолютно не развиты физиче-
ски! А ведь условия для занятий спортом в районе
весьма неплохие. Хотя готовить себя к службе физи-
чески и морально - в их же интересах. Даже не в служ-
бе дело, просто, чтобы мужчиной быть, уметь защи-
тить близких.

Интеллектуальное развитие нередко тоже
страдает. Иные парни на элементарные вопросы
ответить не могут.

Нельзя не упомянуть и так называемых «укло-
нистов». Это молодые люди, которые не желают полу-
чать повестку, не живут по месту прописки, прячутся у
родных и знакомых. Уклонистом стать можно, но это
до банальности глупо. А это годы и годы скитаний,
проблемы с учебой, трудоустройством, созданием
полноценной семьи и другие жизненные вопросы.
Стоит ли всего этого год службы? Уверен: для тех
юношей, что заранее готовили себя физически и
морально к армии, всё в войсках будет нормально.
Хотел бы обратиться к молодым людям, которые не
явились на мероприятия, связанные с весенним при-
зывом - практика показывает: порядка 70% граждан,
которых ищут отделы военного комиссариата, и так
имеют право на отсрочку, но лишь сами себе создают
проблемы.

Часто поднимается вопрос у призывников про
альтернативную службу. Если говорить прямо, то у
призывников особой популярностью она не пользу-
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В мфЦ подВеЛи итоги  Весенней
недеЛи  добра

В акции « Дерево милосердия», которая проходила в
каждом из двадцати одного Многофункционального центра
Санкт-Петербурга, приняли участие более трех тысяч человек.
Мероприятие прово-
дилось в рамках
о б щ е р о с с и й с к о й
Весенней Недели
Добра. Конкурс дет-
ских рисунков на тему
милосердия не оста-
вил равнодушными
ни участников, ни
зрителей -  выбрать
победителей оказа-
лось непросто. Для
кого-то символом
добра стала улыбка
мамы, для кого – то
пожилая женщина,
которой надо помочь
перейти дорогу.
Теперь все рисунки
украсят комнаты
матери и ребенка в
МФЦ. 

Совместными
усилиями простых
петербуржцев и
сотрудников Многофункциональных центров были созданы
«деревья милосердия», где любой желающий мог нарисовать
листочек и выразить свое понимание того, что такое добро.
Свои теплые слова написали и школьники, и многодетные
мамы, и даже ветераны. Почти для всех главным символом
добра остается открытое сердце. В восьми районах в акции при-
няли участие представители Администраций и общественных
организаций, а также директор СПбГУ МФЦ Константин Марков
и журналисты. 

В дирекции СПбГУ МФЦ уверены, что участие в соци-
ально значимых мероприятиях станет доброй традицией, ведь
такие акции помогают задуматься и обратить внимание на тех,
кому нужна наша помощь.

В Санкт-Петербурге к полномочиям орга-
нов местного самоуправления отнесено исполне-
ние отдельных государственных полномочий по
опеке и попечительству. Считается, что органы
опеки работают преимущественно для защиты
интересов несовершеннолетних детей, но, однако
этим их функции не ограничиваются. Органы опеки
также обеспечивают защиту интересов граждан,
признанных недееспособными. Для таких граждан
также назначаются опекуны, и если до последнего
времени не существовало оговоренных законом
требований к кандидату в опекуны, то сейчас этот
пробел исправлен.

Постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2010 г. N 927
утверждены Правила подбора, учета и подготовки
граждан, выразивших желание стать опекунами
или попечителями совершеннолетних недееспо-
собных или не полностью дееспособных граждан. 

В частности, определено, как подбираются,
учитываются и подготавливаются граждане,
желающие стать опекунами или попечителями
таких лиц. Кроме органов опеки и попечительства,
подбирать и обучать опекунов и попечителей могут
медицинские, образовательные и социальные
организации. Определен порядок указанных дей-
ствий.

