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27 мая – День города – День основания Санкт-Петербурга
Дорогие петербуржцы!
От всего сердца поздравляю вас
с днем рождения нашего любимого города!
Санкт-Петербург – живое воплощение немеркнущей славы России, ее героической истории.
Он обладает величайшим общенациональным
и мировым культурным достоянием, которое
мы сохраняем и приумножаем. Петербуржцы
прославили родной город своим самоотверженным трудом, уникальными научными и культурными достижениями, беспримерным подвигом в
годы блокады.
Сегодня Петербург уверенно смотрит в будущее. Он стабильно развивается, наращивает свой экономический, промышленный, инновационный и образовательный потенциал. Мы
делаем все для того, чтобы в нашем городе было удобно работать, жить и отдыхать. Нас всех
объединяет горячее желание видеть его комфортным и процветающим.
Желаю всем петербуржцам счастья, благополучия и успехов в труде на благо нашего великого города!
Вячеслав Макаров,
Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения партии
«Единая Россия»

С днем рождения, Петербург!
С праздником, дорогие жители Фрунзенского района!
Петербург был задуман Петром Великим как самый европейский город России – столица огромного, передового государства, центр науки, культуры и просвещения. И вот уже три столетия он с честью справляется со своей высокой миссией. Петербург отличается не только уникальной красотой.
Санкт-Петербург для нас – это город, в судьбе которого отразились практически все события истории нашей страны и который сам творил эту историю, изначально олицетворяющий могущество России, ее высокие духовные и нравственные основы, город стал символом мужества, беспримерной самоотверженности и героизма в годы Великой Отечественной войны.
Мы, петербуржцы, общими усилиями очень много сделали для
того, чтобы наш любимый город
динамично развивался и процветал. И конечно, жители Фрунзенского района внесли посильную
лепту в развитие нашего города.
Давайте и дальше трудиться
так, чтобы каждому из нас не было стыдно за наш район и за наш
город.
Депутат Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
Б.П. Ивченко

Дорогие петербуржцы!
Поздравляем вас
с днем рождения
нашего любимого города!
С грандиозными замыслами новая столица России была заложена 314 лет назад Петром Первым в устье Невы, и дата 27 мая 1703 года вошла великим событием в отечественный календарь. Санкт-Петербург – один из красивейших городов мира, обладающий богатейшим историческим наследием. Санкт-Петербург – единственный мегаполис мира, целиком внесенный в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО как
памятник истории и культуры, градостроительного и ландшафтного искусства ХVlll-ХIХ
веков. Шесть тысяч его памятников представляют все архитектурные стили трех столетий. И это наследие – достояние всей страны и всего мира!
В Санкт-Петербурге формировалось новое лицо российской государственности.
Здесь появились идеи социального переустройства. Он стал центром трех революций, обогативших опыт человечества в выборе путей развития. Неувядаемой славой
город-герой покрыл себя в годы Великой Отечественной, выстояв 900 дней в блокадном кольце.
Город прославили своим гением талантливейшие творцы из многих стран, а затем
сам Петербург, соединивший западную культуру с российской самобытностью, обогатил мир достижениями во многих областях науки и искусства.
С праздником, дорогие петербуржцы! С днем рождения, Санкт-Петербург!
Глава Муниципального образования –
председатель Муниципального Совета
Н.Ю. Стамбирская.
Депутаты Муниципального Совета.
Глава Местной администрации МО № 72 И.А. Бондарев
и служащие Местной администрации

В ПАМЯТЬ О ПОДВИГЕ НАРОДА
29 апреля депутат Государственной Думы ФС РФ, заместитель
председателя Комитета по регламенту и организации работы Государственной Думы Михаил Романов принял участие в торжественном мероприятии во Фрунзенском
районе Санкт-Петербурга.
30 лет назад на пересечении улиц
Фучика и Бухарестской была заложена Аллея, посвящённая подвигу народа во время Великой Отечественной войны. Каждый год в память о
подвигах ветеранов здесь собираются жители, общественные активисты
и представители городской и районной администрации и высаживают деревья.
В этом году на Аллее по инициативе ветеранов Фрунзенского района
был установлен памятный знак – камень с мемориальной табличкой. Ранее с этой просьбой ветераны района обратились в приемную Президента Российской Федерации.

