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Уважаемые петербуржцы,
жители муниципального округа!

Уважаемые петербуржцы!
12 июня мы отмечаем главный государственный праздник – День
России. Это праздник свободы, единства и ответственности за судьбу
Родины. Он стал символом становления новой российской государственности, основанной на принципах демократии и федерализма.
От всех нас, от нашей слаженной работы, зависят настоящее и
будущее России. Ведь сила государства складывается из успехов и
созидательного труда его граждан.
Наш город со дня своего основания играет огромную роль в истории нашей страны, является одним из важнейших экономических,
культурных и образовательных центров. Сегодня Петербург – динамично развивающийся мегаполис – пример для других регионов в
продвижении передовых идей и современных технологий.
Желаю вам, дорогие петербуржцы, счастья и благополучия, успехов в труде на благо Санкт-Петербурга и России!
Председатель
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
В.С. Макаров

Официальная
информация
В соответствии с Решением
Муниципального Совета ВМО СПб
МО № 72 №11 от 24 апреля на
выборную муниципальную должность
заместителя главы муниципального
образования – председателя МС
МО МО № 72 избрана депутат
МС МО МО № 72 Надежда
Владимировна Ярославцева.

призыв.
первые итоги
1 апреля в Российской Федерации начался весенний призыв
на военную службу. Ряды Российских вооруженных сил с 1 апреля по 15 июля должны пополнить около 3 тыс. новобранцев из
Северной столицы. Как и в предыдущие годы, основной процент
призывников из Петербурга отправится служить в войска Западного военного округа (ЗВО).
5 апреля в отделе военного комиссариата Санкт-Петербурга по
Фрунзенскому району был проведен День открытых дверей с целью
популяризации военной службы и профессиональной ориентации
граждан при поступлении в высшие учебные заведения МО РФ.
26 апреля на базе ВУНЦ ВМФ «Военно-морской академии им. Н. Г.
Кузнецова» был проведен «День призывника» с привлечением юношей
призывного и допризывного возрастов с целью ознакомления со служебной деятельностью и бытовыми условиями жизни военнослужащих
по призыву и курсантов военных образовательных учреждений высшего
профессионального образования Министерства обороны.
С широким привлечением призывников проводились мероприятия,
направленные на воспитание гражданственности и патриотизма у допризывной молодежи. В рамках празднования Дня Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г г. был открыт музей
в школе № 325 «Чтобы помнили» и проведены военно-патриотические
мероприятия в рамках акции «Весенний десант».
Эффективное сотрудничество с учебным центром «Флагман», который под эгидой общественной организации ветеранов спецназа
и ВДВ готовит граждан для прохождения военной службы в частях
специального назначения и воздушно-десантных войск, тоже дает
хороший результат. И вот итог - на протяжении уже 2-х лет наибольшее
количество призывников, занимающихся в этом клубе, из Фрунзенского
района, и все они после подготовки попадают на службу в воинские
части специального назначения. В этот раз таких ребят будет призвано 8 человек, а двое из них уже пополнили ряды ВС РФ. В апреле
-мае 2013 года 65 призывников Фрунзенского района отправились в
армию, решив исполнить свой воинский долг. А до середины июля уже
в 4 раза больше граждан призывного возраста выразили свое желание
пройти военную службу по призыву и стать достойными защитниками
Отечества.
В ближайшее время опыт проведения призывной комиссии муниципального образования в общедоступной прямой трансляции в
сети интернет будет обобщен с целью внедрения в работу призывных
комиссий муниципальных образований.
Сообщение о проведении заседания призывной комиссии можно
было найти на информационном портале Фрунзенского района по
интернет-адресу: www.frunzspb.ru. Репортаж об этом событии вышел
на телеканале «НТВ-СПб» 9 апреля 2013 г. в вечерних новостях.

Сердечно поздравляем вас с Днем России!
Этот праздник вошел в нашу жизнь в 1990 году, когда была принята
Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации.
День России - это праздник всех, кому дорога Родина, кто гордится
ее многовековой историей, великими свершениями предков и достижениями современников.
В День России желаем вам, дорогие жители муниципального округа, всем вашим родным и близким доброго здоровья, счастья, мира
и спокойствия, оптимизма и благополучия, уверенности в будущем,
успехов в труде!
Глава Муниципального образования –
председатель Муниципального Совета Н.Ю. Стамбирская
Депутаты Муниципального Совета
Глава Местной администрации МО № 72 И.А. Бондарев
и служащие Местной администрации

связь поколений,
связь времен
15 мая в парке Интернационалистов состоялся праздник
«Весенний десант. Связь поколений».
Этот праздник стал уже традиционным и проводится ежегодно
во время осеннего и весеннего
призыва молодежи в ряды армии
и флота. Президент Российской
Федерации Владимир Владимирович Путин одной из главных задач в современных условиях развития России считает «усиление
роли
военно-патриотического
воспитания, повышение достоинства военного образования и
военной службы, в том числе и
по призыву». В муниципальном
образовании МО-72 уделяется

большое внимание военно-патриотическому воспитанию молодежи, и ярким примером этому
являются ежегодные праздники
в парке Интернационалистов.
Представители военного комиссариата, общественных организаций: ветеранов войны и труда,
ветеранов военных действий в
Афганистане и в Чеченской республике – выступили перед молодежью Фрунзенского района.
А начался праздник с приветственного слова главы МО-председателя МС МО № 72 Наталии
Юрьевны Стамбирской. Она, в
частности, отметила, что «молодежь России может с гордостью нести флаг нашей великой
страны». Затем перед будущими
воинами выступил начальник
отделения подготовки призыва
военного комиссариата СанктПетербурга по Фрунзенскому
району полковник запаса Сергей
Анатольевич Олейников. В своем
выступлении Сергей Анатолье-

вич высоко оценил работу муниципального образования МО-72
в деле военно-патриотического
воспитания молодежи. «Этот
праздник не случайно называется
«Военный десант. Связь поколений», – сказал он. – Посмотрите,
кто пришел в парк Интернационалистов – это не только молодежь,
но и ветераны войны и труда,
жители блокадного Ленинграда».
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Алексей
Юрьевич Палин в своем выступлении, как всегда, был лаконичен.
Он пожелал будущим воинам успешного прохождения службы и
отметил, что год службы пролетит
довольно быстро.
Живой легендой можно назвать
старейшего участника «Весеннего десанта» гвардии подполковника Семена Леонтьевича Свистуна. Он прошел большой боевой
путь: от Ленинграда до Берлина,
пять раз был ранен, но, несмотря
на ранения, остался в строю. Был
награжден одной из самых почетных фронтовых наград – орденом
Боевого Красного Знамени, причем награду ему вручал маршал
Советского Союза Рокоссовский.
С напутственными словами к
юношам-призывникам обратились: председатель общественной организации участников боевых действий в Чечне Алексей
Николаевич Чекан и участник ограниченного контингента советских войск в Афганистане Сергей
Васильевич Полотайко.
В концертной программе «десанта» приняли участие исполнители русского шансона. Ведущей
концерта была хорошо известная
в нашем городе по работе на музыкальных радиостанциях Алиса
Шер. Она легко и непринужденно
представляла участников «Весеннего десанта».
Открыл музыкальную часть
праздника Андрей Егоров – певец, композитор, поэт… Как гитарист он принимал участие в записях Юрия Охочинского, Альберта
Асадуллина и многих других известных певцов. Его песни звучат
на многих радиостанциях.
Большое оживление у местной

публики вызвали конкурсы на лучшее знание топонимики Купчино.
Каждый победитель импровизированного конкурса получал из
рук Алисы Шер памятный приз
или подарок с символикой МО-72.
Продолжил концертную программу композитор, поэт, солист
группы «Невский Портал», подполковник ВВС в запасе Алексей
Краев. Алексей известен тем, что
пишет песни о долге и совести,
жизни и борьбе, забавных ситуациях и веселых историях. Обо
всем этом он и спел купчинцам,
посетившим «Весенний десант».
Среди участников концерта
был и лауреат нескольких музыкальных премий, в том числе
радиостанции «Питер FM» и музыкального телеканала, Юрий
Магомаев, родственник некогда
весьма популярного и широко известного в Союзе певца Муслима
Магомаева.
Ярким и жизнерадостным талантом порадовала нас энергичная певица Джулия. Со своей командой она исполнила несколько
песен, и ее выступление (я надеюсь) понравилось зрителям.
И завершился весенний концерт
оригинальным огненным шоу.
Что ж, еще один «десант» успешно завершился в нашем любимом парке. А на очереди следующий десант, теперь уже осенний.
Будем надеяться, что и на этот
раз питерская погода будет благосклонна к артистам и зрителям
и что наряду с представителями
российского шансона нас порадуют своими талантами и другие
хорошо известные и популярные
в нашем городе артисты эстрады.
В. Иванов
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Муниципальное обозрение

Уважаемые петербуржцы!