Какие документы требуется предоставить
потенциальному опекуну? В Постановлении приво-
дится полный перечень, куда входят:
заявление о назначении опекуном;
справка с места работы с указанием должности и
размера средней заработной  платы за последние
12 месяцев, а для граждан, не состоящих в  трудо-
вых  отношениях,  -  иной документ, подтверждаю-
щий доходы (для пенсионеров  -  копии  пенсион-
ного  удостоверения  и справки, выданной терри-
ториальным  органом  Пенсионного  фонда
Российской Федерации или иным органом, осу-
ществляющим пенсионное обеспечение);

выписка из домовой (поквартирной) книги с места
жительства или иной  документ, подтверждающие
право пользования жилым помещением либо
право  собственности  на жилое помещение, и
копия финансового лицевого счета с места житель-
ства;
справка об отсутствии у гражданина, выразившего
желание стать опекуном, судимости за умышлен-
ное преступление против жизни и здоровья граж-
дан, выданная органами внутренних дел;
медицинское  заключение  о  состоянии здоровья
по результатам освидетельствования  гражданина,
выразившего  желание стать опекуном, выданное
в  порядке,  устанавливаемом Министерством
здравоохранения и социального развития
Российской Федерации;
копия  свидетельства  о  браке  (если  гражданин,
выразивший желание стать опекуном, состоит в
браке);
письменное  согласие  совершеннолетних  членов
семьи с учетом мнения  детей,  достигших 10-лет-
него возраста, проживающих совместно с гражда-
нином,   выразившим   желание   стать  опекуном,
на  совместное проживание совершеннолетнего
подопечного с опекуном (в случае принятия реше-
ния опекуном о совместном проживании совер-
шеннолетнего подопечного с семьей опекуна);
справка   о   соответствии   жилых  помещений
санитарным  и техническим    правилам    и    нор-
мам,    выданная   соответствующими уполномо-
ченными   органами   (выдается   по  запросу  орга-
на  опеки  и попечительства  на  безвозмездной
основе  при  обращении  гражданина, выразивше-
го   желание   стать  опекуном,  в  указанные  упол-
номоченные органы);
документ  о прохождении гражданином, выразив-
шим желание стать опекуном,  подготовки  в
порядке,  установленном настоящими Правилами
(при наличии);
автобиография.

Как и несовершеннолетние дети, граждане,
недееспособные или ограниченно дееспособные
относятся к крайне незащищенным категориям
населения. Цель данного Постановления – обез-
опасить их от того, чтобы стать жертвами махина-
ций посторонних лиц. Ведь на практике известны
были случаи, когда беззащитные граждане оказы-
вались лишены имущества или недвижимости.
Государство стремится защитить всех своих граж-
дан. Для этого, в том числе, работают органы опеки
и попечительства.

Возможны ситуации, когда совершеннолет-
ний гражданин не признан недееспособным в
положенном судебном порядке, однако в силу
состояния здоровья не способен самостоятельно
защищать свои права и исполнять свои обязанно-
сти. В таком случае вместо опеки может быть
установлен патронаж.

Порядок установления патронажа опреде-
лен статьей 41 Гражданского Кодекса Российской
Федерации. Орган опеки и попечительства с согла-
сия самого гражданина назначает ему помощника,
который совершает действия в интересах гражда-
нина, находящегося под патронажем, на основании
заключаемого с этим лицом договора поручения
(договора доверительного управления имуще-
ством или иного договора). Действия помощника
контролируются органом опеки и попечительства,
что также позволяет избежать каких-либо злоупо-
треблений.

если у Вас возникли вопросы о порядке
осуществления опеки, патронажа или Вы
желаете стать опекуном, Вы можете обратить-
ся за консультацией в орган опеки и попечи-
тельства мо №75, расположенный на ул.
малой балканской, д.58 в приемные дни: поне-
дельник с 14 до 17 часов; четверг с 10 до 13
часов. телефон: 701-5408 или 706-4425

орган опеки защитит от сЛУчайныХ помощникоВ

Уважаемые Петербуржцы и гости нашего
города!

