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Дорогие петербуржцы!

Сердечно поздравляю вас с Днем России!

Этот праздник стал символом единения и сплоченнос-
ти многонационального российского народа. Всех нас 
объединяет любовь к Отечеству, ответственность за его 
судьбу, стремление сделать Россию сильной, великой 
державой.

Сегодня перед нами стоит много масштабных стра-
тегических задач, поставленных в Послании Президен-
та Федеральному Собранию. И от нашей общей слажен-
ной работы, от созидательного труда каждого зависит 
будущее России.

Санкт-Петербург вносит достойный вклад в развитие 
социально-экономической сферы, укрепление оборо-
носпособности страны. В городе актиявно внедряются 
передовые инновационные технологии, особое внима-
ние уделяется развитию науки и образования. Наша об-
щая задача – сохранить и приумножить достижения ве-
ликих предшественников, передать их будущему поко-
лению.

От всей души желаю всем крепкого здоровья, счас-
тья, благополучия и новых свершений на благо на-
шей Родины!

Председатель Законодательного

Собрания Санкт-Петербурга, 

Секретарь Санкт-Петербургского

регионального отделения 

партии «Единая Россия»

Вячеслав Макаров

Уважаемые петербуржцы, 

жители муниципального округа!

Сердечно поздравляем вас с Днем России!

Этот праздник вошел в нашу жизнь в 1990 году, когда бы-
ла принята Декларация о государственном суверенитете Рос-
сийской 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 муниципально-
го округа, всем вашим родным и близким, доброго здоровья, 
счастья, мира и спокойствия, оптимизма и благополучия, уве-
ренности 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

Дорогие петербуржцы!

Поздравляю вас с одним из главных

государственных праздников нашей страны – Днем России!

День России – это праздник каждого жителя нашего огромного многонационального государства, 
праздник нашего единения.

Мы хотим видеть Россию сильной, процветающей, и каждый из нас своим трудом вносит вклад в ук-
репление могущества страны.

Россия доказала всему миру свое право считаться великой державой, осуществляющей демократи-
ческую политику, направленную на улучшение жизни народа, гарантирующей каждому гражданину за-
щиту его прав и свобод, считающей главной ценностью – мир, независимость и единство.

Позитивные перемены, происходящие в обществе, подтверждают, что мы в согласии способны не 
только сохранить нравственные ценности, но и обеспечить экономическую и военную безопасность 
нашей Родины. Давайте вместе продолжать достойно строить будущее России, а также учить этому 
своих детей!

От всего сердца поздравляю вас с праздником, желаю здоровья, успехов в труде и учебе, мира и 
благополучия каждой семье!

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

Борис Ивченко

Фракция «Единая Россия» в Зако-

нодательном Собрании Санкт-Пе-

тербурга внесла законопроекты, 

направленные на поддержку пен-

сионеров, ветеранов и несовер-

шеннолетних жителей блокадного 

Ленинграда.

В частности, депутаты подготовили 
к рассмотрению в Законодательном 
Собрании Санкт-Петербурга проект 
закона об учреждении нового празд-
ника – Дня ветерана труда. Отмечать 
его планируется 2 мая, начиная с 2019 
года.

«Сегодня в нашем городе насчиты-
вается свыше 500 тысяч человек, удос-
тоенных почетного звания «Ветеран 
труда». Это люди, чей жизненный путь 
заслуживает глубочайшего уважения, 
те, кто всю жизнь посвятил добросо-
вестной работе на благо Санкт-Петер-
бурга и России. Необходимо воспиты-
вать любовь и уважение к людям тру-
да у подрастающего поколения. Праз-
днование Дня ветерана труда станет 

данью признательности тем, кто внес 
огромный вклад в социально-эконо-
мическое развитие и процветание 
Санкт-Петербурга», – пояснил Пред-
седатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, Секретарь Санкт-
Петербургского регионального отде-
ления партии «Единая Россия» Вячес-
лав Макаров.

Кроме того, депутаты петербургско-
го парламента предложили прирав-
нять к ветеранам войны несовершен-
нолетних жителей блокадного Ленин-
града.