В акции принимали участие глава
администрации Фрунзенского района Владимир Омельницкий, представители ветеранских и молодежных организаций Фрунзенского района. Акция проходила в городской День благоустройства, в связи с чем участники
вместе убрали территорию и по традиции посадили молодые деревья.
«Победа в Великой Отечественной
войне – это память сердца, которую
хранит каждая российская семья. Это
то, что объединяет нас и делает непобедимым перед любым вызовом и испытанием. Дорогие ветераны, спасибо вам за ваши подвиги и Победу! Вы
прошли этот нелегкий путь по дорогам войны, трудились в тылу. Вы заслуживаете самой глубокой признательности! Вы наше самое бесценное
достояние! Низкий поклон вам за смелость и отвагу, за ваш бессмертный
подвиг», – обратился депутат к присутствующим в своей речи, после того как посадил дуб.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
Поздравляем
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!
Муниципальный Совет
и Местная администрация
ВМО МО № 72

С 95-летием!
Сабаеву Ефросинью Яковлевну
С 90-летием!
Федорову Елену Ивановну
Иванова Николая Васильевича
Степанову Нину Андреевну
Сеничеву Глафиру Ивановну
С 85-летием!
Грищенко Ольгу Ивановну
Жукову Надежду Макаровну
Игнатова Евгения Алексеевича
Ермолаеву Зинаиду Федоровну
Колина Николая Васильевича
Флис Анастасию Федоровну
Базарову Людмилу Ивановну
С 80-летием!
Антонову Татьяну Васильевну
Закревскую Ольгу
Владимировну
Соболеву Нелли Сергеевну
Ходасевич Галину Парфириевну
Зотину Веру Сергеевну
Петрову Альбину Марковну
Трибулович Генриха
Эдуардовича
Папуня Веру Алексеевну
Стрижинец Александру
Максимовну
Буйновскую Ирину Ивановну
Трибулович Маргариту
Александровну
Милованова Бориса Сергеевича
Шарагину Галину Игнатьевну
Андрееву Эмму Александровну
Алодникову Татьяну Евгеньевну
Аитова Шамиля Хамзовича
Воскресенскую Людмилу
Михайловну
Ларкина Роберта Георгиевича
Дымарчук Анатолия
Фёдоровича
Макаренко Ирину Марковну
Петрову Надежду Алексеевну
Разина Виктора Чжановича
Семенюк Нину Николаевну
Смирнова Геннадия
Александровича
Яковлеву Антонину Ефремовну
С 75-летием!
Дубову Тамару Евгеньевну
Козыреву Маину Михайловну
Довнар Галину Михайловну
С 70-летием!
Шмонову Нину Константиновну
Алтунину Людмилу Петровну
Феоктистову Галину Юрьевну
Лупехину Наталью Анатольевну
Мазурец Николая Ефимовича
Радионову Тамару Павловну

Поздравляем с юбилеем свадьбы!
В мае отметят свою бриллиантовую свадьбу
Тимофей Герасимович и Анисья Петровна Чеботаревы.
В середине мая отметили золотую свадьбу
Альберт Бикмиевич и Татьяна Дмитриевна Абраровы.