За четыре месяца 2011 года на
дорогах Фрунзенского района в дорожно-
транспортных происшествиях получили
ранения различной степени тяжести 10
детей, что на 3 ребенка меньше, чем за
аналогичный период прошлого года, в том
числе трое детей – по собственной неосто-

рожности из-за нарушений Правил дорож-
ного движения.

Для снижения детского дорожно-
транспортного травматизма в период с 16
мая по 13 июня 2011 года
Государственная инспекция безопасности
дорожного движения проводит профилак-
тическое мероприятие «Внимание –
дети».

Начинаются летние каникулы.
Наши дети большее время будут прово-
дить на улице без сопровождения и надзо-
ра взрослых. Именно за юных пешеходов
больше всего беспокоятся сотрудники
Государственной  инспекции безопасности
дорожного движения. Наступает лето и
еще не привыкшие к новому ритму ребята,
проявляют беспечность на улице, нарушая
Правила дорожного движения, становятся

виновниками и жертвами
дорожно-транспортных про-
исшествий.

Для адаптации детей к
условиям интенсивного движе-
ния транспорта необходимо
еще раз напомнить им об опас-
ностях, подстерегающих на
дороге.

Учите своих детей
Правилам дорожного движе-
ния, будьте для них примером
правильного поведения на
дороге.

Особая ответствен-
ность ложиться в эти дни на
водителей. Уважаемые водите-
ли! Прошу Вас быть предельно
внимательными к маленьким
пешеходам во время дождя,
тумана и плохой видимости,

особенно в вечернее время. Не забывайте
пропускать пешеходов на нерегулируемых
пешеходных переходах. Помните! В ваших
руках жизнь и здоровье детей!

с уважением,
начальник огибдд УВд по

фрунзенскому району 
г. санкт-петербурга

п.В. яцков

обращение о проВедении 
Всероссийского профиЛактического мероприятия

«Внимание – дети»  



купчинский спектр 3

ется. Срок службы длиннее на полгода, да и сама
работа не вызывает особого восторга: в основном,
солдаты альтернативной службы трудятся санитара-
ми в больницах. И большая их часть - те, кто отка-
зался от службы в Вооруженных силах по религиоз-
ным убеждениям. Этих ребят видно сразу, по обще-
нию. Они не «косят», очень культурные, серьезно
относятся к своим убеждениям, грамотно и четко
излагают постулаты своей веры. Они, как правило,
еще до наступления призывного возраста сообщают,
что желают проходить альтернативную службу, и
заявление потом рассматривается на призывной
комиссии муниципального образования.

С уст родителей не сходит вопрос: «Почему
армия так пугает молодых людей призывного возрас-
та?» Во многом это стало возможно из-за того, что
реальная картина армейской службы серьезно рас-
ходится с россказнями. И зачастую обстановку
нагнетают не сами призывники, а их родители.
Опасаясь за детей, они поддерживают их нежелание
служить в армии. Есть масса примеров, когда
юноши, чьи родители, занимают высокие посты или
руководящие серьезным бизнесом, служат в армии.

Сейчас все связанное с призывной кампани-
ей, как никогда, открыто. Предъявляются очень стро-
гие требования к здоровью призывников.
Учитываются при распределении на места службы
все их способности, знания и навыки. Ведь в связи с
переходом Вооруженных Сил на новый облик, с
сокращением числа офицеров и ликвидацией инсти-
тута прапорщиков резко возросла необходимость в
грамотных, владеющих сложной техникой, разбираю-
щихся в средствах связи, компьютерах и других
высоких технологиях солдатах. Парень с дипломом
ВУЗа уж точно не пойдет в стройбат махать лопатой.
Наоборот, высоки шансы закрепить гражданскую
специальность в армии.