Так, комиссия Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга по соци-
альной политике и здравоохранению 
26 апреля поддержала проект поста-
новления городского парламента «О 
законодательной инициативе о приня-
тии Федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О 
ветеранах» и Федеральный закон «О 
государственном пенсионном обеспе-
чении в Российской Федерации», вне-

сенный депутатами фракции «Единая 
Россия» Игорем Высоцким, Анастаси-
ей Мельниковой и Дмитрием Туговым.

Сейчас к ветеранам Великой Оте-
чественной войны относятся жители 
блокадного Ленинграда, находившие-
ся в осажденном городе более 4 меся-
цев. Инициатива предлагает прирав-
нять к ним тех, кто в несовершенно-
летнем возрасте жил в блокадном го-
роде, вне зависимости от срока про-
живания.

Также депутаты приняли в первом 
чтении проект закона, устанавлива-
ющий ответственность за отсутствие 
предупреждающих надписей на за-
ведениях, в которых ограничено на-
хождение несовершеннолетних. Ав-
тор инициативы – руководитель фрак-
ции «Единая Россия» в Законодатель-
ном Собрании Санкт-Петербурга Алек-
сандр Тетердинко.

Законопроектом предлагается уста-
новить административную ответствен-
ность за несоблюдение юридическими 

лицами или индивидуальными предпри-
нимателями требования по размеще-
нию информации о недопустимости 
нахождения несовершеннолетних на 
объектах, отнесенных к местам, в ко-
торых нахождение несовершеннолет-
них запрещается или ограничивается. 
За такие нарушения документом пре-
дусматривается штраф: для индиви-
дуальных предпринимателей в разме-
ре от 3 до 5 тыс. руб., для юридических 
лиц – от 10 до 15 тыс. руб.

«Закон Петербурга устанавлива-
ет перечень мест, в которых нахожде-
ние несовершеннолетних ограничи-
вается: это бары, рюмочные, пивные 
рестораны, секс-шопы. В ночное вре-
мя подросткам нельзя находиться без 
присмотра в интернет-клубах, ночных 
заведениях и саунах. Предпринима-
тели должны предупреждать об этом 
посетителей, но ответственность за 
отсутствие такой информации в законе 
не прописана», – отметил А. Тетер-
динко.

ФРАКЦИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ПРЕДЛОЖИЛА НОВЫЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ
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В мае отметили изумрудную свадьбу:

Евгений Дмитриевич и Клавдия Иосифовна ИВАНОВЫ.

Поздравляем

юбиляров 

мая!

Дорогие юбиляры!

От всего сердца поздравляем вас 

со знаменательной датой в вашей 

жизни. Желаем вам крепкого здо-

ровья, душевного тепла и внимания 

от родных и близких!

Муниципальный совет

и Местная администрация

 ВМО МО № 72

С 95-летием!

Богатыреву Валентину Николаевну

С 90-летием!

Москалеву Тамару Петровну
Кирееву Нину Степановну
Миронову Ганну Григорьевну
Золотухину Таисию Михайловну
Афанасьеву Клавдию Васильевну
Грибанову Тамару Павловну

С 85-летием!

Градусову Зою Васильевну
Виноградову Надежду Ивановну
Храпкову Валентину Матвеевну

С 80-летием!

Бородину Пелагею Владимировну
Ларионову Нину Александровну
Лобанова Бориса Сергеевича
Иванову Ирину Осиповну
Ловцову Лидию Михайловну
Шеханову Альвину Николаевну
Добровольскую Александру

Павловну
Щагина Владимира Михайловича
Чекрыженкову Алину Викторовну
Азарову Нину Ильиничну
Халипову Тамару Васильевну
Гайворонскую Нонну Степановну
Соколову Валентину Александровну
Апреликову Тамару Николаевну
Вересову Ирину Григорьевну
Васильева Григория Ивановича
Ганцеву Равилю Джангереевну
Лазареву Любовь Александровну
Леонову Алефтину Васильевну
Лотошникову Галину Ивановну

С 75-летием!

Морозову Валентину Сергеевну

С 70-летием!

Макарову Тамару Александровну
Ларину Галину Николаевну

Поздравляем с юбилеем свадьбы!

Уважаемые изумрудные 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 множес-
тво 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 про-
сил о помощи.

