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19 мая 2016 года в помещении 
библиотеки им. Н. Рубцова состоялся 
отчет главы Муниципального обра-
зования МО № 54 и депутатов Муни-
ципального Совета о работе за 2015 
год. В зале присутствовали жители 
округа и представители обществен-
ных организаций. Встречу открыл 
глава Муниципального образова-
ния Гусаков Юрий Алексеевич. При-
сутствующим была роздана газета 
«Новости Правобережья» с отчетом 
главы Муниципального образования 

МО № 54 о результатах своей дея-
тельности и деятельности подведом-
ственных ему ОМСУ в 2015 году и 
представлена презентация видеома-
териалов о результатах деятельности 
Муниципального Совета и Местной 
администрации в отчетный период.                             
Ю.А. Гусаков в процессе основного 
доклада проинформировал жителей 
округа об исполнении муниципальных 
программ в 2015 году и других ме-
роприятий, относящихся к вопросам 
местного значения (благоустройство, 

социальная и молодежная политика, 
развитие физкультуры и спорта и др.). 

Встреча проходила активно. Жите-
ли задавали интересующие их вопросы 
главе Муниципального образования 
и депутатам. Наибольший интерес 
по-прежнему представляют вопросы 
благоустройства внутридворовых тер-
риторий.  На заданные вопросы жите-
лям ответили глава Муниципального 
образования и сотрудники Местной ад-
министрации МО № 54 с пояснениями 
о том, что будет сделано в этом сезо-

не и по каким адресам.  К сожалению, 
встреча с жителями выявила немало 
актуальных проблем, решение кото-
рых находится в ведении городских и 
районных структур и органов власти и 
управления.

Все вопросы, относящиеся к компе-
тенции органов местного самоуправ-
ления, приняты к сведению, будут рас-
смотрены и включены для исполнения 
в текущий и перспективный планы ра-
боты Муниципального образования МО 
№ 54.

Отчет Главы МО МО № 54 Перед жителяМи ОкруГа

«инфОрМациОнный калейдОСкОП»
в раМках МунициПальных ПрОГраММ и МерОПриятий, заПланирОванных на веСну 2016 ГОда Муници-

ПальныМ ОбразОваниеМ МО № 54 были ПрОведены:

Питание
В марте успешно стартовала традиционная социальная программа

 «Организация питания малоимущих жителей округа»  

СкандинавСкая
хОдьба

Занятия по скандинавской ходьбе с ин-
структором проходили в апреле и мае на             

бульваре Крыленко  

будь здОрОв
По программе «Будь здоров» в ПК «Кругозор», по адресу: Дальнево-
сточный пр., 42, подходят к завершению занятия фитнес-аэробикой

кОМПьютерная
 ГраМОтнОСть

В помещении школы № 350  жители округа прошли обучение
компьютерной грамотности
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 ПарикМахерСкая
В апреле для малоимущих граждан выдано более 200 бесплатных 

талонов на услуги парикмахерской  

риСуют дети
В рамках Дошкольниады в Муниципальном об-

разовании МО № 54 прошел конкурс детских ри-

сунков «Весенний букет». На конкурс было пред-

ставлено 135 работ детей в возрасте 4-7 лет. В 

большинстве работ видна была помощь педагогов 

и родителей, что говорит о том, что жители нашего 

округа ответственно относятся к воспитанию де-

тей, развитию их творческого потенциала. Особен-

но активное участие отмечено в детских образова-

тельных учреждениях № 27, № 64, № 85, № 110 

и № 18. Конкурс выявил много одаренных детей. 

Победителем конкурса стала Кузнецова Надежда 

(ГБДОУ №64). Также среди победителей конкур-

са - Кузьмина Дарья, ГБДОУ № 27 и  Курицына 

Варвара, ГБДОУ №87 в номинации «Многоцве-

тие красок». Призерами стали  Сергеева София и 

Ковалева Варвара, ГБДОУ № 27.  Победители и 

призеры конкурса получили от Муниципального 

образования МО  № 54 грамоты и наборы «Юный 

художник».

В честь праздника
Великой Победы ветераны Великой 

Отечественной войны получили подарки 
от Муниципального Совета МО МО 

№ 54 и посетили театр «Мастерская», 
где посмотрели спектакль «А зори 

здесь тихие».