Заметно изменились к лучшему условия про-
хождения службы. Создаются прекрасные условия:
проживание в кубриках, хозработы выполняет граж-
данский персонал, хорошее питание, конфликты
между военнослужащими мгновенно становятся
предметом серьезнейшего разбирательства со сто-
роны командования. Даже такая, казалось бы,
мелочь, а всё же: утренняя зарядка в дождь прово-
дится в казарме. А ведь служившие несколько лет
назад подтвердят: в любой мороз зарядка проводи-
лась только на улице. Не всё так в армии плохо, как
об этом часто говорят. Есть масса примеров, когда
ребята приходят после службы в отдел военного
комиссариата и благодарят, некоторые идут в армию
по контракту. Приходят совсем другими людьми: под-
тянутыми, крепкими, уверенными. Положительных
моментов больше, чем негативных. Во всяком слу-
чае, сужу по нашему отделу.

Еще одной особенностью призыва этого года
является переход армии на новый распорядок дня. У
«срочников» будет пятидневная рабочая неделя, как
у простых гражданских, «законные» выходные - суб-
бота и воскресенье, послеобеденный отдых (1,5
часа). Им разрешат пользоваться мобильным теле-
фоном. Солдат срочной службы отныне запрещено
использовать на строительных, хозяйственных,

кухонных работах, уборке помещений и территорий.
Даже казармы будут убирать уборщицы. «Срочник»
за год должен освоить военно-учетную специ-
альность, и именно этим - и только этим - он будет
заниматься во время службы. Чтобы уволиться в
запас подготовленным специалистом, не отвлекаясь
на прочие реалии армейской жизни.

особенности Весеннего
призыВа 2011 года

В адрес отдела военного комиссариата г.
Санкт-Петербург по Фрунзенскому району обра-
щаются граждане подлежащие призыву на военную
службу имеющие отсрочку в период обучения в
ВУЗе по разъяснению сложившейся ситуации в
связи с переходом высших учебных заведений на
Болонскую систему образования.

Переход всех российских ВУЗов на
Болонскую систему образования с 2011 года не
повлечет за собой лишения их аккредитации по пре-
подаваемым специальностям и отсрочки студентов
от призыва на военную службу. О чем имеется под-
робная информация на официальном сайте
Рособрнадзора.

Ранее председатель Российского студенче-
ского союза Артем Хромов высказал мнение, что
присоединение к Болонскому процессу и переход на
систему «бакалавриат»-«магистратура» автоматиче-
ски лишит ВУЗы аккредитации по направлениям под-
готовки, а студентов - отсрочки от призыва на воен-
ную службу. первого апреля в России начался призыв
на военную службу, и, по мнению А. Хромова, боль-
шое число уклоняющихся от призыва молодых
людей во многом связано с введением в стране
Болонской системы образования. Проблема, по его
словам, заключается в том, что, с точки зрения рос-
сийского законодательства, отсрочку от призыва на
военную службу предоставляют только ВУЗы, имею-
щие государственную аккредитацию. Это высказыва-
ние несколько искажено в силу того, что ВУЗы не
предоставляют отсрочку - это компетенция призыв-
ной комиссии муниципального образования, на тер-
ритории которого проживает гражданин.

Получив новые программы «бакалавр» и
«магистр», ВУЗ автоматически лишается аккредита-
ции по данным специальностям, и все молодые
люди, обучающиеся в учебных заведениях, перешед-
ших на Болонскую систему, формально подлежат
призыву.

Многие студенты опасаются, что с введени-
ем новой системы обучения военные комиссариаты
могут направить их на медицинское освидетельство-
вание, а призывные комиссии смогут, таким образом,
призвать на военную службу в период обучения, не
дав возможности закончить ВУЗ и получить диплом.

В данный момент, по мнению
Рособрнадзора, такой проблемы не существует.
Переход на Болонскую систему не приведет к лише-
нию того или иного ВУЗа аккредитации, как учились
студенты, так и будут учиться.