Желаем вам здоровья и благополучия на долгие годы.
Пусть каждый день вашей жизни будет светлым и счастливым!

Муниципальный Совет 

и Местная администрация ВМО МО № 72

Дорогие ленинградцы-петербуржцы!

От всего сердца поздравляю вас 

с 315 днем рождения нашего любимого города!

Всем нам посчастливилось жить в самом прекрасном месте мира. Город-Герой Ленин-
град-Санкт-Петербург – слава России, воплощение мечты Петра I о сильном и передовом 
государстве.

Мы гордимся тем, что в истории нашего Отечества Санкт-Петербург сыграл ключевую роль. 
На берегах Невы ковалась морская мощь России. В памяти нашего народа навсегда останет-
ся беспримерный подвиг ленинградцев, отстоявших в годы блокады родной город.

В свой 315 день рождения Санкт-Петербург остается лидером во многих сферах. Он дина-
мично развивается, наращивает промышленный, научный, инновационный и культурный по-
тенциал. Город стал признанной площадкой для крупнейших международных политических, 
экономических и спортивных мероприятий.

Трудом и талантом петербуржцев сегодня созидается будущее нашего города и нашей 
страны. От всей души желаю всем жителям Ленинграда-Санкт-Петербурга крепкого здоро-
вья, счастья, оптимизма и благополучия!

С праздником, дорогие друзья! С днем рождения, Санкт-Петербург!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения 

партии «Единая Россия» В.С. Макаров 

27 мая – День города Санкт-Петербурга

Дорогие петербуржцы, ленинградцы!

Искренне поздравляю вас с днем рождения нашего города!

Наш любимый город стал еще на год старше, теперь ему – 315 лет!
Санкт-Петербург – город особый, со своей многовековой историей, неповторимыми тра-

дициями, замечательными людьми.
Наш город достойно отвечает современным вызовам! Он вдохновляет нас на грандиозные 

свершения и является местом приложения наших талантов, реализации лучших идей и уни-
кальных проектов.

И мы – все вместе – способны создать такие условия, чтобы наши дети, внуки жили в нём 
счастливо и смогли осуществить свои мечты.

Примите мои наилучшие пожелания счастья, здоровья и благополучия всем жителям на-
шего города!

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

Борис Ивченко 

Дорогие петербуржцы, жители муниципального округа!

Поздравляем вас с днем рождения нашего любимого города!

Санкт-Петербург – один из красивейших городов мира, обладающий богатейшим исто-
рическим наследием. И это наследие – достояние всей страны и всего мира. Петербург от-
личается не только уникальной красотой. Петербуржцы прославили родной город своим са-
моотверженным трудом, научными и культурными достижениями, беспримерным подвигом 
в годы блокады.

Сегодня Санкт-Петербург – динамично развивающийся современный европейский мега-
полис. В своем стремительном развитии наш город показывает пример многим другим рос-
сийским регионам. С каждым годом растет благосостояние горожан, выполняются намечен-
ные важнейшие социальные программы.

Мы, петербуржцы, общими усилиями очень много сделали для того, чтобы наш любимый 
город динамично развивался и процветал. Петербург сегодня уверенно смотрит в будущее, 
у него прекрасные перспективы.

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

УВЕЛИЧЕН МИНИМАЛЬНЫЙ 
РАЗМЕР ОПЛАТЫ ТРУДА

07.03.2018 опубликован Федеральный закон № 41-ФЗ от 
07 марта 2018 года «О внесении изменений в статью 1 Фе-
дерального закона «О минимальном размере оплаты тру-
да». В соответствии с указанным федеральным законом с 
01.05.2018 минимальный размер оплаты труда увеличивает-
ся с 9 489 рублей до 11 163 рублей в месяц.

СТУДЕНТАМ МАГИСТРАТУРЫ РАЗРЕШИЛИ
ПОЛУЧАТЬ ОТСРОЧКУ ОТ АРМИИ

17 апреля 2018 года Конституционный суд Российской Фе-
дерации признал право призывников на отсрочку от службы 
для обучения в магистратуре, если они достигли совершен-
нолетия в школе.

Постановление опубликовано на сайте Конституционного 
суда Российской Федерации.