Поздравляем

Поздравляю вас с замечательным праздником – Международным днем
защиты детей! Этот праздник отмечается во всем мире уже более 60 лет.
Приоритетами государственной политики России и Санкт-Петербурга являются
защита интересов детей, помощь многодетным и приемным семьям, забота о сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей.
Задача государства – повышение качества образования и здравоохранения,
обеспечение физического развития и полноценного отдыха подрастающего поколения, его духовного и нравственного воспитания.
Важнейшую роль в жизни ребенка играет семья. Ничто не может заменить внимание и заботу любящих родителей. Наша общая цель – поддерживать ценности
крепкой и дружной семьи, в которой гармоничное воспитание стоит на первом месте. И сегодня всему нашему обществу нужно приложить усилия, чтобы в России не
было чужих или ненужных детей. С самых ранних лет ребенок должен быть окружен
добротой и любовью взрослых. Только так он вырастет сознательным, активным
гражданином, уважающим родителей и ответственным за судьбу своей страны.
Дорогие петербуржцы! В этот прекрасный день желаю вам и вашим детям здоровья, счастья, мира и добра!

юбиляров мая!
Дорогие юбиляры!
От всего сердца поздравляем
вас со знаменательной датой в
вашей жизни. Желаем вам крепкого здоровья, душевного тепла и
внимания от родных и близких!
Депутаты
Муниципального Совета
С 102-м годом рождения!
Никитину Зинаиду Кузьминичну

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В.С. Макаров

С 97-м годом рождения!
Жаркову Клавдию Ивановну
С 94-м годом рождения!
Прищепову Людмилу Фадеевну
С 93-м годом рождения!
Кальмен Лею Львовну
Старовойтову Зою Афанасьевну
С 92-м годом рождения!
Пименова Андрея Ивановича
Кулешову Марию Николаевну
С 91-м годом рождения!
Сабаеву Ефросинью Яковлевну
С 90-летием!
Бандолину Татьяну Васильевну
Богатыреву Валентину Николаевну
Архангельскую Елену Ивановну
Хрулькову Веру Андреевну
Корневу Александру Алексеевну
С 85-летием!
Москалеву Тамару Петровну
Мельникову Александру Ивановну
Кирееву Нину Степановну
Осипову Елену Петровну
Золотухину Таисию Михайловну
Миронову Ганну Григорьевну
Спицину Ираиду Федоровну
Афанасьеву Клавдию Васильевну
С 80-летием!
Демушкину Зою Васильевну
Ярошевич Анну Александровну
Николаенкова
Виктора Константиновича
Хранкову Валентину Матвеевну
Алексееву Людмилу Владимировну
Виноградову Надежду Ивановну
С 75-летием!
Латошникову Галину Ивановну
Ларионову Нину Александровну
Иванову Ирину Осиповну
Александрову
Римму Александровну
Ловцову Лидию Михайловну
Апреликову Тамару Николаевну
Ганцеву Равилю Джангеревну
Вересову Ирину Григорьевну
Голанд Анну Моисеевну
Дудкину Лилию Михайловну
Васильева Георгия Ивановича
Лазареву Любовь Александровну
Леонову Алевтину Васильевну
Шеханову Альвину Никитичну
Добровольскую
Александру Павловну
Лунину Капиталину Петровну
Чекрыженкову Алину Викторовну
С 70-летием!
Морозову Валентину Сергеевну
Абрамова Владислава Валерьевича
Фомичева Сергея Михайловича
Щагина Владимира Петровича

МАЙ-ИЮНЬ 2013 г.

Что такое опека
и попечительство
Самой распространенной формой
устройства ребенка на воспитание в
семью остается опека и попечительство. Опека устанавливается над детьми, не достигшими 14 лет, а попечительство над несовершеннолетними
– от 14 до 18 лет. Функции по опеке
(попечительству) над несовершеннолетними могут выполняться гражданами, воспитательными, лечебными,
образовательными и иными детскими
учреждениями, а также органами опеки и попечительства.
В силу того, что опека и попечительство устанавливаются над детьми разных
возрастов, опекун, в отличие от попечителя, имеет право и обязан совершать от
имени подопечного сделки, за исключением тех, что должны быть совершены
только лично, и нести имущественную
ответственность за вред, причиненный
подопечным. Попечитель же, в отличие
от опекуна, имеет права и обязан давать
согласие на совершение подопечным
сделок. Кроме того, есть еще несколько
отличий правового характера, зафиксированных в Гражданском кодексе РФ.
Опекунами (попечителями) детей могут
назначаться только совершеннолетние
дееспособные лица. Не могут быть назначены опекунами (попечителями) лица,
лишенные родительских прав. При назначении ребенку опекуна (попечителя) учитываются нравственные и иные личные качества опекуна (попечителя), способность
его к выполнению обязанностей опекуна
(попечителя), отношения между опекуном
(попечителем) и ребенком, отношение к
ребенку членов семьи опекуна (попечителя), а также желание самого ребенка.
Не назначаются опекунами (попечителями) лица, больные хроническим
алкоголизмом или наркоманией, лица,
отстраненные от выполнения обязанностей опекунов (попечителей), лица,
ограниченные в родительских правах,
бывшие усыновители, если усыновление
отменено по их вине, а также лица, ко-

торые по состоянию здоровья не могут
осуществлять обязанности по воспитанию ребенка.
На содержание детей, находящихся
под опекой (попечительством), установлена выплата денежных средств. Размер
денежной выплаты устанавливается законом субъекта Российской Федерации.
Поскольку опека и попечительство над
несовершеннолетними детьми назначается с целью обеспечения их права на семейное воспитание, опекуны и попечители обязаны проживать с ребенком одной
семьей. Исключение из этого правила
предусмотрено только в отношении несовершеннолетних, достигших 16-летнего возраста. В этом случае орган опеки
и попечительства может разрешить подростку проживать отдельно, если такая
необходимость связана с получением

образования или работой.
Дети, находящиеся под опекой или
попечительством, сохраняют право на
общение со своими родителями и родственниками, если это не противоречит
интересам ребенка (это уже решает опекун или попечитель).
Для установления опеки или попечительства также необходимо согласие
ребенка, если он достиг десятилетнего
возраста.
Прекращение опеки происходит при
достижении ребенком возраста 14 лет.
При этом опека автоматически трансформируется в попечительство. Попечительство прекращается при достижении
ребенком совершеннолетия, вступлении
его в брак до 18 лет и в других случаях,
например, в случае смерти опекуна или
попечителя.

Регистрация детей в Пенсионном фонде
В нашем городе успешно проходит
кампания по регистрации детей в системе обязательного пенсионного страхования. Более 700 тысяч юных жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской
области уже являются обладателями
страховых свидетельств обязательного
пенсионного страхования Пенсионного
фонда России.
Напомним, в 2011 году в пенсионном
законодательстве произошли изменения, в результате которых дети, наравне
с работающими гражданами, стали участниками системы обязательного пенсионного страхования*. Теперь на каждого
ребенка должен быть открыт персональный лицевой счет в системе персонифицированного учета ПФР. При регистрации
детей родителям выдается страховое
свидетельство обязательного пенсионного страхования – «зеленая карточка»,
содержащая уникальный номер счета

– СНИЛС. Свидетельство обязательного пенсионного страхования является
обязательным документом для получения льгот и услуг, предусмотренных федеральным законодательством, включая
денежные выплаты и возможность получения бесплатной медицинской помощи
в рамках программ обязательного медицинского страхования.
В настоящее время страховое свидетельство необходимо:
- при устройстве на работу;
- для формирования пенсионных накоплений и получения государственной поддержки;
- для получения материнского (семейного) капитала при рождении детей;
- для получения государственных социальных услуг и льгот;
- при назначении и получении пенсии и
др.
Кроме того, СНИЛС является обязатель-

ным реквизитом при регистрации граждан
в качестве пользователей портала государственных услуг: www.gosuslugi.ru.
Для получения страхового свидетельства следует обратиться в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации
во Фрунзенском районе, которое находится по адресу: 192007, ул. Расстанная,
д. 20, лит. К., и предоставить следующие
документы:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность родителя (законного
представителя), обратившегося за регистрацией ребенка;
- свидетельство о рождении ребенка.
Если ребенок старше 14 лет, то он может самостоятельно зарегистрироваться
в территориальном органе ПФР по месту
жительства.
* Регистрация детей в системе ОПС
проводится в рамках закона от 29.11.2010
года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ».
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Прокуратура информирует
О выселении бывших членов семьи
нанимателя жилого помещения
Согласно ч. 3 ст. 83 Жилищного кодекса РФ в случае
выезда нанимателя и членов
его семьи в другое место жительства договор социального найма жилого помещения
считается расторгнутым со
дня выезда, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Eсли отсутствие в жилом помещении нанимателя и (или) членов
его семьи не носит временного
характера, то заинтересованные
лица (наймодатель, наниматель,
члены семьи нанимателя) вправе
потребовать в судебном порядке
признания их утратившими право
на жилое помещение на основании ч. 3 ст. 83 ЖК РФ в связи с выездом в другое место жительства
и расторжения тем самым договора социального найма. Разъяснения по данному вопросу даны
в п. 32 Постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 2 июля 2009 г. № 14 «О