Необходимо напомнить, что по новым прави-
лам аккредитации и лицензирования ВУЗов, вступив-
шим в силу в 2011 году, государственная аккредита-
ция будет проходить не по образовательным про-

граммам, а по укрупненным группам специально-
стей. То есть, если новая программа относится к уже
имеющейся группе специальностей, то закон позво-
ляет считать эту программу автоматически аккреди-
тованной. Для этого не придется, как раньше, дожи-
даться первого выпуска. Это делается для того,
чтобы образовательные учреждения развивались в
рамках заявленной профильности.

С другой стороны, если ВУЗ открывает обра-
зовательную программу по непрофильному для себя
направлению, получить аккредитацию будет стоить
большого труда. В этом случае как раз возможны воз-
никновения ситуаций с призывом на военную службу
студентов, обучающихся по неаккредитованной про-
грамме. Это действующие ныне правила, но
Болонская система на них никак не влияет.

Такой же вопрос беспокоит и граждан,
обучающихся в аспирантуре. Так как в последнее
время аспирантов стали вызывать в отделы военно-
го комиссариата. Это стало возможным в силу воз-
никновения необходимости в индивидуальном
порядке рассмотреть их права на отсрочку от призы-
ва на военную службу.

В связи со сложившейся ситуацией интере-
сы аспирантов не будут ущемлены вызовом в отде-
лы военного комиссариата. Согласно обязательной
форме работы с призывниками молодые специали-
сты будут приглашены на заседания призывных
комиссий не для того, чтобы пополнить ряды рос-
сийской армии, а для прояснения ситуации с отсроч-
кой. Также будут рассмотрены правовые основания
для предоставления отсрочки от призыва на воен-
ную службу. Согласно закону «О воинской обязанно-
сти и военной службе» студенты-аспиранты имеют
право на предоставление отсрочки лишь при нали-
чии в ВУЗах государственной аккредитации по соот-
ветствующим указу Президента РФ специальностям.

Необходимо отметить, что министерство
образования и науки Российской Федерации опубли-
ковало разъяснительное письмо, документально
подтверждающее действующее положение по
отсрочке для аспирантов. В документе указывается,
что основанием для получения отсрочки может слу-
жить послевузовское образование для граждан по
очной форме обучения. Свидетельство о получении
государственной аккредитации по направлениям
подготовки высшего образования на территории рос-
сийского государства станет единственным основа-
нием для получения отсрочки аспирантам.

Для того чтобы получить подтверждение
права на отсрочку аспирантам необходимо предста-
вить справки и дополнительные документы. Среди
них диплом о высшем образовании, справка подпи-
санная руководителем или заместителем ВУЗа или
научного учреждения. В ней обязательно должны
быть указаны дата и номер приказа о зачислении в
аспирантуру и дата окончания и защиты выпускного
документа (диплома) и обязательное подтверждение
документа печатью учебного заведения. Полную
информацию можно получить в отделе военного
комиссариата г. Санкт-Петербург.

Начальник отдела военного комиссариата
г. Санкт-Петербург по Фрунзенскому району

А.В. ДАНИЛЕНКО

Работа в милиции, а с недавнего времени в
полиции - задача не из легких: обеспечивать правопоря-
док на улицах города, предотвращать и раскрывать пре-
ступления, задерживать лиц, представляющих реаль-
ную угрозу для населения, каждый день смотреть в лицо
опасностям – все это делают мастера своего дела, пре-
данные своей профессии, готовые на абсолютный риск
люди. Казалось бы, это под силу только стальным муж-
ским нервам, а нет…

В УВД по Фрунзенскому району из 900 сотруд-
ников  свою службу несут около 250 представительниц
прекрасной половины человечества, которые удивитель-
но преданны своему делу.