Прокуратура Фрунзенского райо-

на Санкт-Петербурга утвердила обви-

нительное заключение по уголовному 

делу в отношении трех местных жите-

лей, обвиняемых в совершении 9 пре-

ступлений, предусмотренных статья-

ми 228 ч. 1, 228.1 ч. 3 п. «б», 228.1 ч. 4 

п. «г» УК РФ (незаконное хранение, не-

законное производство психотропных 

веществ в значительном и крупном раз-

мерах группой лиц по предварительно-

му сговору).

По версии следствия, обвиняемые раз-
работали способ производства в кустар-

ных условиях психотропных веществ в 
двух гаражах, расположенных на террито-
рии Фрунзенского района Санкт-Петер-
бурга, для этих целей соучастники приоб-
рели оборудование, необходимое и доста-
точное для производства психотропных ве-
ществ, а именно – набор реактивов, набор 
химической посуды и иные предметы.

Разработав формулу приготовления пси-
хотропного вещества, используя для этого 
посуду, химические реактивы, прекурсоры, 
стаканы, колбы, установки из стеклянных 
лабораторных холодильников, весы, лабо-
раторные предметы для хранения ртути и 

ДЕЛО НАПРАВЛЕНО В СУД
иных химических реактивов, а также иные 
предметы, обвиняемые создали в данных 
нежилых помещениях лаборатории по из-
готовлению смесей, содержащих психо-
тропные вещества – амфетамин и произ-
водное амфетамина – 4-фторамфетамин, 
с целью дальнейшей продажи и незакон-
ного сбыта приготовленных запрещенных 
веществ и для личного употребления.

Уголовное дело направлено во Фрунзен-
ский районный суд Санкт-Петербурга для 
рассмотрения по существу. Санкцией ука-
занной статьи предусмотрено наказание 
до 20 лет лишения свободы.

Продолжаются случаи мошенни-

честв под предлогом снятия пор-

чи! Мошенники обманом похища-

ют сбережения и ценности граждан, 

подходя к прохожим на улице.

Во Фрунзенском районе возле дома 
по Софийской улице под предлогом сня-
тия порчи неизвестная злоумышленница 
похитила ювелирные изделия 25-летней 
девушки на общую сумму около 55 тысяч 
рублей. По указанному факту в настоя-
щее время полицией проводится провер-

ка, приняты все необходимые меры к за-
держанию злоумышленницы, решается 
вопрос о возбуждении уголовного дела.

Жертвами мошенниц становятся слу-
чайные прохожие – девушки и женщи-
ны на улице. Для начала разговора зло-
умышленницы либо спрашивают дорогу, 
либо затрагивают важные для них темы: 
жизнь и здоровье близких, вопросы лич-
ной жизни и т.д. Помните, что не всегда 
милые и улыбчивые люди, обращающие-
ся к вам на улице, желают добра. Добро-

желательность – один из способов усы-
пить бдительность и обманом присвоить 
деньги и иное имущество.

Чтобы не стать жертвой мошенников, 
сотрудники полиции рекомендуют ос-
таваться бдительными при обращении 
к вам незнакомых людей на улицах, не 
вступать в диалог с подозрительными 
лицами женского пола цыганской вне-
шности.

УМВД России

 по Фрунзенскому району СПб

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!
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Можно сказать, что всю свою созна-

тельную жизнь я провел в 227-й шко-

ле. Меня еще не было на свете, а моя 

мама – Нелли Владимировна Седова 

уже работала здесь учителем матема-

тики. Потом я пришел в первый класс и 

10 лет учился у замечательных педаго-

гов. Всех их перечислить невозможно, 

но именно они повлияли на мой выбор: 

я тоже решил стать учителем.

 Во все времена 227-я была лидером 
в различных преобразованиях – в техни-
ческих новшествах, в реализации иннова-
ционных проектов, в международном со-
трудничестве.

Мы одними из первых в Ленинграде 
стали преподавать педагогику и психо-

ШКОЛЕ – ПОЛВЕКА, ГИМНАЗИИ – 25!
логию. В начале 80-х годов в городе бы-
ла большая нехватка учителей: 2500 чело-
век. И тогда Комитет по образованию об-
ратился к образовательным учреждениям 
с просьбой помочь решить эту проблему. 
227-я школа сразу откликнулась. У нас бы-
ли созданы два педагогических класса. За 
несколько лет работы мы накопили боль-
шой опыт, и в 1993 году школа получила 
статус педагогической гимназии. Сотни 
выпускников стали абитуриентами Герце-
новского университета, кто-то вернулся в 
родную гимназию уже учителем.