СПОртивные дОСтижения
«звездная эстафета»
В рамках XV Спартакиады молодежи Муниципального 
образования МО № 54 11 мая на территории муни-
ципального образования состоялись соревнования 
«Звездная эстафета» среди девочек и мальчиков двух 
возрастных категорий: 2002–2004 и 1998–2001 
годов рождения. В соревнованиях приняли участие 8 
и 6 команд разных возрастов соответственно. Общее 
количество участников соревнований составило 84 
человека. Каждая команда состояла из 6 человек: 3 
мальчика и 3 девочки. Среди команд участников I ме-
сто в возрастной категории 2002–2004 г. р. заняла 
команда «Космос», в возрастной категории 1998–
2001 г. р. - «Метеор». «Путешествие в автогородок» 

Также в рамках программы МО № 54 по проведению 
турниров спортивно-оздоровительных игр и эстафет 
для взрослых и детей по игровым видам спорта и еди-
ноборствам 27 апреля для жителей округа 2002 г. р. 

и моложе был организован конкурс по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма «Путешествие 
в автогородок». Восемь команд, по 6 человек каждая, 
соревновались на специализированной площадке, 
оборудованной на ул. Крыленко. Соревнования состо-
яли из 4-х этапов: первая помощь при ДТП, викторина 
по ПДД (дорожные знаки, сигналы регулировщика и 
сигналы светофора, правила велосипедистов),

военизированная полоса
В рамках IX гражданско-патриотической олимпиады 
Муниципального образования МО № 54 16 мая про-
водились соревнования по преодолению военизиро-
ванной полосы препятствий среди смешанных команд 
из 6 человек, 1998 г. р. и моложе. В программу сорев-
нований входили следующие элементы полосы препят-
ствий: лабиринт, одевание ОЗК, «разрушенный мост», 
бросок семисотграммовой гранаты в одиночный окоп, 
разборка и сборка АКМ, преодоление брусьев в упоре, 
бег по бревну. 

Количество ребят, принявших участие в соревновани-
ях, - 30 человек. Победителем полосы препятствий по 
сумме очков стала команда «Молодцы».
 

 велосипедная эстафета (преодоление 50-ме-
трового маршрута   на велосипеде в виде эста-
феты), виртуозное управление велосипедом. 
Победителями стали участники команды «По-
лоска». Участники всех соревнований, заняв-
шие по итогам каждого мероприятия 1, 2 и 3 
места награждались медалями, грамотами, 
кубками. 
Поздравляем победителей! 
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как ПрОвеСти летние каникулы? 
     Подходит к концу учебный год. Под-

ростки начинают задумываться: «А 

что же делать летом? Куда поехать? 

Как провести каникулы с пользой и 

интересом?»

     Когда-то и меня мучили эти вопро-

сы. Но когда я получила паспорт, они 

исчезли. Вот уже третий год подряд я 

собираюсь проводить свои каникулы 

в трудовом отряде Муниципального 

совета № 54. Каждое лето здесь вы-

страивается целая очередь подрост-

ков, желающих работать на благо 

окружающим и самим себе.

     Наверняка, многие жители наше-

го округа даже не задумываются о 

том, откуда в клумбах цветы, почему 

заборы блестят от краски, на детских 

площадках чистота и порядок. Так 

вот, эти приятные и полезные мелочи 

делают несовершеннолетние жители 

округа, простые школьники.

     Для нас, работающих, трудовой 

отряд – не только работа, возмож-

ность получить деньги, но и место 

для встречи со старыми друзьями и 

новыми знакомыми. К концу каждого 

рабочего лета нам тяжело расста-

ваться друг с другом, несмотря на то, 

что все живем недалеко. Мы стано-

вимся одной семьей, в которой царит 

особая атмосфера.

      Лето проходит не только с грабля-

ми и валиками в руках. Не обходит-

ся и без спортивных соревнований. 

Волейбол, футбол, стритбол, петанк, 

настольный теннис – в чем только 

мы ни соревнуемся между собой! А 

также Муниципальный Совет органи-

зовывает интересные и познаватель-

ные экскурсии, чтобы наши головы 

за лето не опустели.