Отдел по делам несовершеннолетних занимает
важное место в системе милиции общественной без-
опасности УВД. 31 мая исполняется 76 лет со дня обра-
зования данной службы. В отделе по делам несовер-
шеннолетних УВД по Фрунзенскому району г. СПб рабо-
тают только женщины и не потому, что мужчинам здесь
места нет. Кому как не им знать, насколько важна в труд-
ную минуту рука помощи, доброе слово, сердечное
тепло и понимание. Только инспектор-женщина, в силу
своих природных качеств, может легко войти в доверие
к ребенку, расположить его к себе, понять, что у него на
душе, приласкать теплом своей руки того, кто лишен

родительского внимания. 
Инспектора отдела по делам несовершеннолет-

них принимают беду чужого ребенка, как своего собст-
венного, порой, по роду своей профессии, сталкиваясь с
такими ситуациями, что «мурашки бегут по телу»,  а
ведь, каждую детскую беду они проносят через свое
сердце. И не надо забывать, что за плечами у каждой из
них свои житейские проблемы, свои семьи, свои детки, в
воспитании которых также нельзя ничего упустить.

Работа инспектора по делам несовершеннолет-
них очень важна и необходима и, по своей сути, напоми-
нает профессию воспитателя. Это они помогают опреде-
лить будущее сбившемуся с пути подростку, помогают
найти ориентир, приходят в трудную минуту на помощь к
оступившимся ребятам, вовремя предотвращая совер-
шение им преступлений, предостерегая несовершенно-
летних от необдуманных поступков, не допуская совер-
шения ими более тяжких правонарушений. 

На плечи инспекторов ложится нелегкая и,
порой, неблагодарная обязанность оказания помощи
тем детям, которые проживают в неблагополучных сем-
ьях, подвергаются насилию, либо лишены родительско-
го внимания. Недоброжелательно воспринимаются граж-
данами суровые и официальные на вид инспектора
отдела по делам несовершеннолетних, которые прихо-

дят в такие семьи с целью проверки условий проживания
детей, проводят профилактические беседы и с трудны-
ми подростками, и с их с родителями. Эти действия поз-
воляют предотвратить совершение преступлений несо-
вершеннолетними. К сожалению, иногда приходится
прибегать к исключительным мерам - ребенка забирают
у нерадивой матери и направляют его в органы опеки.
Эта крайняя мера болезненна и для самих сотрудников. 

Благополучие в семьях, счастливые детские
глаза, положительные результаты в работе с трудными
подростками – это и есть награда для каждого инспекто-
ра за ту напряженную работу, с которой им каждый день
приходится сталкиваться. 

УВд по фрунзенскому району г. спб сердеч-
но поздравляет сотрудников отдела по делам несо-
вершеннолетних с профессиональным праздником! 

Желаем здоровья, благополучия в семье,
терпения и сил в вашей нелегкой, но такой нужной
работе!

за вашу чуткость, состраданье,
за сердце, что не знает дна –
спасибо вам, а в пожеланье –

Везенья, счастья и тепла.

Начальник Управления   
В.А. Шлапак

Окончание. Начало на стр. 1

31 мая – день образования службы по делам несовершеннолетних
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дорогие юбиЛяры!

Ветеранские организации округа
поздравляют с юбилейной датой всех ветеранов, родившихся в мае.

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 93-летием!
СИНИЦИНА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА

с 90-летием!
ЕВСТАФЬЕВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
ХАРЬКОВА АНТОНИНА СТЕПАНОВНА

с 85-летием!
БАЛАШОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА

БОГДАНОВА МАРИЯ АНДРЕЕВНА
ВИНОГРАДОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

ГЛЕБОВА НИНА ГЕНРИХОВНА
КЛЕВКОВА ВАЛЕНТИНА МАКСИМОВНА

МИЛЬКОВА ЛИДИЯ ГЕОРГИЕВНА
ТКАЧЕВА ТАМАРА ИГНАТЬЕВНА

с 80-летием!
БАРАНОВА АННА ГРИГОРЬЕВНА

БУТЕНКО ГАЛИНА ПЕТРОВНА
ВАСИЛЬЕВА ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВНА

КОВРЫГИНА ЛАРИСА ГЕОРГИЕВНА
КОЖАНОВА ЕФАНИЯ ВАСИЛЬЕВНА
КУЗНЕЦОВ МИЛЕНТИЙ ИВАНОВИЧ

ЛЕТМАН НИНА ИВАНОВНА
МИРОПОЛЬСКАЯ НАДЕЖДА ИВАНОВНА
СМИРНОВА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА

ФЁДОРОВА ЗОЯ СЕМЕНОВНА

с 75-летием!
СОРОКИНА АЛЛА ВЕНИАМИНОВНА
ШАРОНИНА ТАМАРА ГРИГОРЬЕВНА

с 70-летием!
ГРИГОРИК ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА
ДМИТРИЕВА СВЕТЛАНА ВИТАЛЬЕВНА

МАРИНЕНКО ВИКТОР ДАНИЛОВИЧ
ПЕРЧЕНОК ИРИНА НИКОЛАЕВНА

САЛТЫКОВА АЛЛА ИВАНОВНА
СМИРНОВА ЛИДИЯ ГРИГОРЬЕВНА

ФЁДОРОВА ЕКАТЕРИНА ФЁДОРОВНА

Вёр стка: г.а.Ши шов
Учре ди тель: Муни ци паль ный  Совет Муни ци паль но го обра зо ва ния
Муни ци паль ный  округ № 75 
изда тель: Местная Адми ни стра ция Муни ци паль но го обра зо ва ния
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санкт-петербургский
колледж 

информационных 
технологий

лицензия  № 101798

готовит специалистов со средним профессиональным
образованием (квалификация – техник, ст.техник):

230115 «программирование в компьютерных
системах»
Область профессиональной деятельности
выпускника:

- сопровождение и эксплуатация программного
обеспечения компьютерных систем;

- разработка программных модулей программ-
ного обеспечения компьютерных систем;

- разработка и администрирование баз данных.

230111  «компьютерные сети» 
Область профессиональной деятельности
выпускника:

- сопровождение, настройка и администрирова-
ние системного и сетевого программного
обеспечения;

- эксплуатация и обслуживание серверного и
сетевого оборудования;

- диагностика и мониторинг работоспособности
программно-технических средств;

- обеспечение целостности резервирования
информации и информационной  безопасно-
сти объектов сетевой инфраструктуры.

230113  «компьютерные системы и комплексы»
Область профессиональной деятельности
выпускника:

- проектирование цифровых устройств;
- техническое обслуживание;
- выполнение работ по рабочей профессии

«наладчик аппаратного и программного обес-
печения»; 

- консультирование клиентов в процессе
компьютерных систем и комплексов.

230701 «прикладная информатика (в экономике)» - на

коммерческой основе

Область профессиональной деятельности
выпускника:

- обработка информации;
- разработка внедрение, адаптация,

сопровождение программного обеспечения и
информационных ресурсов;

- наладка и обслуживание оборудования
отраслевой направленности в
производственных, обслуживающих, торговых
организациях, административно-
управленческих структурах (по отраслям).

Срок обучения: на базе 9 кл. – 4-5 лет; на базе 11 кл. –

3-4 года

- 
Кабинеты колледжа оснащены современной вычисли-

тельной техникой. В аудиториях   
установлены принтеры, сканеры, проекторы. Имеется

мобильный класс; 
лингафонный кабинет для  изучения английского

языка;
художественная и техническая библиотека с читальным

залом; 2 спортивных зала, тренажёрный зал, комфортная
столовая.