Я стал преподавать математику, как и 
моя мама. Было это в 1998-м. С тех пор 
каждый год, 1 сентября, я встречаю новых 
первоклассников и говорю им: «В добрый 

путь!» А последние 10 лет делаю это в ка-
честве директора.

Сегодня мы – Русско-финская гим-
назия с углубленным изучением гума-
нитарных предметов. И я говорю это с 
гордостью!

Школа – мой второй дом. Но главное в 
нем не стены, а люди – мои коллеги, пре-
красные педагоги, которые верны шко-
ле многие годы и десятилетия. А еще 
700 учеников – творческих, активных и 
любознательных.

Поздравляю всех с нашим общим 
большим праздником – юбилеем шко-
лы и гимназии!

Директор гимназии № 227

 В.А. Седов

25 мая во дворе дома № 38/1 по 

проспекту Славы прошла акция 

«Дружные соседи» по посадке са-

женцев деревьев – рябин.

Следует отметить, что название 
«Дружные соседи» полностью соот-
ветствовало данному мероприятию. 
Жители дружно откликнулись на при-
глашение муниципального образова-

ДРУЖНЫЕ СОСЕДИ
ния МО № 72 принять участие в ак-
ции по озеленению территории своего 
двора. Отличная погода и веселая му-
зыка способствовали продуктивному 
труду на благо общества. Жители дво-
ра дружно поливали молодые деревца, 
причем не только во время посадки, но 
и в последующие дни они не забывали 
напоить чистой водой саженцы.

Глава МО-председатель Муници-
пального Совета ВМО № 72 Н.Ю. 
Стамбирская тепло поблагодарила 
всех участников акции. Всё меропри-
ятие было хорошо организовано. За-
меститель главы МО-председателя 
Муниципального Совета Н.В. Ярос-
лавцева совместно с жителями муни-
ципального образования и рабочими, 

при содействии компании ЖКС № 2, 
быстро и профессионально посадили 
деревья.

После завершения всех работ, к ра-
дости местных жителей и детворы, 
как праздничный салют, в небо взле-
тели десятки желтых воздушных ша-
ров.

Соб. инф.

23 мая на базе специ-

ализированного учебно-

тренировочного спортив-

ного комплекса (ул. Фучи-

ка, д. 10, корп. 2) состоял-

ся городской этап лично-

командного первенства 

по пожарно-спасательно-

му спорту среди дружин 

юных пожарных общеоб-

разовательных учрежде-

ний Санкт-Петербурга. В 

финале встретились 30 ко-

манд – победителей район-

ных соревнований. Наш 

район был представлен ко-

мандами школ №№ 296 и 

364.

Ребята, демонстрируя 
спортивные навыки и пока-
зывая высокие достижения, 
боролись за победу. В хо-
де упорной борьбы коман-
да из 296 школы завоевала 
1-е призовое место в обще-
командном зачете, команда 
ГБОУ СОШ № 364 заняла 3-е 
место в общекомандном за-
чете. Порадовали результаты коман-
ды ГБОУ СОШ № 296 и в личном пер-

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ!

венстве. Так, среди девушек сред-
ней возрастной группы убедительную 
победу одержала Репенько Елизаве-

Уважаемые петербуржцы! С 14 июня 
по 15 июля 2018 года в России прой-
дет чемпионат мира по футболу. В дни 
проведения футбольных матчей в на-
шем городе (15, 19, 22, 26 июня 2018 
года и 3, 10, 14 июля 2018 года) будет 
ограничено движение автомобильно-
го транспорта в Санкт-Петербурге (в 
городе вводятся запретные зоны, и 
поэтому мы рекомендуем вам отка-
заться от автомобильных поездок в 
центральные районы города).