некоторых вопросах, возникших в
судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации».
Для признания судом бывшего
члена семьи нанимателя жилого
помещения утратившим право
пользования жилым помещением по договору социального
найма вследствие постоянного
отсутствия в жилом помещении
по причине выезда из него, в
рамках судебного разбирательства должно быть установлено
следующее: по какой причине и
как долго ответчик отсутствует
в жилом помещении, носит ли
его выезд из жилого помещения
вынужденный характер (конфликтные отношения в семье, расторжение брака), или добровольный,
временный (работа, обучение,
лечение и т.п.), или постоянный
характер (вывез свои вещи, переехал в другой населенный пункт,
вступил в новый брак и проживает с новой семьей в другом жилом

помещении и т.п.), не чинились ли
ему препятствия в пользовании
жилым помещением со стороны
других лиц, проживающих в нем,
приобрел ли ответчик право пользования другим жилым помещением в новом месте жительства,
исполняет ли он обязанности по
договору по оплате жилого помещения и коммунальных услуг и др.
При установлении судом обстоятельств, свидетельствующих о
добровольном выезде ответчика
из жилого помещения в другое
место жительства и об отсутствии препятствий в пользовании
жилым помещением, а также его
отказе в одностороннем порядке от прав и обязанностей по
договору социального найма,
иск о признании его утратившим
право на жилое помещение подлежит удовлетворению на основании ч. 3 ст. 83 ЖК РФ в связи
с расторжением ответчиком в
отношении себя договора социального найма.

Новый доход государства
Складывающаяся ранее судебная практика единообразной не была. В большинстве
случаев денежные средства,
использовавшиеся взяткодателем, после приговора суда
обращались в казну, однако
имели место и факты, когда эти
деньги возвращались виновному лицу, предложившему взятку. Теперь судьба вещественных доказательств, к которым
относятся денежные средства,
ставшие предметом покушения на взятку, определена.
В Обзоре судебной практики
приведен следующий пример: Е.
признан виновным в том, что он
предложил должностному лицу в
качестве взятки деньги в сумме
400 рублей. После отказа в получении взятки Е., желая довести свой преступный умысел до
конца, положил деньги на стол.
Суд возвратил вещественные
доказательства – четыре денежные купюры, достоинством 100
рублей каждая, осужденному Е.
Однако Судебная коллегия по

уголовным делам Верховного
Суда Российской Федерации
согласилась с доводами кассационного представления о том,
что при вынесении приговора неверно определена судьба вещественных доказательств, которые
в силу ст. 81 УПК РФ подлежали
обращению в доход государства,
а не возвращению осужденному.
Такая позиция изложена Верховным Судом Российской Федерации в Обзоре судебной практики за 3-й квартал 2012 года,
утвержденном Президиумом ВС
РФ 26.12.2012.

Время отдыха в трудовом праве
Согласно статье 106 Трудового кодекса РФ, «время отдыха – это время,
в течение которого работник свободен
от исполнения трудовых обязанностей
и которое он может использовать по
своему усмотрению».
Видами времени отдыха являются:
- перерывы в течение рабочего дня
(смены);
- ежедневный (междусменный) отдых;
- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
- нерабочие праздничные дни;
- отпуска.
В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв
для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее
30 минут, который в рабочее время не
включается. Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка или по
соглашению между работником и работодателем. На работах, где по условиям
производства (работы) предоставление
перерыва для отдыха и питания невозможно, работодатель обязан обеспечить
работнику возможность отдыха и приема
пищи в рабочее время. Перечень таких
работ, а также места для отдыха и приема
пищи устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка.

Всем работникам предоставляются
выходные дни (еженедельный непрерывный отдых). При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два выходных дня в неделю, при
шестидневной рабочей неделе – один
выходной день. Общим выходным днем
является воскресенье. Второй выходной
день при пятидневной рабочей неделе
устанавливается коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка. Оба выходных дня пре-

Опасное купание
Уважаемые жители Фрунзенского
района!
Наступила летняя пора, и с приходом
теплой погоды людей все больше тянет к
воде. На территории Фрунзенского района
имеется несколько крупных водоемов, это:
- пруды парка Интернационалистов;
- карьеры бывшего кирпичного завода
ОАО «Керамика».
Несмотря на то, что в указанных выше
водных объектах запрещено купание,
часть жителей района, нарушая запреты,
все же использует их как места для купания и отдыха. По статистике МЧС России,
96 % погибших на водоемах приходится
именно на места, где купание запрещено.
Не минуло это и наш район. В 2012 г. на
водных объектах района погибло 6 человек
(в 2011 году – также 6 человек).
Администрация района, учитывая опыт
работы по предотвращению гибели людей на воде, обратилась в Комитет по
вопросам законности, правопорядка и
безопасности с предложением создать на
карьерах бывшего завода «Керамика» спасательный пост. Решение было принято, и
в летний период 2012 года спасательный
пост, состоящий из сотрудников ВОСВОДа, приступил к работе. Такой же спасательный пост будет функционировать и в

этом году. К сожалению, обширность территорий карьеров и то, что имеющийся
пост будет работать в определенное время, не позволит обеспечить постоянный
контроль, особенно в жаркие дни, когда
много людей приходит для отдыха к воде.
Для информации: в прошлом году спасатели ПСС спасли более 60-ти человек
на водных объектах в Санкт-Петербурге и
многим оказали помощь (то есть без их самоотверженной работы погибших было бы
больше). Отдельно стоит отметить, что из
всего числа утонувших за 2012 год только 4
человека утонули в зонах ответственности
спасательных станций ПСС. Остальные – в
реках, каналах и других водоемах – так называемых местах несанкционированного
купания населения.
Хотелось бы обратить внимание на тот
факт, что законодательством Санкт-Петербурга с этого года определён административный штраф за купание в неустановленных местах. Не подвергайте свою
жизнь опасности! Не купайтесь в местах,
не приспособленных для этого!
СПб ГКУ «ПСО ППС СПб
по Фрунзенскому району
Санкт-Петербурга».
Отдел надзорной деятельности
Фрунзенского района

доставляются, как правило,
подряд.
Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 1, 2, 3, 4,
5, 6 и 8 января – Новогодние
каникулы; 7 января – Рождество Христово; 23 февраля –
День защитника Отечества;
8 марта – Международный
женский день; 1 мая – Праздник Весны и Труда; 9 мая –
День Победы; 12 июня – День
России; 4 ноября – День народного единства.
При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день
переносится на следующий
после праздничного рабочий день. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни
запрещается, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Кодексом.
Так, например, привлечение работников
к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия в случае необходимости
выполнения заранее непредвиденных
работ, от срочного выполнения которых
зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных
структурных подразделений, индивиду-

ального предпринимателя. Работникам
предоставляются ежегодные отпуска с
сохранением места работы (должности)
и среднего заработка. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период
ежегодного основного или ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не
включаются.
Право на использование отпуска за
первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его
непрерывной работы у данного работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть
предоставлен и до истечения шести
месяцев. Очередность предоставления
оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком
отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации не
позднее чем за две недели до наступления календарного года
График отпусков обязателен как для
работодателя, так и для работника. По
семейным обстоятельствам и другим
уважительным причинам работнику по
его письменному заявлению может быть
предоставлен отпуск без сохранения
заработной платы, продолжительность
которого определяется по соглашению
между работником и работодателем.

Изменения
в тарифах ЖКХ
Уважаемые жители
Фрунзенского района!
С 1 июня 2013 года вступило в силу
постановление Правительства Российской Федерации № 344 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам
предоставления коммунальных услуг»,
вносящее изменения в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений в многоквартирных домах и жилых
домов, утвержденные постановлением
Правительства РФ № 354 от 6 мая 2011
года.
Ниже приводятся несколько важных
изменений, вступивших в силу с 1 июня
2013:
1. Отменена плата за водоотведение
общедомовых нужд для всех потребителей - строка подлежит исключению из
квитанции на оплату ЖКУ.
2. Также из квитанций исключается
строка «Отопление ОДН». Потребитель
коммунальной услуги по отоплению будет вносить плату за эту услугу совокупно

без разделения на плату за потребление
услуги в жилом (нежилом) помещении и
плату за ее потребление на общедомовые
нужды.
3. Исключается обязанность ежемесячного предоставления потребителями
сведений о показаниях приборов учета в
фиксированные сроки. В случае отсутствия показаний индивидуальных счетчиков предусмотрено увеличение срока
продолжительности расчётов по среднемесячному объему потребления до полугода, то есть норматив при расчётах будет
применяться с седьмого месяца.
4. Для граждан, живущих в домах, оборудованных общедомовыми приборами
учета, установлен предельный размер оплаты коммунальных услуг, предоставленных на общедомовые нужды. Он не должен превышать установленный норматив
потребления на общедомовые нужды по
данной коммунальной услуге.
Прокурор района
старший советник юстиции
С.Г. Румянцев
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Профессии, необходимые всем
профессию или пополнить свои
знания для организации предпринимательской деятельности
и создания дизайнерских студий,
ателье, парикмахерских и салонов красоты.
Такие популярные профессии,
как «Парикмахер», «Художник по
костюму», «Закройщик», «Портной», «Изготовитель изделий из
ткани с художественной росписью», не оставят вас без работы
и обеспечат достойный уровень
жизни не только вам, но и вашим
близким.
Поступив в наш Профессиональный лицей Петербургской
моды, вы окунётесь в жизнь, насыщенную яркими событиями,
полными творческого поиска и
активной внеклассной деятельности, получите возможность
принимать участие в международных, региональных, городских конкурсах по выбранной специальности.

Где сегодня можно получить
востребованную на рынке труда профессию? Причем именно такую, чтобы была нужна
всегда, всем и везде? Профессиональный лицей Петербургской моды поможет вам в
этом.
Мы отлично знаем, что именно правильно выбранная и любимая профессия позволяет
современному человеку занять
достойное место в жизни и научиться адаптироваться к социально-экономическим условиям
быстро меняющегося мира. Молодым людям особенно приятно
чувствовать себя частью яркого,
нарядного волшебного мира
красоты и моды, которая сегодня
многогранна.
У нас учатся люди разного
возраста, окончившие 9 или 11
классов. Зачастую они имеют
профессиональное
образование, но желают получить новую

Набор в вузы на технические
специальности увеличится
Страна должна готовить
тех специалистов, которые
ей нужны в первую очередь.
Такое заявление сделал на VII
Медиафоруме «Единой России» председатель комитета
Госдумы по образованию Вячеслав Никонов.
«Страна должна готовить тех
специалистов, которые ей нужны. Уже в этом году количество
бюджетных мест на гуманитарные специальности сократится
и увеличится на технические
специальности, спрос на которые растет год от года. Однако
полностью соотнести эти цифры
трудно», – считает Никонов.
Минтруда поставлена задача

заняться прогнозированием ситуации на рынке труда, чтобы у
выпускников школ, их родителей
и у вузов были четкие ориентиры,
какие профессии будут востребованы в ближайшей перспективе.
Сокращений бюджета не будет.
Все обязательства, которые приняло на себя государство, будут
выполнены, заверил министр
финансов России Антон Силуанов, выступая в рамках VII Медиафорума «Единой России».
«Все обязательства мы профинансируем. Бюджетное правило – абсолютно правильный
инструмент, который работает в
сторону увеличения расходов и в

сторону соблюдения баланса по
выполнению тех обязательств,
которые предусмотрены законом о бюджете. Все те расходы,
которые содержатся и приняты в
бюджете, в полном объеме будут
профинансированы», – сказал
Силуанов, добавив, что «не предусматривается никакое сокращение».
В числе приоритетов – расходы на здравоохранение, образование, пенсионное обеспечение, поддержку семей и детей.
В частности, дополнительные
50 млрд рублей из федерального бюджета будут выделены на
строительство детских садов по
всей стране.

Лицей моды сотрудничает
с Санкт-Петербургским Государственным
университетом
сервиса и экономики в области
непрерывного многоступенчатого профессионального образования.
Лицей моды – это:
- бесплатное качественное образование;
- гарантированное трудоустройство;
высокопрофессиональные
преподаватели;
- возможность получения второй профессии.
Вместе с нами вы сможете
сделать наш мир прекрасным,
наполнить свою жизнь неповторимыми красками магии стиля и
индивидуальности.
Наш адрес: ул. Софийская, д. 19,
корп. 1.
Телефоны: 268-16-66, 268-84-17.

Вниманию налогоплательщиков
Налоговые органы Санкт-Петербурга приступили к направлению физическим лицам единых налоговых уведомлений и
платежных документов на уплату в 2013 году имущественных
налогов – налога на имущество
физических лиц, земельного и
транспортного налогов.
В 2013 году уведомления направляются в адрес налогоплательщиков – физических лиц в
соответствии с установленным
графиком. Рассылка уведомлений осуществляется филиалом
ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России
в г. Санкт-Петербурге и доставляется адресатам заказными письмами филиалами ФГУП «Почта
России».
На конверте с налоговой кор-

респонденцией в качестве отправителя указан филиал ФКУ
«Налог-Сервис» ФНС России в
Санкт-Петербурге, информация о
налоговом органе, которым осуществлено исчисление налога и
формирование налогового уведомления, указана в самом налоговом уведомлении.
В случае необходимости уточнения данных, указанных в налоговом
уведомлении, заявление о наличии недостоверной информации
можно направить по прилагаемой
к налоговому уведомлению форме (отрывная часть налогового
уведомления) в адрес налогового
органа, указанного в налоговом
уведомлении.
Межрайонная ИФНС России
№ 9 по Санкт-Петербургу

Управление Пенсионного фонда сообщает
Получатели
ежемесячной
денежной выплаты (ЕДВ) из
средств федерального бюджета имеют право на государственную социальную помощь в
виде набора социальных услуг
(НСУ).
Статьей 6.2 Федерального закона от 17.07.1999 178-ФЗ «О
государственной социальной помощи» предусмотрено, что набор
социальных услуг предоставляется в трех частях, а именно:
- согласно пункту 1 статьи 6.2
обеспечение в соответствии со
стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения,
а также специализированными
продуктами лечебного питания
для детей-инвалидов*;
- согласно пункту 1.1 статьи 6.2
предоставление при наличии медицинских показаний путевки на
санаторно-курортное лечение,
осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний;
- согласно пункту 2 статьи 6.2,
бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также междугородном

транспорте к месту лечения и
обратно.
*Перечень
лекарственных
препаратов, в том числе назначаемых по решению врачебных
комиссий лечебно-профилактических учреждений, перечень изделий медицинского назначения,
специализированных продуктов
лечебного питания для детейинвалидов, а также перечень санаторно-курортных учреждений,
в которые предоставляются путевки, утверждается Министерством здравоохранения Российской Федерации.
**При предоставлении социальных услуг граждане, имеющие
I группу инвалидности, и детиинвалиды имеют право на получение на тех же условиях второй
путевки на санаторно-курортное
лечение и на бесплатный проезд
на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту
лечения и обратно для сопровождающего их лица.
Федеральные льготники могут
получать набор социальных услуг
в натуральном виде или в денежном эквиваленте (в случае отказа
от получения набора социальных

Санкт-Петербургское
государственное бюджетное учреждение
«Комплексный центр социального
обслуживания населения
Фрунзенского района Санкт-Петербурга»
ВАМ нужна помощь?
ВАШЕ здоровье не позволяет ВАМ самостоятельно обслуживать себя? ВЫ хотите внимания и заботы?
Тогда мы ждем ВАШИХ звонков по телефону: 712-94-10.
Мы предлагаем:
Покупку и доставку на дом продуктов питания, промышленных товаров и лекарств;
Содействие в оплате коммунальных услуг;
Помощь в оформлении документов;
Содействие в получении средств реабилитации, проведении социально-медицинской экспертизы;
Содействие в организации госпитализации;
Посещение в больнице.

услуг). Если гражданин решил на
будущий год отказаться от получения НСУ частично или полностью, либо возобновить предоставление услуг, то в этом случае
ему необходимо обратиться с
соответствующим заявлением в
территориальный орган Пенсионного фонда по месту жительства в срок до 1 октября текущего
года. В соответствии с законодательством, данное решение
будет действовать до тех пор,
пока гражданин его не изменит,
или до момента утраты права на
получение ЕДВ.
Граждане, имеющие право на
получение НСУ, могут обратиться
с заявлением об отказе от получения набора социальных услуг в
пользу денежного эквивалента,
либо с заявлением о предоставлении (возобновлении предоставления) набора социальных услуг:
- полностью;
- в части лекарственного обеспечения;
- в части путевки на санаторнокурортное лечение;
- в части бесплатного проезда
на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту

лечения и обратно;
- либо двух любых из указанных
услуг одновременно.
В настоящее время во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга из 68 000 получателей ЕДВ
полностью или частично от НСУ в
натуральной форме отказалось
55 724 человека, 11 905 федеральных льготников сохранили
НСУ в полном объеме.
С 01.04.2013 г. возросла стоимость НСУ, сейчас он составляет
839,65 руб., в том числе:
- обеспечение в соответствии
со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения,
а также специализированными
продуктами лечебного питания
для детей-инвалидов – 646,71
руб.;
- предоставление при наличии
медицинских показаний путевки
на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях
профилактики основных заболеваний – 100,05 руб.;
- бесплатный проезд на пригородном
железнодорожном
транспорте, а также на междуго-

НАСКУЧИЛО СИДЕТЬ ДОМА?
ХОТИТЕ СКРАСИТЬ СВОЙ
ДОСУГ И НАЙТИ НОВЫХ ДРУЗЕЙ?
Тогда мы ждем ВАС по адресу: пр. Славы, д. 31!
Отделение дневного пребывания для
граждан пожилого возраста и инвалидов
Телефоны: 712-94-11, 701-39-35
Мы предлагаем уютную обстановку и заботу обслуживающего персонала; 2-разовое питание, приятное
времяпровождение; кружки по интересам (бисероплетение, вязание, шитье, оригами); консультации психолога; фиточай.
Мы приглашаем пожилых людей и инвалидов, сохранивших способность к самообслуживанию.