     Больше всего, конечно же, мы 

ждем выезд на туристическую базу 

«Лена» в поселок Лосево, где мы 

отдыхаем от городской суеты, на-

слаждаемся природой и приятным 

общением. Где-где, а там у нас точно 

нет ни одной свободной минутки: нуж-

но приготовить еду, не опоздать на 

старт соревнований и при этом еще 

успеть себя привести в порядок.

      В общем, я с большим нетерпени-

ем жду начала лета, чтобы провести 

его с друзьями, благоустраивая наш 

округ, и советую всем, кто проводит 

каникулы в городе, не лениться и 

тоже присоединяться к отряду, ведь у 

нас каждому найдется место.

иванова екатерина

фСб 
ПредуПреждает

О некоторых вопросах предупреждения терро-

ристических актов. В целях предотвращения 

взрывов  в жилом секторе работникам жилищ-

но-коммунальных структур, руководителям то-

вариществ собственников, домовых советов и 

жильцам многоквартирных домов следует:

- установить на чердаках и в подвалах прочные 

двери, навесить на них замки, укрепить подъезд-

ные двери, поставить домофоны, проверить все 

пустующие помещения в доме; - осмотреть и по 

возможности убрать машины, стоящие во дворе 

дома; - познакомиться с жильцами, снимающи-

ми квартиры в вашем доме, о подозрительных 

личностях сообщить участковому; - попросить 

жильцов дома (пенсионеров, гуляющую поздно 

молодежь) обращать внимание на незнакомых 

людей, обращаться к ним с вопросами: тер-

рористы не любят пристального внимания и 

есть шанс, что они откажутся от своих планов; 

- опасаться посылок и писем, где неправильно 

написана ваша фамилия, без обратного адреса 

или с обратным адресом, который вам неизве-

стен, посылок со смещенным центром тяжести, 

фруктовых посылок без вентиляционных отвер-

стий, писем в необычно толстых (более 3 мм), 

тяжелых, при сгибе напоминающих резину кон-

вертах, так как в них может находиться взрыв-

ное устройство; - обращать внимание на подо-

зрительных людей во дворе и любые странные 

события, происходящие около дома. Если взрыв 

все-таки произошел и ваша квартира осталась 

цела, нужно немедленно отойти от окна, так как 

оконные плиты менее прочны, чем стеновые, к 

тому же сверху могут падать и залетать в квар-

тиру опасные обломки. Тем, кто оказался под 

обломками рухнувшего дома и при этом остался 

практически невредим, следует ждать помощи. 

Специалисты считают, что шансов выжить в за-

валах взорванного дома больше, чем рухнувше-

го во время землетрясения, хотя бы потому, что 

сюда будут брошены все силы спасателей и вся 

техника, что во время землетрясения невозмож-

но из-за масштабов разрушений.

О поведении на улице и в транспорте, о некото-

рых вопросах предотвращения взрывов в ука-

занных местах: - в периоды социальной напря-

женности, когда случаи терроризма учащаются, 

следует избегать посещений мест скопления 

людей - рынков, стадионов, вокзалов, зрелищ-

ных мероприятий и пр.; - не рекомендуется 

приближаться к оставленным в людных местах 

подозрительным предметам, нужно незамедли-

тельно сообщать о своих находках в полицию 

или ФСБ; - нельзя поднимать и пытаться откры-

вать оставленные на улице, в метро, транспорте 

сумки, портфели, свертки и пр., следует оста-

навливать людей, пытающихся проверить их 

содержимое, быстро отходить от них, если они 

все же это делают; - не поднимайте сами и на-

учите детей не поднимать найденные на улице 

мелкие вещи - свистки, авторучки, портсигары, 

игрушки и пр., так как очень часто террористы 

прячут в них бомбы; - категорически нельзя 

самостоятельно разминировать взрывные 

устройства или переносить их в другое место. 

При явной угрозе взрыва необходимо занять 

наиболее безопасное место - спрятаться за 

стену, колонну и пр. Если взрыв все-таки прои-

зошел, следует по возможности избегать мест, 

где возможно образование заторов. И еще один 

момент. Специалисты считают, что самые без-

надежные взрывы с точки зрения их предупреж-

дения совершают террористы-камикадзе, но и 

их можно опознать. Главное здесь - поведение 

человека. Практика показывает, что человек 

не может быть невозмутимо спокойным, зная 

о своей близкой смерти. Он будет нервничать, 

суетиться, озираться или, напротив, выглядеть 

неестественно спокойным. Все это бросается 

в глаза. Почувствовав необычное в поведении 

человека, следует обратиться к сотруднику по-

лиции с целью установления его личности.

Будьте бдительны!

ПрОкуратура разъяСняет
Реализация алкогольной продукции 
через «Интернет» запрещена. 
Согласно ст. 16 Федерального 
закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ 
«О государственном регулировании 
производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» установлен 
запрет на реализацию алкоголя 
вне стационарных объектов. В 
соответствии с Правилами продажи 
товаров дистанционным способом, 
утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 27.09.2007 
№ 612, не допускается продажа 
дистанционным способом алкогольной 
продукции, а также товаров, свободная 
реализация которых запрещена или 
ограничена законодательством РФ. 
Продажа алкоголя через Интернет-
магазины является дистанционным 
способом продажи товаров. 
Таким образом, на территории РФ 
продажа алкоголя через «Интернет» 
запрещена, и виновное лицо подлежит 
ответственности по статье 14.16 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
в виде штрафа за нарушение 
иных правил розничной продажи 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции. О фактах и местах 
продажи запрещенной к реализации 
алкогольной продукции, в том числе 
реализуемой через Интернет, на 
территории района необходимо 
обращаться в правоохранительные 
органы.

Правила безОПаСнОГО ПОведения ребенка
Есть хорошая поговорка: «Предупрежден, 

значит вооружен». Это в полной мере отно-

сится к формированию ответственного от-

ношения родителей к воспитанию в своем 

ребенке навыков безопасного поведения. 

Мы учим детей правильно переходить дорогу, 

обращаться со спичками, бытовыми прибора-

ми, так же мы должны кропотливо, изо дня в 

день,  учить ребенка вести себя так, чтобы он:

- не стал жертвой преступления;

- не попал в преступную среду и не совершил 

преступление;

 - избежал получения травм по собственной 

неосторожности.

И этим необходимо заниматься по принципу 

«чем раньше, тем лучше». Хотелось бы дать 

несколько советов, которые помогут родите-

лям правильно и своевременно организовать 

воспитательную и здоровьесберегающую 

работу в семье. Находясь на улице, ребенок 

должен уметь держать окружающую обста-

новку под зрительным контролем. При малей-

ших попытках незнакомого человека войти 

с ним в контакт (особенно, если незнакомец 

дружелюбен, предлагает сходить посмотреть 

зверюшек, попробовать «вкусняшек», т. е. 

любым образом заинтересовать ребенка) ре-

бёнку следует, избегая разговора, изменить 

маршрут движения, зайти в место массового 

скопления людей, например, в магазин, гром-

ко обратиться к проходящим мимо за помо-

щью. Придя домой – обязательно сообщить 

об этом родителям.  Входя в подъезд или 

ожидая лифт, ребенок должен осмотреться и 

убедиться, что рядом нет посторонних, кото-

рые хотят подойти к нему, и только после это-

го войти в помещение. Если к подъезду идет 

незнакомец, лучше пропустить его и не захо-

дить вместе с ним. Будучи один дома, ребенок 

ни в коем случае не должен открывать двери 

незнакомым людям, кем бы они не предста-

вились  (почта, полиция, сосед и   т. д.),  не 

вступать с ними в диалог через дверь, а дать 

понять, что взрослые дома есть, но по каким– 

либо причинам они сейчас не могут подойти. 

Родителям надо учить ребенка разговари-

вать по телефону. Если звонит телефон, то 

стоит ответить на звонок, но при этом, если 

звонящий не знаком ребенку, не следует на-

зывать свои данные, номер телефона, а попы-

таться уточнить цель звонка, номер телефона 

звонящего и закончить разговор. Статистика 

преступлений, совершаемых в отношении де-

тей, свидетельствует о преобладании такого 

вида преступлений, как  грабеж, то есть от-

крытое хищение (в том числе совершаемое с 

применением насилия) имущества, принадле-

жащего ребенку. Как правило, в 80% случаев 

отнимают мобильные телефоны. Не сомнева-

ясь в необходимости наличия мобильных те-

лефонов у детей, хотелось бы предостеречь 

родителей от желания купить своему ребенку 

дорогостоящий «навороченный» телефон, 

которым бы он мог похвастаться перед одно-

классниками. Ведь именно дорогие модели, 

демонстрируемые детьми на улице, притяги-

вают к себе внимание преступников. Уважае-

мые родители, бабушки и дедушки! Помните, 

что помимо потери любимой «игрушки», ре-

бенок может получить не только физическую, 

но и тяжелейшую психологическую травму. 

Воспитание у детей привычек безопасного 

поведения – одна из самых больших про-

блем, ведь их, как магнитом, тянет на забро-

шенные дома, строительные или ремонтные 

объекты, где есть возможность побегать, 

полазать в экстремальных ситуациях. Учиты-

вая, что чувство опасности у детей развито 

гораздо слабее, чем у взрослых, а координа-

ция движений зачастую еще недостаточна, то 

такие прогулки можут быть чреваты тяжкими 

последствиями.

несколько «не», которые должны знать 

дети:

не разговаривай с незнакомцами;

не выставляй напоказ мобильный телефон, 

дорогие вещи, наличные деньги; не входи в 

подъезд (лифт) с незнакомыми людьми; не 

открывай дверь квартиры посторонним ли-

цам; не отвечай, что дома один; не посещай 

заброшенные здания и стройки.

 Противомоскитная сетка не является барье-

ром на окне.

Надеюсь, что эти нехитрые советы помогут 

обезопасить жизнь Вашего ребенка!

начальник отдела по надзору за ис-

полнением законов о несовершенно-

летних, Старший советник юстиции                                         

О.б. качанова  

Объявление!
1 июня 2016 года в 16 часов по адресу: ул. Тельмана, д. 34, школа № 350 сосТоиТся 

оТкрыТие Турнира по насТольному Теннису на кубок главы месТной админисТрации 
муниципального образования муниципального округа № 54 среди жиТелей округа. 

оТборочные соревнования будуТ проходиТь с июня по авгусТ. для учасТия в них жиТели 
округа могуТ записаТься по Телефону: 586-01-72

 Приглашаются все желающие.

вСеМирный день без табака
31 мая мировая общественность 
отмечает Всемирный день без 
табачного дыма, привлекая 
внимание к рискам для здоровья, 
связанным с употреблением 
табака. Согласно данным экспресс-
анализа СПб «Информационно-
аналитического центра», в 2015 
году среди совершеннолетних курят 
более 32%, причем треть из них – 
женщины от 18 до 49 лет. Больше 
половины опрошенных подвергаются 
пассивному курению.  С целью 
профилактики табакокурения как 
фактора риска развития многих 
соматических и онкологических 
заболеваний Городской центр 
медицинской профилактики 
рекомендует серьезно задуматься о 
здоровом образе жизни и предлагает 
свою помощь по отказу от курения: 

•Отправьте СМС со словом НЕКУРЮ 
на 5253 (бесплатный помощник в 
отказе от курения)
 •Звоните 8-800-200-0-200 
(Всероссийская телефонная линия 
помощи в отказе от потребления 
табака) 
•Обращайтесь в Центры здоровья 
медицинских организаций
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ПОздравляеМ С юбилееМ!
желаем крепкого здоровья, добра, душевной гармонии и оптимизма, 

внимания близких и родных!

в Мае дни рОждения ОтМетили
95 лет

Ксенофонтова  Антонина Васильевна
Березкина  Александра Степановна

90 лет

Васильева Александра Петровна 
Дормачева Лидия Ивановна

Зыков Александр Филиппович

 85 лет
Абакумова Алина Васильевна

Верина Нина Ивановна
Киссель Елена Николаевна

Масленникова Лидия Федоровна
Соколова Валентина Николаевна
Теребова Антонина Васильевна

Тимофеева Валентина Ивановна
Цветкова Валентина Григорьевна

80 лет
Васинович Галина Михайловна

Вышегородская Любовь Николаевна
Волобуева Клара Федотовна

Голованова Антонина Федоровна
Затеева Дангуле-Она

Клапин Артамон Антонович
Кузнецов Владимир Яковлевич

Патенков Юрий Федорович
Попов Олег Григорьевич

Репин Константин Сергеевич
Романчук Раиса Петровна

Стайкова Надежда Федоровна
Тимофеева Галина Николаевна

Тиханова Мария Васильевна
Фишман Клара Ошаровна 

75 лет
Васильева Елена Михайловна
Волкова Людмила Борисовна

Данилевич Татьяна Александровна
Захаров Анатолий Филиппович
Кирюшина Светлана Павловна

Кондратьев Анатолий Васильевич
Кочнева Тамара Александровна

Кудрявцева Александра Николаевна
Кунчевская Лариса Степановна

Мерзликина Людмила Николаевна
Мицкевич Валерий Александрович
Никифорова Вера Александровна

Смирнова Галина Адамовна
Смирнова Валентина Илларионовна
Соловьев Александр Александрович

Шенгелия Евгения Антоновна
Цветков Юрий Дмитриевич

70 лет
Андреева Антонина Васильевна

Арикан Валерий Эдуардович
Демидова Лидия Дмитриевна 
Зубов Валерий Григорьевич

Иванова Валентина Николаевна
Кашаев Анатолий Васильевич

Ковалева Татьяна Александровна
Колесникова Галина Георгиевна
Мясникова Любовь Геннадьевна
Мурашова Виктория Ивановна

Рязанова Валентина Алексеевна
Скорин Константин Иванович

Торопова Людмила Валентиновна
Часовенская Галина Яковлевна

Черная Людмила Александровна
Маренков Александр Александрович

65 лет
Порукова Светлана Рудольфовна
Пронина Наталья Александровна

60 лет
Исаева Галина Вениаминовна

ПОздравляеМ!

желаем
крепкого здоровья, 
удачи, вдохновения, 

добра и счастья, 
благополучия и мира, 

успехов 
и осуществления 

всех планов!

теребин а.и.

Шакиров н.х.

баранова е.н.

Призыв в вООруженные Силы рф (веСна-2016)
01 апреля 2016 года начался очередной ве-

сенний призыв на военную службу, который,  

в соответствии с Федеральным законом от 

28 марта 1998 года N 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе», продлится 

до 15 июля 2016 года.

Министерство обороны РФ с каждым годом 

предоставляет все более широкие возмож-

ности получения не только бесплатного во-

енного образования, но и расширяет круг 

гражданских специальностей: технического, 

гуманитарного, медицинского и других про-

филей. У призывников с высшим образова-

нием сохраняется возможность выбора про-

ходить службу по призыву в течение одного 

года или по контракту в течение двух лет. 

Продолжается организация научных рот, в 

Санкт-Петербурге их две: при Военно-мор-

ской и Военно-медицинской академиях. 

Они комплектуются одаренными студентами 

и выпускниками вузов, призываемыми на 

военную службу. Кандидатам в сборные ко-

манды России по олимпийским видам спор-

та также будет предоставлена возможность 

служить по призыву в спортивных ротах.

До отправления в воинские части, на сбор-

ных пунктах, призывников обеспечивают 

вещевым имуществом, средствами личной 

гигиены, трехразовым горячим питанием, а 

при перевозке к месту прохождения службы-  

рационами питания на весь путь следования. 

По прибытии в часть новобранцев ждет в 

солдатской столовой питание с элементами 

«шведского стола». Для своевременного по-

лучения денежного довольствия всем при-

зывникам выдается зарплатная банковская 

карта. На протяжении многих лет Невский 

район выполняет план по призыву только на 

отлично. Это результат совместной работы 

различных структур и ведомств района, а 

также целенаправленного патриотического 

воспитания молодежи, которому в муници-

пальных образованиях и районе в целом 

уделяется большое внимание. Уважаемые 

жители Невского района, хочу напомнить, 

что по существующему законодательству 

молодые люди призываются на военную 

службу сроком всего лишь на двенадцать 

месяцев. Время службы пролетает быстро. 