Уважаемые бриллиантовые
и золотые юбиляры!
Поздравляем вас с замечательным юбилеем вашей
свадьбы. Вы более полувека прожили в любви и согласии. Пусть жизненный путь не был легким, пусть пришлось
пройти через множество трудностей, но невзгоды и испытания не сломили вас. 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!
Муниципальный Совет
и Местная администрация МО № 72

1 ИЮНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
…Детство – светлая пора, и защита ей
нужна,
От невзгод и серых дней защитим своих
детей.
Пусть улыбки расцветают, лица радостью
сияют,
Чтобы в этот светлый день не совалась
грусти тень.
Международный день защиты детей –
это, прежде всего, напоминание взрослым о необходимости соблюдения прав
детей на жизнь, на свободу мнения и религии, на образование, отдых и досуг,
на защиту от физического и психологического насилия, на защиту от эксплуатации детского труда как необходимых
условий для формирования гуманного и
справедливого общества.
Решение о проведении Дня защиты детей было принято Международной демократической федерацией женщин на специальной сессии в ноябре 1949 года. ООН поддержала эту инициативу и объявила защиту
прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности. В 1959 году ООН приняла Декларацию
прав ребенка. Первым и основным международно-правовым документом, в котором
права ребенка рассматривались на уровне
международного права, стала Конвенция о
правах ребенка, принятая ООН 20 ноября
1989 года. Конвенцию подписала 61 страна, 13 июля 1990 года Конвенция была ратифицирована в СССР.
Согласно ст. 4 Федерального закона от
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», целями государственной политики в
интересах детей являются: осуществление
прав детей, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, недопущение
их дискриминации, упрочение основных гарантий прав и законных интересов детей,
а также восстановление их прав в случаях
нарушений; формирование правовых основ гарантий прав ребенка; содействие физическому, интеллектуальному, психичес-

кому, духовному и нравственному развитию детей, воспитанию в
них патриотизма и гражданственности, а также реализации личности ребенка в интересах общества и в соответствии с не противоречащими Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству традициями народов Российской Федерации, достижениями российской
и мировой культуры; защита детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и
нравственное развитие.
В соответствии со ст. 54 Семейного кодекса РФ, каждый ребенок имеет право
жить и воспитываться в семье, насколько
это возможно, право знать своих родителей, право на их заботу, право на совместное с ними проживание, за исключением случаев, когда это противоречит его
интересам. Ребенок имеет права на воспитание своими родителями, обеспечение его интересов, всестороннее развитие, уважение его человеческого достоинства. При отсутствии родителей, при
лишении их родительских прав и в других случаях утраты родительского попечения право ребенка на воспитание в семье обеспечивается органом опеки и попечительства.
Как записано в ст. 121 Семейного кодекса РФ, защита прав и интересов детей в случаях смерти родителей, лишения их родительских прав, ограничения
их в родительских правах, признания родителей недееспособными, болезни родителей, длительного отсутствия родителей, уклонения родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, в том числе при отказе родителей взять своих детей из образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или аналогичных организаций, при создании действиями или

бездействием родителей условий, представляющих угрозу жизни или здоровью
детей либо препятствующих их нормальному воспитанию и развитию, а также в
других случаях отсутствия родительского попечения возлагается на органы опеки и попечительства. Органы опеки и попечительства выявляют детей, оставшихся без попечения родителей, ведут учет таких детей, обеспечивают защиту их прав и
интересов до решения вопроса об их устройстве и, исходя из конкретных обстоятельств утраты попечения родителей, избирают формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей, а также
осуществляют последующий контроль за
условиями их содержания, воспитания и
образования. Деятельность других, кроме органов опеки и попечительства, юридических и физических лиц по устройству
детей, оставшихся без попечения родителей, не допускается.
День защиты детей – это не только веселый праздник для самих детей, это и напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка.
Прием граждан специалистами отдела опеки и попечительства Местной
администрации МО МО № 72 производится в приемные часы: понедельник
с 14:30 до 17:30 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Пражская, д. 35, каб. № 1.

БЕЗОПАСНЫЙ ДАЧНЫЙ ОТДЫХ
Основные причины возгораний на
дачных участках – это неисправность
печного и газового оборудования,
электропроводки,атакженеосторожное
обращение с огнем.
Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы Фрунзенского
района
напоминает
вам
основные
правила пожарной безопасности, которые
необходимо соблюдать на дачном участке:
- регулярно проверяйте состояние электропроводки, дровяных печей и газовых
плит;
- мусор и отходы сжигайте только на специально оборудованных площадках;
- не позволяйте детям играть с огнем и
разводить костры без присмотра взрослых;
- ни в коем случае не поджигайте сухую
траву. Распространение пламени может
очень легко выйти из-под контроля;
- не курите в постели, не бросайте окурки и спички.
Особые меры предосторожности надо
соблюдать при обращении с дровяными
печами:

- для розжига печи нельзя использовать бензин, керосин и прочие легковоспламеняющиеся жидкости;
- не кладите на притопочный лист дрова и другие горючие материалы;
- чтобы не перекалить печь, ее не следует топить более двух часов. Лучше это
делать два-три раза в день, но недолго;
- нельзя оставлять топящуюся печь
без присмотра и полагаться в этом деле на детей;
- не забывайте чистить дымоход. Делать это нужно раз в три месяца. В противном случае накопившаяся сажа может загореться, а выброс пламени спровоцирует загорание кровли. В обязательном порядке чистите дымоход перед началом отопительного сезона;
- золу и шлак, выгребаемые из топок,
заливайте водой и выносите в безопасное место. Ни в коем случае не выбрасывайте незатушенные угли вблизи строений!
Удаленность садоводческих массивов
от пожарных частей, затрудненный проезд к месту происшествия, а также от-

сутствие на территориях садоводств пожарных водоемов создают определенные трудности для ликвидации пожара.
Чтобы с огнем можно было справиться в
максимально короткие сроки и свести к
минимуму потери, необходимо предусмотреть следующее:
- въезд на территорию садоводства
должен быть обозначен указателем с названием садоводства. Здесь же вывешивается схема искусственных и естественных водоемов. Каждый водоем оборудуется площадкой для установки двух и более единиц пожарной техники;
- в садоводствах должны быть оборудованы пожарные посты, куда входит щит с
набором противопожарного инвентаря,
бочки с водой, ящики с песком. В идеале в каждом доме должен быть огнетушитель и емкость с водой. Ведь справиться
с маленьким очагом пожара намного проще, чем укрощать стихию.
Берегите себя и своих близких!
ОНДПР Фрунзенского района;
ГКУ «ПСО Фрунзенского района»
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ОБРАЩЕНИЕ К РОДИТЕЛЯМ ПРИЗЫВНИКОВ
Уважаемые родители! Я обращаюсь к
вам по случаю очередного (с 1 апреля
по 15 июля 2017 года) призыва граждан
на военную службу в возрасте от 18 до
27 лет, не имеющих права на освобождение либо отсрочку от призыва на военную службу.
В нашей стране призыв на военную
службу является прозрачным и осуществляется в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами
Российской Федерации в области подготовки и призыва граждан на военную службу. В первую очередь граждане призывного возраста проходят медицинское освидетельствование врачами-специалистами. Я прошу всех родителей призывников
очень внимательно отнестись к этому важнейшему этапу призывной кампании. Если
ваш сын имеет какие-либо заболевания, то
их наличие должно быть подкреплено соответствующими медицинскими документами, которые необходимо представить в
оригинале врачу-специалисту.
По результатам медицинского освидетельствования призывник может быть на-

правлен на амбулаторное или стационарное обследование в медицинское учреждение города, по итогам которого может быть принято соответствующее решение. Если вы не согласны с решением медкомиссии, то имеете право вместе с сыном на заседании призывной комиссии заявить просьбу о повторном медицинском
освидетельствовании. На медицинском
освидетельствовании вы можете присутствовать только с разрешения врача-специ-