родном транспорте к месту лечения и обратно – 92,89 руб.
К заявлению об отказе от получения, о предоставлении (о
возобновлении предоставления)
набора социальных услуг полностью, одной или двух любых
из указанных социальных услуг
гражданину необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность, документ о праве
на льготы (удостоверение, выданное компетентными органами, справка медико-социальной
экспертизы об установлении инвалидности и т.д.), а в отдельных
случаях документ, удостоверяющий полномочия представителя
гражданина.
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации во
Фрунзенском районе находится
по адресу: 192007, ул. Расстанная, д. 20, лит. К. (прием ежедневный с 9.30 до 17.30, пятница
с 9.30 до 13.00). Телефон горячей
линии: 490-25-95.
Начальник Управления
Пенсионного фонда
Российской Федерации
во Фрунзенском районе
Санкт-Петербурга
С.В. Андрианов

Специалистами консультативного отделения
(СПб, ул. Расстанная, д. 20, кабинет № 1) осуществляется запись на социальное обслуживание
граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих во Фрунзенском районе.
Граждане района также могут получить следующую
информацию:
- о деятельности учреждений социального обслуживания населения, расположенных на территории
района;
- о мерах социальной поддержки, предоставляемых
лицам пожилого возраста, инвалидам, в соответствии
с действующим законодательством;
- о порядке и условиях приема граждан в дома-интернаты;
- «Обратная ипотека».
Телефон: 712-94-10.
Приемные дни: понедельник – четверг с 9-00 до 17-30;
пятница с 9-00 до 16-30; обед с 13-00 до 14-00.
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Прикосновение к истории
1 мая этого года мне довелось стать участником автопробега по местам боевой славы Ленинградской области.
Первомайским утром длинная
автоколонна, состоящая из двух
больших автобусов с ветеранами
войны и труда муниципальных
округов №№ 71 и 72, школьников
Фрунзенского района и более
тридцати автомобилей СанктПетербургского клуба активного
семейного отдыха «4х4», двинулась по Кольцевой автодороге в
сторону Ораниенбаума. Около
часа в пути, и вот первая остановка в поселке Лебяжье. В центре
поселка, у монумента, посвященного защитникам ленинградского неба, состоялся митинг. Глава
муниципального
образования
поселка Лебяжье приветствовал
ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и
участников автопробега. Председатель военно-исторического
общества «Форт Красная Горка»
Александр Иванович Сенотрусов
в своем выступлении рассказал о
важной роли Ораниенбаумского
плацдарма в годы Великой Отечественной войны.
Еще полчаса в пути, и по старинной военной дороге, мимо
закрытой ныне ж/д станции
Краснофлотск, въезжаем на территорию форта Красная Горка. У
мемориала погибшим морякам
и артиллеристам, защитникам
Ленинграда проходит митинг,
который завершает громкий оружейный салют. Молодежь берет в
руки грабли, метелки и начинает
убирать территорию мемориала.
А группа ветеранов вместе с замечательным гидом-руководителем краеведческого музея Красной Горки Сенотрусовым, вдоль
обрывистого берега Финского
залива, медленно идет к знаменитым орудиям форта. Сенотрусов – настоящий профессионал
своего дела. Он великолепно
знает историю Красной Горки,
и слушать его рассказ, полный
интереснейших и малоизвестных исторических фактов – одно
удовольствие. И вот мы на крутом
берегу Финского залива. Отсюда,
с высоты более 60 метров, хоро-

шо видна акватория моря. Сильный, пронизывающий буквально
до последней нитки балтийский
ветер не портит настроение. Где
еще в окрестностях Санкт-Петербурга можно увидеть такую
беспредельную синюю морскую
даль, сливающуюся с линией
горизонта, длинную вереницу
торговых кораблей, ожидающих
разрешения от погранслужбы на
вход в порт Санкт-Петербург?
По словам нашего гида-эрудита,
больше всего запоминают школьники после посещения старого
форта три вещи: громадные железнодорожные артиллерийские
транспортеры, летучих мышей,
обитающих в бетонных лабиринтах форта, и этот живописный
обрывистый берег.
Наша экскурсия продолжается
дальше. В глубине леса расположены фортификационные сооружения. Большую роль сыграла
артиллерия Красной Горки в годы
Великой Отечественной войны.
Она вела непрерывную контрбатарейную борьбу, прикрывала
слабые участки обороны наших
войск, уничтожала крупные соединения и технику гитлеровцев. Во
многом благодаря действенному
огню форта немцы так и не решились на штурм Ораниенбаум-

ского плацдарма. 18 января 1944
года артиллерия форта приняла
самое активное участие в полном
прорыве вражеской блокады Ленинграда. В июне 1944 года здесь
прозвучали последние залпы в Великой Отечественной войне.
В послевоенные годы вплоть
до ликвидации береговой артиллерии как класса вооружённых
сил на форту проводилась модернизация вооружения и оборудования, испытывались новые
методы стрельбы с применением
радиолокации. С наступлением
эпохи ракетного оружия некоторые лица из высшего руководства государства посчитали, что
артиллерия, особенно крупного
калибра, безнадёжно устарела и
содержание её на вооружении не
имеет смысла. Так начался трагический процесс разоружения
и ликвидации многих фортов и
береговых батарей. Та же участь
постигла многие крупные боевые корабли советского ВМФ. С
начала 60-х годов на форту Красная Горка дислоцировался 17-й
флотский экипаж. Многие тысячи
молодых матросов проходили
здесь курс молодого бойца и распределялись в другие части ВМФ.
С начала 90-х в экипаже происходит значительное сокращение, а в

1998 году он покидает форт. Начинается массовое разграбление
оставшегося военного имущества, зданий… Серьёзные повреждения и потери понес мемориал
форта, орудия, практически все
бетонные казематы.
В начале 2007 года над фортом нависла новая угроза:
распродажа
красногорских
орудий в частный музей, а территорию форта планировалось
отдать под коттеджную застройку. Объединёнными усилиями
всех неравнодушных к судьбе
форта людей удалось прорвать
информационную блокаду и не
допустить глумления над памятью защитников Красной Горки.
С лета 2007 года и по сей день
на форту проводятся постоянные
мероприятия в поддержку памяти
об истории форта, организуются
субботники, военно-спортивные
лагеря и т.п. Под эгидой местной общественной организации
«Военно-историческое общество
«Форт Красная Горка» в одном
из казематов форта организован
музей. Мы побывали в новом музее форта. Сильное впечатление
остается от самого каземата. Толщина бетонных стен – более шести метров. В двух помещениях
находятся экспонаты, собранные

местными краеведами. После
посещения музея – праздничный
обед, организованный прямо на
лесной поляне. В меню гречневая
каша с тушенкой и чай. На свежем
воздухе, насыщенном запахами
соснового леса и моря, все вкусно
и аппетитно.
Быстро пролетело время, и вот
мы вместе с депутатом Законодательного Собрания Алексеем
Юрьевичем Палиным, организатором этой увлекательнейшей
поездки, садимся в автобус.
Алексей Юрьевич рассказал
мне, как заранее разрабатывался план и маршрут поездки. Его
помощники неоднократно выезжали в Лебяжье и Красную Горку,
чтобы согласовать со всеми инстанциями будущий автопробег.
И как видно по результату – все
удалось и все прошло по плану.
Участники автопробега – ветераны войны и труда – не жалели добрых слов в адрес организаторов.
Будем надеяться, что хорошее
начинание депутата Законодательного Собрания А.Ю. Палина
будет продолжено и в будущем.
И тогда мы сможем вновь прикоснуться к героической истории
нашей Великой Родины.
Александр Белов,
участник автопробега

Страховая защита граждан
Филиал ООО «РГС-Медицина» –
«Росгосстрах-Санкт-Петербург-Медицина» работает на территории
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области с июня 2003 г. и в настоящее
время обеспечивает страховую защиту более 950 тысяч работающих и
неработающих граждан, застрахованных по обязательному медицинскому
страхованию.
Согласно статье 16 Федерального закона
от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном
медицинском страховании в Российской
Федерации», застрахованные граждане
при обращении за медицинской помощью
обязаны предъявить полис обязательного медицинского страхования. Однако на
сегодняшний день далеко не все граждане являются застрахованными. Эту про-

блему можно легко решить, обратившись
в ближайшие к вашему муниципальному
образованию пункты выдачи полисов филиала ООО «РГС-Медицина» – «Росгосстрах-Санкт-Петербург-Медицина»,
где
каждому гражданину, независимо от статуса: пенсионер, работающий или ребенок,
наши специалисты оформят бессрочный
медицинский полис единого образца. Это
тем более важно, что сейчас порядок получения полиса ОМС требует двукратного
посещения пункта выдачи: сначала для
подачи заявления и получения временного
свидетельства, которое действительно до
получения нового полиса единого образца
(временное свидетельство подтверждает
право гражданина на получение бесплатной медицинской помощи в полном объёме, так же как и сам полис), далее данные

застрахованного гражданина отправляются в Москву, на предприятие Госзнака, где
централизовано печатаются новые полисы
единого образца, а затем для получения
самого полиса. Между получением временного свидетельства и нового полиса
обычно проходит около 30 дней.
На территории Фрунзенского района
работает сеть офисов филиала с высокопрофессиональными специалистами. Длительность работы сотрудника по выдаче
временного свидетельства и нового полиса
занимает 5-7 минут вашего времени. В любом пункте выдачи можно оформить полис
не только на себя, но и на родственников
и детей. Для его получения с собой надо
взять паспорт и, по возможности, пенсионное свидетельство на взрослого человека и
свидетельство рождения на ребёнка.