день открытых дверей:

18 мая в 1600 в актовом зале (2 этаж)

Колледж сотрудничает с кафедрой Государственного
Политехнического университета “информационные

системы в экономике и менеджменте” (исЭм). Форма
обучения в ВУЗе - ускоренная

справки по телефону:
708-15-78 

www.spbkit.edu.ru
адрес: загребский бульвар д.23 корп.1, метро купчино

позраВЛяем с зоЛотой
сВадЬбой!

В редакцию газеты обратились жители
дома №124/56 по ул. Бухарестской с просьбой,
поздравить с 50-летним юбилеем семейной
жизни – «Золотой свадьбой» - их соседей,
супругов кондакоВыХ игоря паВЛоВича
И ЛюдмиЛУ аЛексееВнУ. Они зарегистри-
ровали свой брак 22 июня 1961 года, сейчас в
семье две прекрасные дочери и внучка. Мы
публикуем поздравление и присоединяемся к
теплым словам в адрес этой семейной пары:
«Дай Бог им огромного здоровья, долгих лет
жизни и счастья! Это посвящено Кондаковым:

Пусть Вам обоим много лет

И на лицо легли морщины,

А в волосах уже блестят,

Как снег, седые паутины.

Но не страшны для Вас года,

Вы не хотите жизнь иную,

Так будьте ж молоды всегда,

Встречая свадьбу золотую.

Что пожелать Вам?

Конечно – счастья!

Оно везде: в цветах, в мечтах,

Порою в музыке, порой в поэзии,

Порою только в дорогих глазах,

Пусть не коснется Вас беда,

Так будьте счастливы,

Здоровы всегда, всегда!

как спасти себя и сВоиХ бЛиЖниХ

Мы живём в интересное время. События, происходящие вокруг нас: Гражданская война и интервен-
ция стран Запада и США в Ливии, террористический акт в метро города Минска в Белоруссии, земле-
трясение и цунами в Японии с аварией на АЭС города Фукусима (приравненного на сегодня к
Чернобыльской аварии), лесные пожары в Сибири, наводнение в Оренбургской области наглядно под-
тверждают: необходимо усиливать бдительность и знать свои действия в случае возникновения чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера каждому жителю нашего района.

что нам делать сейчас?
Получить конкретную информацию о действиях в любой чрезвычайной ситуации.

где?
Работающие - в организациях, у руководителей занятий по ГО и ЧС.
Учащиеся и студенты - у учителей и преподавателей ОБЖ.
Неработающие - в учебно-консультационных пунктах при муниципальных образованиях.
У кого есть компьютер и Интернет - на сайте МЧС России.
В книжных магазинах много литературы о защите и действиях человека в чрезвычайных ситуациях.
Получить информацию и запомнить - полдела. Главное - практические действия. Вот почему во всех
организациях района ежегодно проводятся тренировки по действиям в различных чрезвычайных
ситуациях.
И желательно помнить каждому: знание плюс практика - спасёшь себя и своих родных и близких. 

для напоминания:
При гудении сирен, означающего предупредительный сигнал “Внимание Всем”,  включите радио
или телевизор и прослушайте экстренное сообщение.
В сообщении обязательно будет информация:  первое - что случилось и второе - что делать при сло-
жившейся ситуации.

ПСО ППС СПб по Фрунзенскому району

Мы работаем в июне
Уважаемые родители!

Летом, когда много свободного времени, мы пригла-
шаем Ваших детей в наш клуб «олимп» на занятия (утром и
вечером)
Английский язык (разговорный)
Подготовка к школе (группы раннего развития)
Хореография
Современные танцы
Логика
Лепка, аппликация и ИЗО
Музыкально-развивающие занятия
Няня на час

Вам необходимо отлучиться (на 1 час, 2 или 3),
можно оставить ребенка, с ним будут заниматься опытные
педагоги.

Приглашаем Вас по адресу: Моравский пер., дом 3,
корп. 2 (угол ул. Бухарестской и ул. О. Дундича).  Справки и
запись по телефону: 414-04-05