алиста, так как законодатель не предусматривает присутствия родителей при его проведении, а также заочного медицинского освидетельствования только по документам.
Мы надеемся на то, что вы сможете
лично позаботиться о здоровье ваших
сыновей, для того чтобы они успешно
прошли военную службу. В этом заинтересован я лично, врачи-специалисты и члены призывной комиссии.
Я призываю вас, уважаемые родители, не бояться отправлять ваших
сыновей на медицинское освидетельствование и заседание призывной комиссии. Напоминаю также, что законодатель ввел в Уголовный кодекс Российской Федерации специальную статью
– уклонение от призыва на военную службу
при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы, которая предусматривает лишение гражданина свободы сроком до двух лет.
На данный момент граждане призываются на военную службу сроком всего лишь на
12 месяцев. Время службы пролетает быс-

тро. В этот период военнослужащий имеет
более двадцати социальных гарантий, которые определены российским законодательством и успешно осуществляются на
практике, в том числе и для граждан, у которых имеются дети. Работодатели с уважением относятся к тем, кто прошел школу военной службы, и видят в них исполнительных, дисциплинированных и ответственных работников.
Призываю вас, уважаемые родители, отнестись к мероприятиям по призыву на военную службу с полной родительской ответственностью. Это послужит укреплению
боевого потенциала нашей Родины – Российской Федерации.
По всем вопросам призыва на военную
службу обращайтесь на призывной пункт
по адресу: Южное шоссе, д. 104, кабинет 6.
Там будут даны исчерпывающие ответы на
интересующие вас вопросы. Заранее благодарен!
Начальник отдела военного
комиссариата Санкт-Петербурга
по Фрунзенскому району
Павел Сергеевич Дементьев

О ВЫПЛАТЕ ПОСОБИЙ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ
В соответствии с ч.1 ст. 13 Федерального закона от 29.12.2006
№ 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством» (далее Закон № 255ФЗ) назначение и выплата пособий по
уходу за ребенком осуществляются в
отношении работающих граждан их
работодателями
Однако если у работодателя отсутствует возможность выплаты пособий
в связи с недостаточностью денежных
средств на его счетах в кредитных организациях и применением предусмотренной ст. 855 ГК РФ очередности списания денежных средств со счета, а также введения процедуры банкротства, назначение и выплата пособия по уходу за
ребенком осуществляются территориальным органом ФСС (ч. 4 ст. 13 Закона
N 255-ФЗ).

В этом случае работник обращается
за назначением и выплатой пособия непосредственно в территориальный орган
ФСС России по месту регистрации работодателя в качестве страхователя.
Специальных сроков обращения за пособиями в Фонд не установлено, поэтому
в такой ситуации действуют общие сроки, установленные в ст. 12 Закона N 255ФЗ. Обратиться в территориальный орган ФСС России за назначением пособия
по уходу за ребенком работник должен не
позднее 6 месяцев со дня достижения ребенком возраста 1,5 лет (для ежемесячного пособия по уходу за ребенком). Если работник обратится за пособием позже, то оно может быть назначено только
при наличии уважительных причин пропуска срока, перечисленных в Перечне,
утвержденном приказом Минздравсоцразвития России от 31.01.2007 N 74.
Территориальный орган ФСС России

назначает и выплачивает пособие в течение 10 календарных дней со дня поступления соответствующего заявления и
необходимых документов (ч. 2 ст. 15 Закона № 255-ФЗ). Выплата пособия Фондом в такой ситуации производится непосредственно работнику через организацию федеральной почтовой связи,
кредитную либо иную организацию по
заявлению получателя (ч. 9 ст. 13 Закона
№ 255-ФЗ).
Таким образом, из приведенных норм
следует, что в рассматриваемом случае
происходит замена лица, обязанного назначать и выплачивать пособие: вместо работодателя эту функцию выполняет территориальный орган ФСС. Соответственно, работодатель освобождается от этой обязанности. Такое понимание соответствует и логике закона: ведь
пособие по уходу за ребенком, по своей сути, представляет собой вид страхо-

вого обеспечения, направленный лишь
на компенсацию или минимизацию последствий изменения материального и
(или) социального положения работающих граждан в связи с необходимостью
ухода за ребенком (ст. 1 Федерального
закона от 16.07.1999 № 165-ФЗ “Об основах обязательного социального страхования”).
Поэтому после назначения территориальным органом ФСС пособия по уходу за ребенком в отношении конкретного работника организации с работодателя снимается обязанность по начислению и выплате данному работнику пособия. Назначенное ранее, но не выплаченное работодателем по причине отсутствия денежных средств пособие за
прошлое время также должно быть перечислено работнику территориальным органом ФСС (ч. 1 ст. 3, ч. 3 ст. 15 Закона
№ 255-ФЗ).

ПОМОЖЕМ СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!
6 и 10 мая в школах: №№ 230, 316
и 296, расположенных в границах муниципального образования № 72, состоялись интерактивные мероприятия для учащихся 6-7 классов на темы: «Жизнь без табака» и «Дети против наркотиков». Организатор мероприятия – общество с ограниченной ответственностью «Правильный
выбор».
В ходе мероприятия инструкторы на
примере химических опытов, экспериментов и ролевых игр продемонстрировали детям, как табак разрушает организм человека. Важно, чтобы дети не
только получили полную и наглядную информацию о вреде табака, но и сформировали свои личностные ресурсы, обеспечивающие развитие социально-нормативного жизненного стиля с доминированием ценностей здорового образа
жизни, действенной установки на отказ
от употребления табачных изделий.
Целью проведения мероприятий было изменение отношения детей к табакокурению, а также с помощью профи-

лактической работы оградить
детей от вредных зависимостей, предложить им провести
исследование и сделать выводы самостоятельно. Каждый участник получил брошюру с основными моментами, отражающими суть проводимого мероприятия:
1) что содержится в сигаретном дыме;
2) какие органы страдают
при курении;
3) как быстро восстановится организм, если уже сегодня бросить
курить.
Дети увидели, какие последствия грозят курильщикам, и узнали о заболеваниях, которые настигнут всех курильщиков.
Вторая часть мероприятий была посвящена профилактике наркомании в
подростковой среде. Участники узнали
мифы и правду о наркотиках, о вреде,
который наносят наркотики организму
человека, ознакомились с юридическим

аспектом наркомании. Инструктор рассказала детям о социальной и нравственной опасности, которую несут для общества наркоманы, а также о том, что наркоманы входят в группу риска таких заболеваний, как гепатит и СПИД.
На странице «Вести из ОУ Фрунзенского района СПб» социальной сети
«ВКонтакте» администрация ГБОУ СОШ
№ 230 поблагодарила муниципальное
образование № 72 за организацию программ «Жизнь без табака» и «Дети про-

тив наркотиков». По откликам учителей,
дети были впечатлены проведенными мероприятиями, и некоторые из них
попросили своих родителей-курильщиков прочитать брошюры о вреде табака.
Не секрет, что многие родители не могут
расстаться с вредной привычкой курения табака, но, надеемся, что наши дети сделают правильный выбор в пользу
здорового образа жизни, а нам, взрослым, надо брать с них пример!
Муниципальный совет и Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа №
72 выражают искреннюю признательность и благодарность обществу с ограниченной ответственностью «Правильный выбор», его руководителю –
генеральному директору Неволиной
Ольге Витальевне, всему коллективу за плодотворную работу с детьми и
подростками по профилактике наркомании и табакокурения, и надеемся на
продолжительное сотрудничество.
Е. Кульминская

«ЭТО ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ…»
Традиционный праздничный вечер, организованный для ветеранов ПОВ № 26, прошел 13 мая в школе «ЭПИГРАФ», он был посвящен 72й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Преподаватели и учащиеся школы
подготовили для нас прекрасный концерт. Ребята пели песни, посвященные
героическим годам, читали стихи известных советских поэтов, в том числе Александра Твардовского. Отрывок
из поэмы «Василий Теркин» прочитали
старшеклассники.

Свои теплые поздравления ветеранам передали: глава ВМО № 72 Н.Ю.
Стамбирская, глава Местной адми-

нистрации ВМО № 72 И.А. Бондарев
и заместитель главы Местной администрации ВМО № 72 А.С. Борисов. С
приветственным
словом
к присутствующим обратилась представитель Совета ветеранов Фрунзенского района Н.Н. Горячева. По поручению Совета
ветеранов Фрунзенского
района она вручила директору школы «ЭПИГРАФ»
Е.С. Лялягиной памятную
медаль «В честь 30-летия

ветеранской организации Фрунзенского района». Эта заслуженная награда за
многолетнюю помощь ветеранам и общественным организациям района.
После концерта состоялось чаепитие, во
время которого мы пели песни военных лет,
а наши ветераны-поэты читали свои стихи.
От всех участников праздничного вечера
сердечная благодарность за помощь и за
поддержку МО № 72 и всему педагогическому коллективу школы «ЭПИГРАФ» за радушный прием!
Г.И. Дорохина, председатель
Совета ветеранов МО № 72
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ГОД ЭКОЛОГИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ…

Муниципальная фотохроника
29 апреля в муниципальном образовании
МО № 72 СПб состоялся традиционный весенний субботник. В этом году горожане
убирали территорию сквера, ограниченного домами №№ 86/2 и 86/3 по ул. Бухарестской. При участии самых активных и энергичных депутатов местного самоуправления, сотрудников Местной администрации
МО № 72 и жителей муниципального округа ВМО № 72 была убрана и очищена от мусора и прошлогодней листвы внутридворовая территория.

20 мая состоялась совместная экологическая акция внутригородского муниципального образования СПб муниципального
округа № 72 и АО «Всероссийский банк развития регионов» в рамках проводимого в 2017 году в Российской Федерации Года экологии, которая была приурочена к отмечаемому в
мае Дню рождения Фрунзенского района.
Основной целью экологического мероприятия была посадка саженцев лип
в сквере у дома № 19/1 по
ул. Пражской. Очень приятно отметить, что жители муниципального округа приня-

ли самое активное участие в
озеленении территории. Более 50 человек – от самых
маленьких петербуржцев до
людей старшего поколения –
откликнулись на призыв муниципального образования
ВМО № 72 внести свою лепту в благоустройство родного города.
Благодарю всех участников
экологической акции за работу! Особая благодарность за
помощь и содействие в проведении мероприятия коллективу ООО ЖКС №2 Фрунзенского района СПб.
Н.В. Ярославцева.
Заместитель главы –
председателя МС
МО № 72 СПб

ПРИГЛАШАЕМ НА УЧЕБУ В КОЛЛЕДЖ!
Колледж Петербургской моды
–инновационное,современное,
динамично
развивающееся
образовательное учреждение,
проводящее обучение с учетом
современных тенденций моды
и
прикладного
искусства,
лучших
традиций
русской
народной культуры.
Колледж является единственным
учебным
заведением
СанктПетербурга, готовящим рабочих
и
специалистов
среднего
звена швейных профессий и
парикмахерского
искусства.
Основан в 1944 году. За эти годы
подготовлено для предприятий
легкой промышленности около 30
тысяч рабочих. Сегодня в колледже
обучается более 1300 человек по 7
профессиям.
Студенты
колледжа
принимают участие в конкурсах
профессионального мастерства:
«Адмиралтейская игла», «Золотая
нить», «Звёздный подиум», «Невские берега», WorldSkills Russia –
международный конкурс проф.
мастерства, традиционно становясь победителями и лауреатами в номинациях. В 2015 году студентка колледжа на национальном чемпионате в Казани заняла II
место в номинации «Моделирование и конструирование одежды» и вошла в сборную России.
Более 75 % преподавателей
и мастеров производственного обучения имеют высшую и
первую квалификационную категории. 32 сотрудника колледжа являются почетными
работниками начального профессионального образования.
6 педагогов награждены почетным знаком Правительства
Санкт-Петербурга «За гуманизацию школы СПб». 3 препода-

вателя – «Заслуженные учителя РСФСР». 5 преподавателей
имеют ученую степень «Кандидат наук».
В колледж принимаются лица от 14 лет и старше, без ограничения по возрасту, в том числе инвалиды, а также учащиеся
коррекционных школ VIII вида.
У нас доброжелательная обстановка, интересная студенческая жизнь, творческая атмосфера. Мы рады видеть в колледже
людей, заинтересованных в получении профессии модной индустрии.
Колледж готовит специалистов
по специальностям (специалист
среднего звена) на базе 9 классов:
- конструирование, моделирование и технология швейных изделий – 3 г. 10 мес.;
- парикмахерское искусство –
2 г. 10 мес.
Колледж готовит специалистов
по профессиям:
1) на базе 9 классов:
- художник по костюму – 3 г. 10
мес.;
- парикмахер – 2 г. 10 мес.;
2) на базе 11 классов:
- художник по костюму – 1 г. 10
мес.;
- изготовитель изделий из ткани с художественной росписью –
1 г. 10 мес.;
- закройщик – 1 г. 10 мес.;
3) на базе общеобразовательной (коррекционной) школы VIII
вида:
- портной – 1 г. 10 мес.
По окончании колледжа выдается диплом государственного
образца. Форма обучения дневная. Наш адрес: Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 19, корп.
1, лит. «А». Тел.: 241-38-54.

Праздничная демонстрация, посвященная
празднику Весны и Труда, прошла в нашем городе 1 мая. В демонстрации приняли участие депутаты Государственной Думы, Законодательного
Собрания и органов местного самоуправления,
представители различных политических партий.
Колонну Фрунзенского отделения политической партии «Единая Россия» возглавили: депутат
Государственной Думы Михаил Романов и депутат Законодательного Собрания СПб Любовь
Егорова.
Демонстранты продвигались традиционным
маршрутом от площади Восстания до Дворцовой площади. Солнечная весенняя погода способствовала хорошему настроению всех участников праздничного шествия.

5 мая по Пражской улице прошел «Бессмертный полк».
Память о Великой Победе незабвенна – это
подтверждает сам факт проведения столь
грандиозного проекта, как «Бессмертный
полк». В этой народной акции участвуют тысячи горожан. Она объединяет все поколения
россиян. В 2017 году участников акции стало
еще больше.
Шествие по Пражской улице (как и в прошлые годы) завершилось в парке Интернационалистов, где в 13 часов прошел большой концерт при участии популярных артистов российской эстрады.

11 мая праздничный концерт, посвященный
72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялся в актовом зале 303-й
школы (первая площадка).
В школе № 303 вот уже несколько лет успешно работает музей, посвященный жителям блокадного Ленинграда, и встречи блокадников со
школьниками в начале мая стали традицией.
С приветственным словом к жителям блокадного Ленинграда Фрунзенского района (а концерт был организован именно для них) выступила глава МО-председатель Муниципального
Совета МО № 72 Н.Ю. Стамбирская.
Праздничный концерт был отлично подготовлен. Как всегда хорошо, выступил школьный
хор. Нас порадовали своими талантливыми исполнениями песен о Великой Отечественной войне лауреаты музыкальных конкурсов: ученица 303-й
школы Анастасия Кайда и выпускник 303-й школы Наири Манукян. Хореографический ансамбль исполнил танцевальную композицию на музыку Шумана. Долгие аплодисменты ветеранов были самой
высокой наградой для юных исполнителей.

17 мая в кафе «Водолей» состоялось праздничное мероприятие, организованное муниципальным образованием ВМО № 72 для представителей ветеранских общественных организаций муниципального округа, посвященное Дню Победы. Глава МО-председатель Муниципального Совета Н.Ю. Стамбирская и депутат местного самоуправления О.Ю. Васильева поздравили ветеранов с праздником Великой Победы и пожелали долгих и счастливых
лет жизни.
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