Кроме этого, компания «Росгосстрах»
осуществляет защиту прав застрахованных клиентов при получении ими медицинской помощи в системе обязательного
медицинского страхования, представляя
их интересы более чем в 300 медицинских
учреждениях г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Пункты выдачи полисов ОМС для жителей Фрунзенского района:
- пр. Славы, д. 52, корп. 1, офис компании
«Росгосстрах-Медицина». Пн-Пт.: 09.0020.00. Сб.: 09.00-18.00. Вых.: Вс.
- ул. Пражская, д. 11, поликлиника №
19, 1 этаж, напротив регистратуры. ПнПт.: 09.00-17.30. Обед: 13.00-14.00. Вых.:
Сб., Вс.
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«Древо желаний» и «Плантомания»
в Михайловском саду
С 7 по 16 июня в Михайловском саду
Русского музея – жемчужине садовопаркового искусства Петербурга XVIII
- первой трети XIX века – пройдет VI
международный фестиваль «Императорские сады России». В год 115-летия Русского музея фестиваль будет
посвящен 400-летию дома Романовых,
155-летию Российского императорского общества садоводов и Году охраны окружающей среды.
Главное событие фестиваля – выставкаконкурс под названием «Плантомания».
Плантоманией Екатерина II всецело называла свою любовь к садоводству. Увлечение плантоманией охватило многих
европейских государей. Садоводство во
все времена считалось весьма благородным увлечением. «Плантомания» XVIII
века была настоящим сумасшествием. В
это время аристократы увлекались ботаникой, добывали семена необычных растений, делали гербарии, знали названия
всех растений по-латыни. Екатерина II, как
свидетельствуют ее письма, собственноручно, с лопаткой в руках, работала в саду.
В общественное сознание того времени
проникали главные идеи английского сада – о «живописной красоте» местности, о
ее характере и настроении, о расширении

садового мира до целого и непрерывного пейзажа, о мудром отборе предметов
и ассоциаций, создающем бесконечное

разнообразие переживаний одного и того
же сада.
Современным ландшафтным дизайнерам предстоит продемонстрировать,
каким образом восприняты ими классические традиции и как они проявляются
в современном искусстве садоводства.
Среди авторов как знаменитые европейские ландшафтники, так и молодые российские дизайнеры. Проекты представят
зрителям сады замка Эне-ле-Вьей во
Франции и природу Польши, знаменитый
парк Кадриорг эстонской столицы и даже экологические поселения в Бразилии;
окунут посетителя в романтическое прошлое – с каретами, кринолинами и веерами; представят загадочных литературных
персонажей, покажут посвящения архитектору Леблону, знаменитому Фаберже,
не менее знаменитому писателю Набокову. И даже – столетнему юбилею оперы
«Победа над Солнцем», в которой впервые
появилась «икона XX века» – черный квадрат Малевича.
Многие проекты конкурса связаны с темой экологии, сохранения окружающей
среды, бережного отношения к природе.
Ландшафтные дизайнеры представили
здесь самые разные фантазии – от озеленения крыш до... экологической свадьбы.

Несомненно, сенсацией фестиваля
этого года станет социальный проект для
слабовидящих посетителей «Ботанический сад для невидящих». Придумал его
ландшафтный архитектор Владимир Кедров, потерявший зрение несколько лет
назад. Слабовидящие посетители смогут
получить звуковую информацию о проектах и воспользоваться азбукой Брайля для
того, чтобы «прочесть» тексты.
Фестиваль вместил в себя большую познавательно-развлекательную программу.
Это самые разнообразные мастер-классы
как по теме ландшафтного дизайна, так
и мастер-классы художников для детей и
взрослых, среди которых стоить выделить
мастер-класс итальянского художника Паоло Мэя (8 и 9 июня), а также мастер-классы для детей и родителей «Аллея художников» – в специальный «детский день»
фестиваля (8 июня). Посетителей первого
дня фестиваля ждет церемония установки
«Древа желаний» при участии Консульства Республики Корея в Санкт-Петербурге и флористическое дефиле. Далее в
программе найдется занятие и зрелище
на любой вкус: от музыки классической,
джазовой, современной до танцев на траве и презентации книг, рассказывающих о
садоводстве прошлого.

Монмартр – «холм мучеников»,
артистов, художников, поэтов…
Уважаемые читатели! Предлагаем вашему вниманию новый рассказ
нашего постоянного автора, жительницы муниципального округа и неутомимой путешественницы Саиды
Валеевны Яхиной об одном из интереснейших парижских районов –
Монмартре.
Я приглашаю вас в захватывающее путешествие в город, который по праву можно назвать жемчужиной Европы – Париж.
Этому городу посвящены тысячи стихов
и песен. В поисках вдохновения в Париж
приезжают художники со всей Европы.
Здесь жизнь течет в собственном неповторимом ритме. Здесь всегда найдется
время для чашечки горячего шоколада и
хрустящего круассана в ближайшем кафе
или встречи с друзьями за бокалом красного вина. В этом удивительном городе на
каждом шагу можно встретить настоящее
произведение искусства.
Чтобы хорошо знать Париж нужно быть
его жителем. За несколько дней невозможно осмотреть весь город. Однако
есть в Париже основные достопримечательности: Эйфелева башня, Нотр-Дам,
Лувр, Дом инвалидов, Гранд опера. В
одном ряду с ними стоит и Монмартр –
район артистов, художников, кабаре и
ночной жизни. Название одного из самых
поэтичных мест Парижа переводится не
очень-то весело - «холм мучеников».
Именно здесь на Монмартре принял
мученическую смерть первый епископ
Парижа – Дионисий. Знакомство с Парижем лучше всего начать с Сакре-Кёр
– это одна из самых красивых церквей
Парижа, а потом спуститься вниз по
знаменитому Монмартру – улице, заполненной художниками, скульпторами
и вообще представителями творческих

профессий, которые выставляют здесь
свои произведения на продажу.
В каком бы месте города вы ни находились, ваш взгляд обязательно задержится
на белых куполах базилики Сакре-Кёр, величественно возвышающейся на вершине
Монмартрского холма. Расположенная на
вершине Монмартра базилика Сакре-Кёр
была построена по проекту архитекторов
Абади и Мань. Храм сооружен в память о
жертвах франко-прусской войны, средства на его строительство собирались по
общественной подписке. Строительство
церкви финансировалось государством,
в ней видели символ возрождения французского национального самосознания
после тяжелого поражения от немцев в
войне 1870-1871 годов. С согласия верховного римско-католического духовенства Сакре-Кёр возводилась как церковь
национального покаяния и примирения.
Камни на ее постройку добывались в каменоломнях Шато-Ландон к югу от Парижа. Именно благодаря
этим камням храм и
приобрел свой удивительный цвет, мерцающий неповторимыми
оттенками
молочнорозовой белизны. Поначалу
строительные
работы шли медленно:
почва холма, изрытого
старыми
каменоломнями, в которых добывался
отделочный
гипс, не выдерживала
тяжести здания. В 1891
году в церкви прошли
первые
богослужения, но окончательно она была завер-

шена
лишь
в
1919
году.
Архитекторы решили построить церковь
Сакре Кер в романо-византийском стиле. И действительно, четыре небольших
купола и один большой, прочно стоящий
на высоком барабане, – явно восточного
происхождения. Позади церкви – квадратная колокольня, 84 метра высотой, со
знаменитым колоколом, одним из самых
больших колоколов в мире – его вес составляет 19 тонн. Великолепная лестница
ведёт к фасаду церкви с портиком из трёх
арок. Внутри церковь богато украшена
мозаиками; оригинальные витражи во
время второй мировой войны были уничтожены. Мозаичные панно над кафедрой
изображают сцены поклонения Святому
Сердцу Христову. С террасы, на которой
как бы установлено здание церкви, открывается замечательный вид на улочки
Монмартра. От существовавшего здесь
когда-то средневекового аббатства сохранилась лишь церковь Сан Пьер. Она

примечательна своим романским церковным подворьем и была отреставрирована
в XIX веке.
Плас дю Тертр (Place du Tertre) - бывшая главная деревенская площадь Монмартра, на ней сохранилось несколько
красивых домов XVIII века. В музее Монмартра экспонируются картины, фотографии, памятные реликвии, раскрывающие своеобразную атмосферу богемной
жизни, которую вели на Монмартре художники, композиторы и писатели. Холм
Монмартр - высочайшая точка города,
откуда открывается прекрасный вид. Поэтому художникам здесь очень нравилось,
и они селились в этом районе целыми колониями. Здесь творили Эжен Делакруа,
Винсент Ван Гог, Эдуард Мане, Поль Сезан, Сальвадор Дали, Тулуз-Лотрек, Пьер
Огюст Ренуар, Эдгар Дега, Матисс, Пикассо, Модильяни. Сегодня на Монмартре на каждого туриста – по художнику.
С легендарным районом Парижа связаны имена писателей: Эмиля Золя,
Шарля Бодлера. На Монмартре открыла
свою школу танца Айседора Дункан. Сегодня Монмартр – центр развлечений и
коммерческого искусства. Здесь по прежнему работают кабаре и рестораны.
Жить в Париже – значит постоянно
радоваться жизни. Своим вторым домом парижане считают многочисленные
кафе, которые заполнены посетителями
с утра до позднего вечера. Здесь пьют
утренний кофе, встречаются с друзьями,
назначают свидания или просто читают
газету. На вопрос, что у вас ассоциируется с Парижем, многие отвечают: Эйфелева башня и Монмартр. И это неудивительно, именно здесь, в средневековом
осколке Парижа, можно на мгновение
забыть про будни нашей жизни.

Внимание: пал!

Пламя на балконах

Отдел надзорной деятельности Фрунзенского района предупреждает всех
граждан о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности в городе и
пригороде.
Сжигайте мусор, сухую траву, соблюдая противопожарные разрывы, а именно: не
ближе 50 метров от зданий и строений. Не загромождайте противопожарные разрывы
между зданиями 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,
окаймленных минерализованной полосой шириной 0,5 м. Не оставляйте открытый 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.

Пришло лето – пора отпусков. Однако надо помнить, что именно летом чаще
всего происходят случаи возгорания имущества, хранящегося на балконах (лоджиях).
Пожар на балконе (лоджии) опасен тем, что огонь очень быстро перекидывается через
оконную раму в комнату, при этом могут загореться расположенные выше или рядом балконы (лоджии). Хорошо, если хозяева квартиры находятся дома и вовремя сообщают о
беде в пожарную охрану. В противном случае пожар успевает набрать силу, и понятно, что
последствия его бывают серьезными. Перед уходом из квартиры не забывайте закрывать
окна на балконах (лоджиях), так как беспечно брошенный вниз непотушенный окурок, нередко попадая на балкон, может привести к пожару. Не захламляйте балконы (лоджии), не
устраивайте там склад ненужных вещей.
В заключение хочется отметить, что летний пожароопасный период требует большей
бдительности и правильного поведения как в городе, так и за городом на отдыхе. Беду
можно предотвратить, если заранее позаботиться о пожарной безопасности.

Начальник ОНД Фрунзенского района
УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
полковник внутренней службы В. Е. Бахмуров

Отдел профилактики
пожаров и предупреждения ЧС
СПб ГКУ «ПСО Фрунзенского района».
Отдел надзорной деятельности
Фрунзенского района
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Проекты для жизни
Обеспечивать курс на упрочнение
единства, сплоченности и демократических основ российского общества,
улучшение жизни граждан, такие задачи поставил Председатель партии
«Единая Россия», глава Правительства РФ Дмитрий Медведев перед
однопартийцами в ходе Общероссийского Форума партийных проектов и
совместного расширенного заседания Высшего и Генерального Советов
Партии.
Руководители партийных платформ,
которые курируют реализацию более 40
федеральных и порядка 380 региональ-

ных проектов, отчитались перед Медведевым о проделанной работе.
Партийные проекты это практический
инструмент обеспечения эффективности, рачительности использования бюджетных средств, подчеркивает координатор Патриотической платформы Партии,
депутат Госдумы Ирина Яровая, которая
главным принципом работы считает патриотизм действия.
«Все партийные проекты основаны на
инициативе и живом участии граждан,
неравнодушных, деятельных и трудолюбивых, в том числе и молодежи», – отметила Яровая. В частности, патриотическая

Поздравляем
с юбилеем свадьбы
В июне будут отмечать свою золотую
свадьбу Борис Николаевич и Валентина
Владимировна Столетовы.
В июне будут отмечать свою бриллиантовую свадьбу Георгий Васильевич и
Валентина Михайловна Поповы.
Уважаемые юбиляры!

Недавно отметили свою железную
свадьбу Александр Ефимович и Галина
Константиновна Волковы.
Изумрудную свадьбу отпраздновали
Гинденблат Павел Семенович и Васильева
Лариса Тимофеевна.
В мае отметили свою золотую свадьбу
Евгений Дмитриевич и Клавдия Иосифовна Ивановы, Роберт Георгиевич и Ангелина
Михайловна Ларкины.

Поздравляем вас с замечательным
юбилеем вашей свадьбы. Вы многие десятилетия прожили в любви и согласии.
Пусть жизненный путь не был легким,
пусть пришлось пройти через множество трудностей, но невзгоды и испытания
не сломили вас, не убили вашу любовь и
привязанность друг к другу. Вы сумели сохранить свое чувство во всех испытаниях,
делились с другими своим жизненным
опытом и помогали тем, кто просил о помощи.
Желаем вам здоровья и благополучия на
долгие годы.
Пусть каждый день вашей жизни будет
светлым и счастливым!
Депутаты
Муниципального Совета

платформа предлагает объединить три
проекта – «Школьный спорт», «Дворовый
тренер» и «Урок физкультуры XXI века».
До 1 сентября совместно с Минобрнауки
будет проведена паспортизация регионов по состоянию школьных спортивных
объектов, обеспечению их инвентарем,
состоянию спортзалов. По единым стандартам будут продолжены строительство
и реконструкция школьных объектов.
Для либеральной платформы, по словам ее координатора Владимира Плигина, одним из приоритетных стал проект
«Открытая власть». «Для нормального
развития общества необходимо наличие
доверия, которое складывается между гражданином и государством, государством и институтами гражданского
общества. Доверие является основным
условием реализации принципа свободы
гражданина и человека», – подчеркнул он.
В сфере деятельности социальной
платформы Партии такие важные направления, влияющие на качество жизни
каждого из нас, как развитие института
семьи, модернизация систем образования и здравоохранения, поддержка пожилых людей и инвалидов. Эти и другие
важные задачи по всей стране решают
18 проектов, курируемые платформой.
«Потенциал социальных партийных проектов огромен. Это эффективный способ вовлечения граждан, которые хотят
активно участвовать в общественной
жизни, направить свои знания, опыт, умения, силы и время на решение тех задач и
проектов, которые есть у нашей страны.
Только вместе мы можем преодолеть те
вызовы, которые есть», – рассказал глава социальной платформы, заместитель
секретаря Генерального совета «Единой
России» Сергей Железняк.
Иван Сборов

ВНИМАНИЕ:
КОНКУРС!
Уважаемые жители
муниципального округа!
Муниципальный Совет и Местная администрация МО №72 приглашает активных
и неравнодушных жителей муниципального образования принять участие в смотре-конкурсе на лучшее благоустройство
придомовой территории.
Подведение итогов конкурса состоится
17 сентября 2013 года. Победители конкурса будут награждены призами и грамотами МС МО №72.
Для участия в конкурсе необходимо до
15 июля 2013 года подать заявку в Муниципальный Совет МО №72 (СПб, Пражская,
35, тел. 360-39-22, 361-56-63) ежедневно
с 9.00 до 18.00 (кроме субботы и воскресенья, обед с 13.00 до 14.00).
В заявке необходимо указать точный адрес объекта благоустройства (улица, дом,
парадная и Ф.И.О. участника конкурса и
его контактный телефон).
Вместе сделаем наш округ самым красивым и комфортным!

Примите нашу благодарность
Для людей, страдающих заболеваниями опорно-двигательного аппарата, очень
эффективным лечением является плавание. Вот для таких людей, инвалидов –
членов Фрунзенской МО ГО ООО «ВОИ»,
которой в этом году исполняется 25 лет,
Муниципальный Совет № 72 организовал
бесплатное посещение бассейна на Софийской улице, д. 40/4.
Мы очень благодарны главе МО-председателю МС МО № 72 Н.Ю. Стамбирской,
главе Местной администрации МО № 72
И.А. Бондареву и депутатскому корпусу
МС МО № 72 за заботу о нас. После посещения бассейна у инвалидов поднимается
настроение, они ощущают себя почти здоровыми людьми. Это очень здорово!
От всей души говорим спасибо организаторам!
Председатели п/о 16,
6, 15 ООО «ВОИ»:
А.Г. Муха, Э.К. Росина,
Т.Н. Киселева

Поздравляем
юбиляров июня!
Дорогие юбиляры!
От всего сердца поздравляем
вас со знаменательной датой в
вашей жизни. Желаем вам крепкого здоровья, душевного тепла и
внимания от родных и близких!
Депутаты
Муниципального Совета
С 97-м годом рождения!
Пронину Надежду Константиновну
С 95-м годом рождения!
Москаленко Нину Прокофьевну
Видяеву Веру Александровну
С 94-м годом рождения!
Коробкову Елену Васильевну
С 90-летием!
Каргину Антонину Васильевну
Садкову Антонину Михайловну
Мореву Валентину Александровну
Иоффе Софью Исааковну
С 85-летием!
Миронову Нину Григорьевну
Решетникова Ивана Федоровича
Бойко Татьяну Никифоровну
Васильеву Маргариту Петровну
Чепур Людмилу Васильевну
Базанову Зинаиду Петровну
С 80-летием!
Гаврилову Валентину Александровну
Морозову Наталью Гавриловну
Малкину Лилию Яковлевну
Прасолова Анатолия Гавриловича
Семенову Нину Сергеевну
Астапову Веру Ивановну
Семченкову Тамару Александровну
Голышева Владимира Ивановича
Щурову Таисию Николаевну
Гумянникова Владимира Ивановича
Храброва Сергея Ивановича
Стерлинг Марию Степановну
Лебедеву Валентину Максимовну
С 75-летием!
Андрееву Тамару Филипповну
Павлову Галину Александровну
Сучкову Людмилу Александровну
Михайлова Павла Георгиевича
Шапиро Игоря Борисовича
Иванову Изабеллу Соломоновну
Боброву Людмилу Ивановну
Бобылева Владимира Федоровича
Соловая Ангелину Всеволодовну
Спиридонову Галину Петровну
Глинякова Германа Николаевича
Полякову Ольгу Ивановну
Рачко Нину Александровну
Хайцман Герца Рувимовича
Сарбучеву Галину Васильевну
Галахову Ирину Александровну
Хендрикова
Владислава Леонидовича
С 70-летием!
Развину Зинаиду Ипполитовну
Филиппову Людмилу Сергеевну
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Лучший филиал академии «Зенита»
«Невский
Фронт»
признан лучшим филиалом Академии футбольного клуба «Зенит» по итогам 2012 года.
Школа лучше всех готовила
футболистов для Академии «сине-бело-голубых». Соответствующий сертификат за подписью
директора Академии Хенка Ван
Стее и директора ДЮСШ ФК
«Зенит» Василия Александровича Костровского был передан
Школе на минувшей неделе.
Это общий успех всего «Невского Фронта», всех детей, родителей, тренеров, руководителей.
Юные футболисты первого и
второго составов демонстрируют прекрасную подготовку.
Ребята как из первого, так и из
второго состава регулярно отмечаются ведущими футбольными
специалистами и руководством
Академии во время контрольных
и официальных матчей. Работу
Школы по достоинству оценивают на самом высоком футбольном уровне.
Рассказать о том, что означает
для Школы присвоение данного
звания и чем был обусловлен выбор представителей Академии,
мы попросили старшего тренера
«Невского Фронта», куратора от
Академии «Зенита» Станислава
Александровича Козлова. «Данная награда означает, что мы

двигаемся в правильном направлении. За чуть больше чем два
года работы нашего филиала мы
не раз занимали места на пьедестале почета в чемпионатах
филиалов, неоднократно в них
побеждали. Работа филиалов
оценивалась по двум критериям: сколько игроков клуб передал в главную команду Академии
и какие результаты показывал
клуб в филиальных чемпионатах. В течение года проходят
несколько соревнований среди
четырех возрастов, результаты
клуба суммируются, и кто чаще
взбирался на самые высокие
места – тот и лучший. По этим
двум критериям и оценили нашу

работу, включили в число трех
лучших филиалов Академии. В
этой тройке нет первого, нет
второго и третьего мест, лучшие
– все три. Отдельно руководство
Академии отметило нашего тренера Андрея Куликова, который
привил десятилетним мальчишкам грамотный, взрослый футбол и который показывает со
своими подопечными стабильные, высокие результаты. Мы
рады, что нашу работу отметили
таким образом, и будем двигаться дальше».

апрель 2013 г.

Муниципальная
фотохроника

6 мая в библиотеке имени М. Фрунзе (на Софийской, 46/2) состоялось чествование ветеранов войны и труда, проживающих на территории 212-го избирательного округа. Перед ветеранами с поздравлениями выступили воспитанники детского сада № 75 и учащиеся 295-й
школы и 227-й гимназии. Глава МО-председатель МС МО № 72 Н.Ю.
Стамбирская, депутат местного самоуправления А.А. Алеханов и Е.Т.
Новиков, помощник депутата ЗакСа СПб А.Ю. Палина, вручили подарки
ветеранам и пожелали им долгих лет жизни.

Информация подготовлена
пресс-службой ШФМ
«Невский фронт».  

Спортивные новости
«Galactikus»
вышли в финал
«Galactikus» – так назвали свою
команду школьники МО-72 Никита Пестов, Сивсов Евгений, Вадим Исаев. Они приняли участие
и победили во Всероссийском
соревновании по мини-футболу
под названием «Битва двух столиц». Соревнования спонсировала известная финская фирма по

изготовлению спортивной одежды «Nike». В региональном туре в
Санкт-Петербурге приняли участие более 500 команд. Команда
наших спортсменов в возрасте
до 18 лет заняла первое место и
9 июня в Москве будет защищать
честь МО-72 и Санкт-Петербурга
в финальных соревнованиях.

ции победители соревнований, а
ими стали ученики 296-й школы
(первое место), 227-й гимназии
(второе место) и 230-й школы
(третье место), были награждены сладкими призами. Призы и
кубки юным спортсменам вручил
депутат МС МО № 72, преподаватель физвоспитания 230-й школы
М.Ю. Григорьев.

Соревнования
среди школьных
команд

Итоги
спартакиады
школьников

22 мая на стадионе у 37-го
интерната прошли муниципальные спортивные соревнования
среди школьных команд МО-72
(школы №№ 201, 230, 227, 296,
295). Ребята приняли участие в
различных видах эстафет: на велосипедах, на роликах. По тради-

По
итогам
спартакиады
школьников МО-72 первое место у 227-й гимназии, второе – у
230-й школы, третье место заняла 296-я школа, 4-е место –
303-я школа, на 5-м месте 316-я
школа, на 6-м – 295-я школа и 7-е
место досталось 201-й школе.

14 мая в детском саду «Солнышко» был организован праздничный
концерт для ветеранов войны и труда нашего муниципального округа.
Концерт подготовили воспитанники детского сада при активном участии воспитателей. Малыши продемонстрировали все то, чему их научили: читали стихи, играли на музыкальных инструментах, танцевали.
Выступления детей проходили под громкие аплодисменты публики. В
самом конце концертной программы маленькие артисты вручили ветеранам десятки алых гвоздик.

Футбольный фестиваль
4 июня на стадионе Школы футбольного мастерства
«Невский Фронт» (СПб, ул.
Пражская, 32) состоялась церемония закрытия первого
Международного детско-юношеского футбольного фестиваля «Petersburg Cup-2013» и
торжественное награждение
победителей и призеров фестиваля.
Положение
о
проведении
Международного
детско-юношеского футбольного фестиваля «Petersburg Cup-2013» было
утверждено НО «Военно-спортивный фонд Санкт-Петербург»
и Федерацией футбола СанктПетербурга, согласовано с Комитетом по физической культуре
и спорту Санкт-Петербурга. Соорганизатором фестиваля выступает ШФМ «Невский Фронт».
«Petersburg Cup-2013» — значимое спортивное и социальное
мероприятие для нашего города.
Основные цели фестиваля — по-

пуляризация футбола и здорового образа жизни среди детей и
молодежи, развитие и укрепление международных спортивных
связей и дружеских отношений
между представителями различ-

ных стран и народов. В фестивале принимали участие более
тысячи детей 7-14 лет.
Информация подготовлена
пресс-службой ШФМ
«Невский фронт»

24 мая праздничное мероприятие, посвященное 310-й годовщине со дня рождения Санкт-Петербурга, прошло на бульваре, на улице
Турку. На трех площадках выступали: духовой оркестр, творческие коллективы Фрунзенского района, представители спортклубов Купчино.
На центральной аллее бульвара в просторных палатках и шатрах были
развернуты экспозиции досуговых центров и школ района. Профессиональные артисты и старшеклассники в костюмах петровской эпохи не
спеша прогуливались по аллеям. Многие купчинцы с удовольствием
воспользовались возможностью бесплатно сфотографироваться с
Петром I и Екатериной.

Спасибо за поездку!
Недавно ГБДОУ детский сад № 65 «Солнышко» отметил свое 45-летие. Депутат Муниципального Совета МО № 72 Александр Артурович
Алеханов посетил торжественное мероприятие, посвященное юбилею, и подарил коллективу детсада автобусную экскурсию. 6 апреля
2013 года сотрудники «Солнышка» совершили замечательную поездку
в Ораниенбаум. Мы посетили Меншиковский дворец, полюбовались
отреставрированными интерьерами, погуляли в парке, где расположены Катальная горка, Китайский дворец, Кавалерский корпус, Дворец Петра III и многие другие достопримечательности. Большая благодарность Александру Артуровичу и его помощнику Евгению Яковлеву
за организацию такого замечательного и познавательного выходного
дня!
Коллектив ГБДОУ детский сад № 65 «Солнышко»
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