ГУ МЧС РОССИИ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ ИНФОРМИРУЕТ
Обращаем ваше внимание на то, 

что, если к вам приедут гости из дру-
гих регионов России и зарубежья (в 
период с 25 мая по 25 июля 2018 го-
да), вы обязаны в течение трех дней 
зарегистрировать ваших гостей в от-
делении полиции по месту жительс-
тва.

Для граждан, прибывающих в наш 
город организовано (по турпутев-
кам), имеющих направления на лече-
ние или отдых в санаториях, пансио-

натах и других оздоровительных уч-
реждениях, прохождение регистра-
ции в отделении полиции не требует-
ся.

В период с 25 мая по 25 июля 2018 
года в Санкт-Петербурге запрещает-
ся перевозка граждан в автобусах, не 
оборудованных системой ГЛОНАС.

Данные меры повышенной безопас-
ности введены в соответствии с Ука-
зом Президента РФ от 09.05.2017 № 202 
(ред. от 12.05.2018) «Об особенностях 

применения усиленных мер безопас-
ности в период проведения в Россий-
ской Федерации чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 года и Кубка конфе-
дераций FIFA 2017 года».

Телефон территориального отде-

ла ГУ МЧС по СПб: 709-62-03.

Телефоны отдела администра-

ции Фрунзенского района СПб: 

576-85-37, 576-84-35.

та – 1-е место по преодолению поло-
сы препятствий и 2-е место по пре-
одолению штурмовой лестницы. Сре-

ди юношей средней возрастной груп-
пы Шилкин Матвей занял 1-е место 
по преодолению полосы препятствий 
и 2-е место по преодолению штур-
мовой лестницы. Хочется отметить и 
младшую возрастную группу из 296 
школы, показавшую высокие резуль-
таты в личном первенстве по преодо-
лению штурмовой лестницы: Барха-
това Анастасия – 3-е место; Исаков 
Дмитрий – 2-е место; Морданов Егор 
– 3-е место.

Конечно, достигнутые результаты 
были бы невозможны без поддержки 
и всесторонней помощи руководи-
теля команды – Новиковой Татьяны 
Ефимовны (преподавателя и органи-
затора ОБЖ ГБОУ СОШ № 296) и тре-
нера – Приписнова Александра Алек-
сандровича (командира отделения 
ПСЧ № 58 СПб ГКУ «ПСО Фрунзенс-
кого района»).

Мы поздравляем ребят с победой и 
желаем им и в дальнейшем занимать 
призовые места!

СПб ГКУ «ПСО Фрунзенского

 района», 

ОНДПР Фрунзенского района, 

Фрунзенское отделение ВДПО, 
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10 мая детский сад № 65 «Солныш-

ко» принимал дорогих гостей из Со-

вета ветеранов Муниципального об-

разования № 72: жителей блокадно-

го Ленинграда, детей войны, труже-

ников тыла.

День Победы – самый главный, са-
мый торжественный праздник для на-
шей страны. И в подарок уважаемым 
гостям ребята и педагоги подготови-
ли праздничный концерт. Воспитанни-
ки подготовительных групп исполни-
ли песни «9 Мая» и «Дети одной плане-
ты», прочли стихотворения о праздни-
ке Победы, порадовали ветеранов сво-
ими танцами. Учащиеся класса аккор-
деона Школы искусств № 4 исполни-
ли песни военных лет: «Катюша», «Тем-
ная ночь», марш «Прощание славян-
ки». И ветераны, и дети, и педагоги – 
все дружно подпевали. На концерт так-
же пришли прадедушки и прабабушки 
воспитанников детского сада, их прав-

Всего пять дней провели в нашем го-

роде юные футболисты из Луганской 

Народной Республики (ученики спорт-

школы поселка Лутугино), но за этот 

очень маленький срок ребята смогли 

увидеть многое.

Они приехали в Санкт-Петербург по при-
глашению РОО «Невский Фронт». 15 под-
ростков в сопровождении тренеров и ди-
ректора спортшколы поселились на тер-
ритории Александро-Невской лавры в 
гостинице для паломников (с благосло-
вения Митрополии Санкт-Петербурга). 
К концу первого дня пребывания коман-
ды в Санкт-Петербурге ребята успели ос-

воиться, стать счастливыми обладателя-
ми новой игровой формы. Команда бы-
ла торжественно представлена как фили-
ал ШФМ «Невский Фронт – Лутугино». А 
дальше были четыре турнирных дня. Ко-
манда хорошо проявила себя на турнире 
«Восхождение», получила отличную воз-
можность познакомиться с уровнем ко-
манд Санкт-Петербурга.