Ребята, прошедшие срочную службу, при-

обретают множество социальных гарантий, 

которые определены российским законо-

дательством и успешно осуществляются на 

практике, – это внеконкурсное поступление 

в вузы, право трудоустройства в силовые 

ведомства (МВД, ФСБ, МЧС, Следственный 

комитет и др. при наличии соответствующе-

го образования), исчисление года службы за 

два года трудового стажа и многие другие. И, 

напротив, граждане, достигшие 27-летнего 

возраста и не отслужившие в Вооруженных 

Силах РФ, не имея на то законных основа-

ний, вместо военного билета получат справ-

ку установленного образца и не смогут зани-

мать должности в системе государственного 

и муниципального управления.

По всем интересующим вас вопросам вы мо-

жете обратиться в отдел военного комисса-

риата СПб по Невскому району, по адресу: г. 

СПб, ул. Крупской, дом 5 б, кабинет № 33. Со-

трудники отдела профессионально и быстро 

помогут разобраться в любой проблемной 

ситуации. 

                                                      яковлев С.в., 

начальник Овк СПб 

по невскому району 

Объявления
обЩесТвенная приемная депуТаТа законодаТельного собрания санкТ-пеТер-

бурга оТ избираТельного округа № 36 игоря владимировича высоцкого

адрес: ул. ворошилова, д. 7 (колледж Традиционной кульТуры)
уважаемые жиТели! 

вы можеТе обраТиТься по любым волнуюЩим вас вопросам, в Том числе:
- получение маТериальной помоЩи, если окажеТесь в Трудных жизненных сиТуациях;

- обеспечение бесплаТным пиТанием нуждаюЩихся;

- получение бесплаТных юридических консульТаций;

- записаТься на учасТие в Экскурсиях по санкТ-пеТербургу и ло;

- получиТь приглашения на праздники, концерТы, спорТивные мероприяТия.

Телефоны обЩесТвенной приемной: 442-04-75; 442-19-05, E-MAIL: 
VOROSHILOVA7@YANDEX.RU. режим рабоТы приемной: понедельник - чеТверг с 

10.00 до 18. 00, пяТница – с 10.00 до 17.00.
законодаТельное собрание:  WWW.ASSEMвLY.SPB.RU; E-MAIL: IVYSOTSKI@ASSEMBLY.

SPB.RU. свои предложения, замечания, идеи вы Также можеТе изложиТь, зареги-
сТрировавшись в группе: «вконТакТе» - HTTP://VK.COM/DEPUTATVYSOTSKY.

СПб ГБУСОН «КЦСОН Невского района» 
Социально-досуговое отделение № 2
Приглашает на бесплатные летние курсы для пенсионеров:
�  «Компьютерная грамотность с нуля»
�  «Компьютерная грамотность, 2 уровень»
    «Создание открыток и слайд-шоу»
�  «Обработка цифровой фотографии для начинающих»
�  «Социальная сеть ВКонтакте»
�  «Основы Word»
�  «Основы PowerPoint»
�  «Планшет. Основы работы с ОС Android»
�  «Смартфон. Основы работы с ОС Android»
Предварительная запись по телефону: 576-10-46, 
с 10.00 до 17.00, кроме выходных.
Начало занятий по мере комплектования групп.

Государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Невского района Санкт-Петербурга» 
приглашает граждан пенсионного возраста посетить в летние 
месяцы отделения дневного пребывания:
• 2-Х РАЗОВОЕ ПИТАНИЕ
• ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА 
• ПРОВЕДЕНИЕ КОНЦЕРТОВ 
• ЭКСКУРСИИ
• КЛУБЫ ПО ИНТЕРСАМ:
� Кружок «Азы компьютерной грамотности»
� Хор ветеранов «Поколение»
� Клуб «Волшебный клубок»
� Клуб «Бабушкин сундучок»
Адреса отделений: пр. Обуховской Обороны,  д. 95, к. 9, 
пр. Пятилеток, д. 9, к. 1.
Получить подробную информацию можно по адресу:
ул. Седова, д. 122, или  по телефону: 576 –10 – 48

в мае
дни рождения 

отметили 
депутаты

Муниципального
Совета МО №54