Плотный соревновательный график не 
помешал подросткам осмотреть основ-
ные достопримечательности нашего горо-
да и принять активное участие в его жизни: 
общественных и развлекательных мероп-
риятиях. Вот только краткий перечень то-
го, где побывали гости из ЛНР: Эрмитаж, 
экскурсия по рекам и каналам Санкт-Пе-
тербурга, участие в шествии «Бессмерт-
ного полка Фрунзенского района», посе-

щение стадиона «Санкт-Петербург Арена» 
и развлекательного центра JokiJoya, и еще 
много интересного успели увидеть ребята 
за такой короткий промежуток времени.

А перед самым отъездом команда ШФМ 
«Невский Фронт – Лутугино» отправилась 
в киноцентр «Великан Парк», где специ-
ально для детей из ЛНР (при содействии 
директора киностудии «Ленфильм» Эду-
арда Пичугина) был организован кино-
просмотр фильма «Тренер». После ки-
но ребят ожидал сюрприз: к ним в гости 
приехал молодой актер Виталий Андре-
ев, который сыграл одну из главных ро-
лей в фильме (футболист Зуев). Ребята 

пообщались с артистом, после чего «Зу-
ев» провел автограф-сессию, подарил им 
школьные дневники на следующий учеб-
ный год с символикой чемпионата ми-
ра по футболу – 2018, а также сфотогра-
фировался с каждым и пожелал успехов в 
спорте и учебе!

Благодарим всех, кто помог осущест-
вить мечту лутугинских подростков – уви-
деть город на Неве! Спасибо Митрополии 
Санкт-Петербурга, администрации Фрун-
зенского района, киностудии «Ленфильм» 
(лично Эдуарду Пичугину), киноцентру 
«Великан Парк», Дмитрию Игнатенко, Ви-
талию Дубинину, Александру Герману, Ар-
сену Амиянцу, Анне Алехановой, Виктору 
Комбарову, Евгению и Арине Романенко, 
Насте Самсоновой и родителям учеников 
ШФМ «Невский Фронт».

ПЯТЬ ДНЕЙ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

О ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
ПОКОЛЕНИЙ

нуки прочли стихотворения. Таким об-
разом, осуществляется преемствен-
ность поколений, передача потомкам 
исторической правды о тех тяжелых 
для нашей страны годах. Ребята вру-
чили ветеранам открытки, изготовлен-
ные собственными руками, а педагоги 
преподнесли цветы.

Накануне Дня Победы детский сад 
принял участие в общегородской акции 
«Гвоздика памяти». Многие семьи при-
несли 8 мая красные гвоздики, которые 
были возложены к памятникам и мемо-
риалам Победы в нашем районе: ДОТу 
КВ на проспекте Славы, ДОТу на Праж-
ской улице, к памятнику Г.К. Жукову.

Честь и слава отстоявшим нашу Ро-
дину, погибшим и выжившим! Будем 
помнить об их подвиге и рассказывать 
детям о героизме нашего народа.

Заведующая 

детским садом № 65 «Солнышко» 

Наталья Алексеевна Шавина

10 мая в школе «Эпиграф» (что на-

ходится на Южном шоссе) прошла 

встреча жителей блокадного Ле-

нинграда, ветеранов войны и труда с 

учащимися школы. Ребята подгото-

вили для ветеранов концерт, в кото-

ром приняли участие как самые ма-

ленькие воспитанники, так и стар-

шеклассники.

А перед началом концертной програм-
мы с приветственным словом к ветера-
нам обратилась директор школы Елена 
Сергеевна Лялягина. От лица ветеранов 
Южного шоссе выступила почетный жи-
тель Фрунзенского района, координа-
тор общественных организаций МО-72 
Галина Ивановна Дорохина. Она побла-
годарила дирекцию школы, преподава-
телей, учеников за внимание к ветера-
нам и за теплый прием. Галина Иванов-
на сказала, что эти майские встречи в 
«Эпиграфе» уже давно стали традицией, 
и она с радостью отмечает, что с каждой 
новой встречей в концертной програм-
ме праздника становится все больше 
участников.

Ко Дню Победы ученики «Эпиграфа» 
нарисовали множество рисунков, посвя-
щенных Великой Отечественной войне. И 

ВСТРЕЧА В «ЭПИГРАФЕ»

пускай школьники за основу своего твор-
чества взяли сюжеты знаменитых плака-
тов военных лет, все равно чувствовалось 
сопереживание юных художников.

Школа «Эпиграф» в будущем году бу-
дет отмечать свое 25-летие. Срок в об-
щем-то сравнительно небольшой, но 
достаточный для подведения предва-
рительных итогов. За прошедшие годы 
школа смогла добиться многого. Ее вы-
пускники поступают в престижные вузы 
нашего города, «Эпиграф» участвует во 
многих международных проектах. И глав-
ное – у этой школы, несомненно, есть бу-
дущее.

В. Иванов

Право на жизнь – неотъемлемое 

право каждого. В защиту этого пра-

ва был учрежден особый праздник, 

призванный привлечь внимание к 

проблемам самых маленьких и сла-

бых жителей Земли – детей…

День защиты детей – международный 
праздник, который отмечают во всем 
мире с 1950 года на основании Реше-
ния Международной демократической 
федерацией женщин на специальной 
сессии в ноябре 1949 года. ООН подде-
ржала эту инициативу и объявила защи-
ту прав, жизни и здоровья детей одним 
из приоритетных направлений своей де-
ятельности.

Международный день защиты детей  
это, прежде всего, напоминание взрос-
лым о необходимости соблюдения прав 
детей на жизнь, на свободу мнения и ре-
лигии, на образование, отдых и досуг, на 
защиту от физического и психологичес-
кого насилия, на защиту от эксплуата-
ции детского труда как необходимых ус-
ловий для формирования гуманного и 
справедливого общества.

На территории муниципального обра-
зования муниципального округа № 72 
проживает более 12000 несовершенно-
летних детей в возрасте от 0 до 18 лет. 
Задача взрослых, чтобы каждый ребе-
нок рос в благополучной семье, был 
счастлив.

Согласно ст. 56 Семейного кодекса 
РФ, ребенок имеет право на защиту сво-
их прав и законных интересов. Защита 
прав и законных интересов ребенка осу-
ществляется родителями (лицами, их 
заменяющими), а в случаях, предусмот-
ренных настоящим Кодексом, органом 
опеки и попечительства, прокурором и 
судом. Ребенок имеет право на защиту 

от злоупотреблений со стороны родите-
лей (лиц, их заменяющих). При наруше-
нии прав и законных интересов ребен-
ка, в том числе при невыполнении или 
при ненадлежащем выполнении роди-
телями (одним из них) обязанностей по 
воспитанию, образованию ребенка ли-
бо при злоупотреблении родительски-
ми правами, ребенок вправе самостоя-
тельно обращаться за их защитой в ор-
ган опеки и попечительства, а по дости-
жении возраста четырнадцати лет – в 
суд. Должностные лица организаций и 
иные граждане, которым станет извес-
тно об угрозе жизни или здоровью ре-
бенка, о нарушении его прав и законных 
интересов, обязаны сообщить об этом в 
орган опеки и попечительства по месту 
фактического нахождения ребенка.

Отдел опеки и попечительства Мест-
ной администрации МО МО № 72 рас-
положен по адресу: 192241, Санкт-Пе-
тербург, ул. Пражская, д. 35, кабинеты 
№ 1, 2. Приемные часы для граждан: по-
недельник с 14 час. 30 мин. до 17 час. 30 
мин.

Руководитель отдела

опеки и попечительства

МА МО № 72

 Н.А. Менькова

1 июня – 

Международный день защиты детей
Этот праздник самый главный среди праздников на свете, 
Его встретят во всех странах, ведь нужна защита детям! 
В этот день пускай все дети не прольют ни капли слез, 
Пусть везде, на всей планете, принимают их всерьез! 
Каждый пусть ребенок знает, что семья им дорожит 
И от всех проблем на свете оградит и защитит!

САМЫЙ
ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК


