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Дорогие жители города! 
От всей души поздравляю вас с 314 годовщиной 

основания Санкт-Петербурга! В жизни города, как и в 
жизни каждого человека, дни рождения имеют особое 
значение. Это повод подвести итог, закрыть одну и 
открыть новую страницу в истории, которая обязательно 
должна быть ярче, полнее, интереснее и достойнее. 
Санкт-Петербург – красивый, самобытный, активно 
развивающийся современный город. Из года в год жители 
делают его более комфортным, обустроенным, сохраняя 
при этом исторические традиции и духовную красоту. 
И эту красоту, его лицо определяют жители. Петербуржцев всегда отличало 
неравнодушие к проблемам города, стремление созидать на его благо. И это 
– залог всех намеченных преобразований! Учителя, врачи, предприниматели, 
работники культуры, спортсмены, пенсионеры и молодежь – все мы одна команда. 
Пусть процветает и хорошеет наш город, а жизнь каждой семьи будет наполнена 
радостью, благополучием и уверенностью в завтрашнем дне. С Днем рождения, 
Санкт-Петербург!

Глава муниципального образования -
председатель муниципального совета МО Балканский                   С.А. Лебедев

Дорогие петербуржцы!
Поздравляю вас с Днем рождения нашего города! 
День города традиционно является одним из самых 

любимых горожанами и гостями города праздником. 
Своей искренностью и неподдельной теплотой он 
сближает всех нас. Какими бы разными мы ни были, 
как бы ни складывались наши судьбы, нас объединяет 
любовь к Петербургу, участие в его судьбе, забота 
о преображении его облика. В Санкт-Петербурге 
много талантливых, инициативных и неравнодушных, 
трудолюбивых и умеющих работать, сильных духом 
и волей людей. Благодаря вам, дорогие петербуржцы, 

город, как живой организм, растет, взрослеет и хорошеет с каждым годом. Хочется 
поблагодарить всех жителей за внесенный вклад в развитие города и искреннюю 
любовь к родному городу! Любите Петербург и стремитесь к тому, чтобы ваши 
дети и внуки были в нем счастливы. Желаю вам крепкого здоровья благополучия 
и счастья. С праздником!

Герой России,
Почетный гражданин Санкт-Петербурга
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга              Л.И.Егорова

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!

Председатель Законодательного СобранияСанкт-Петербурга
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения
партии «Единая Россия»                        В.С.Макаров

27 МАЯ - ДЕНЬ ГОРОДА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Решение от 11.04.2017 № 5

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ

Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу «12» мая 2017г. ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № RU781260002017001

Решение от 11.04.2017 № 4

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ

Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу «19» мая 2017г. ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № RU781260002017002

В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Санкт-Петербурга от  23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге, муниципальный совет
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Балканский следующие изменения: 
1)  пункт 4 статьи 18 изложить в следующей редакции:
  «4. Порядок назначения и проведения опроса граждан, а также порядок опубликования его результатов определяются решениями муниципального совета.»;
 2) в статье 32:    
а) абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:    
 «7. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат муниципального совета, выборное должностное лицо местного самоуправления не вправе:»;
б) подпункт 1 пункта 7 признать утратившим силу;
 в) подпункт 2 пункта 7 изложить в следующей редакции:     
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской 
Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;»;
г) подпункт 5 после слов «по гражданскому» дополнить словом  «,административному»;
д) часть 7.1 изложить в следующей редакции:
«7.1. Депутат, выборное должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам.»;
 е) в пункте 7.2 слова «осуществляющих свои полномочия на постоянной основе» заменить словами «иного лица, замещающего муниципальную должность»;
ж) дополнить пунктами 7.3 и 7.4 следующего содержания:
«7.3. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.     
7.4. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны сообщать в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта.»;
4)  статью 34 дополнить пункт 4-1 следующего содержания:    
«4-1) Главе местной администрации,  супруге(у) и несовершеннолетним детям Главы местной администрации запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.»;
5) в абзаце втором пункта 1 статьи 38 цифру «12» заменить цифрой «8»;
6) исключить подпункт 4 пункта 2 ст. 43; 
7) в пункте 4 статьи 49 слова «затрат на их денежное содержание» заменить словами «расходов на оплату их труда».
2. Главе муниципального образования - председателю муниципального совета С.А. Лебедеву направить настоящее решение для государственной регистрации в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу в течение 15 дней со дня принятия решения.
3. Настоящее решение вступает в силу» после государственной регистрации в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу со дня его официального опубликования в муниципальной газете «Купчинские просторы.
4. Контроль выполнения решения возложить на Главу муниципального образования - председателя муниципального совета С.А. Лебедева.

Глава муниципального образования -
председатель муниципального совета                        С.А. Лебедев

В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Санкт-Петербурга от  23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге, муниципальный совет
РЕШИЛ:

1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Балканский изменения, изложив статью 4 в следующей редакции: 
«Статья 4. Вопросы местного значения муниципального образования

1) принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов;
2) формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципального образования и контроль за исполнением данного бюджета;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования;
4) установление официальных символов, памятных дат муниципального образования и учреждение звания «Почетный житель муниципального образования»;
5) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования, а также организация в пределах ведения сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы 

муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
6) содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения об угрозе возникновения 

или о возникновении чрезвычайной ситуации;
7) проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;
8) контроль за обеспечением твердым топливом населения, проживающего на территории муниципального образования в домах, не имеющих центрального отопления, независимо от вида жилищного фонда по розничным ценам на твердое топливо, устанавливаемым Правительством 

Санкт-Петербурга;
9) оказание натуральной помощи малообеспеченным гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения их топливом;
10) содействие в осуществлении контроля за соблюдением законодательства в сфере благоустройства, включая согласование закрытия ордеров на производство земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством внутриквартальных территорий, законодательства 

о розничной торговле, о применении контрольно-кассовых машин на территории муниципального образования;
11) представление в уполномоченный Правительством Санкт-Петербурга исполнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга предложений по схемам размещения нестационарных торговых объектов;
12) выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным законодательством;
13) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории муниципального образования, на которой расположены жилые дома частного жилищного фонда;
14) участие в проведении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки Санкт-Петербурга, по проектам изменений в Правила землепользования и застройки Санкт-Петербурга, по вопросам о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства или на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также в деятельности Комиссии по землепользованию и застройке Санкт-Петербурга 
в соответствии с законами Санкт-Петербурга;

15) внесение в органы исполнительной власти Санкт-Петербурга предложений по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пассажирского транспорта, установке светофорных объектов, дорожных знаков, нанесению дорожной разметки;
16) определение границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
17) организация информирования, консультирования и содействия жителям муниципального образования по вопросам создания товариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома;
18) осуществление регистрации трудового договора, заключаемого работником с работодателем - физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, а также регистрации факта прекращения указанного договора;
19) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами;
20) осуществление защиты прав потребителей;
21) содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования;
22) содержание муниципальной информационной службы;
23) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной 

информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;
24) формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений;
25) участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования;
26) участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга;
27) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, в 

том числе путем:
разработки и реализации муниципальных программ в области профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений;
организации и проведения на территории муниципального образования информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их общественной опасности, по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма и экстремизма, 

в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;
участия в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти и(или) исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга;
обеспечения выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления;
направления предложений по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма,  а также в минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений в исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга;
28) участие в организации и финансировании:
проведения оплачиваемых общественных работ;
временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих 

работу впервые;
ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.
Участие в организации мероприятий, указанных в абзаце третьем настоящего подпункта, осуществляется в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга;
29) согласование адресного перечня территорий, предназначенных для организации выгула собак;
30) осуществление противодействия коррупции в пределах своих полномочий;
31) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, 

а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
32) назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии 

за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований (далее - доплата к пенсии), а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты доплаты 
к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга;

33) назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты пенсии за 
выслугу лет в соответствии с законом Санкт-Петербурга;

34) участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге;
35) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, 

муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;
36) участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования;
37) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата муниципального совета, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования, за исключением полномочий исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, установленных федеральными законами и 
законами Санкт-Петербурга;

38) согласование границ зон экстренного оповещения населения;
39) размещение информации о кадровом обеспечении органа местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» на официальном сайте государственной 

информационной системы в области государственной службы в сети «Интернет» в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, и на официальном сайте органа местного самоуправления;
40) участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную 

и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
41) осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных организациях в порядке, установленном законодательством Санкт-Петербурга.
42) участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования, за исключением организации и осуществления мероприятий по экологическому контролю;
43) организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий;
44) организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов;
45) обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий 

муниципального образования;
46) проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан;
47) участие в работе призывной комиссии на территории муниципального образования и комиссии по постановке граждан на воинский учет на территории муниципального образования;
48) организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования;
49) осуществление благоустройства территории муниципального образования, включающее:
текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки;
устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и дворовых территориях;
организацию дополнительных парковочных мест на дворовых территориях;
установку, содержание и ремонт ограждений газонов;
установку и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования;
создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку территорий детских площадок;
обустройство, содержание и уборку территорий спортивных площадок;
оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях;
выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования;
участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования, включая ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора и уборку территорий, тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, 

утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга;
озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организацию работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание, включая уборку, территорий зеленых насаждений 

общего пользования местного значения, в том числе расположенных на них элементов благоустройства, ремонт объектов зеленых насаждений и защиту зеленых насаждений в границах указанных территорий;
проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных на 

территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения;
организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений общего пользования местного значения;
создание (размещение) объектов зеленых насаждений на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения;
50)  проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на территориях дворов муниципальных образований;
51) оказание в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербурга, поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка на территории муниципального образования.».

2. Главе муниципального образования - председателю муниципального совета С.А. Лебедеву направить настоящее решение для государственной регистрации в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу в течение 15 дней со дня 
принятия решения.

3. Настоящее решение вступает в силу» после государственной регистрации в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу со дня его официального опубликования в муниципальной газете «Купчинские просторы.
4. Контроль выполнения решения возложить на Главу муниципального образования - председателя муниципального совета С.А. Лебедева.

Глава муниципального образования - 
председатель муниципального совета                          С.А. Лебедев
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РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ
Материалы предоставленны медиа-центром РДШ СПб, руководитель Рыженкова Мариэль Владимировна

15 октября 2015 года президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал Указ о создании общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников». РДШ ведёт свою работу по 4 направлениям: личностное развитие (творчество, профориентация, здоровый образ жизни), гражданская активность, военно-патриотическое 
и информационно-медийное направления. Сейчас каждый регион нашей страны включился в работу движения, в нашем Фрунзенском районе расположена одна федеральная пилотная площадка РДШ 
(ГБОУ школа 8 "Музыка"), а также несколько региональных пилотных площадок. Но вступить в Российское движение школьников могут не только ученики этих школ, а любой школьник с 8 лет, 
который хочет получить новый уникальный опыт и внести свой вклад в развитие страны. Необходимо зайти на сайт рдш.рф и зарегистрироваться, после выбрать мероприятия, в которых интересно 
принимать участие, и вперёд! Если интересно более подробно узнать о Российском движении школьников и не пропустить самое интересно, необходимо обратиться в районный дворец детско-
юношеского творчества.

9 мая - особенный праздник для всех жителей наше страны. Подвиг, который совершили наши 
соотечественники в борьбе за свободу Родины и мира, вот уже 72 года занимает особое место в 
памяти целых поколений. 
Участники «Российского движения школьников» внесли свой вклад в празднование Дня Великой 
Победы. Первые мероприятия начались уже 3 мая. Именно в этот день в Центральном районе прошла 
акция «Гвоздика победы», участники которой готовили информационные листовки с изображением 
гвоздики для горожан и гостей города. В листовках размещены разнообразные материалы в форме 
исторических заметок, фактов и цифр, отрывки из дневников и мемуаров горожан о 9 мая 1945 
года, архивне фотографии, отрывки прозы и стихов ленинградских авторов, а так же стихи о 9 мая 
собственного сочинения. Акция объединила свыше 600 учеников из 25 школ. Стоит отметить, что 
такого рода мероприятия становятся доброй традицией в районе, ведь похожие листовки ребята 
готовили и ко Дню снятия блокады Ленинграда. 
Значимой частью празднования в Петербурге стало возложение цветов на Пискаревском 
мемориальном кладбище. Пискарёвский мемориал – один из важнейших символов блокадного 
прошлого Петербурга. Кладбище было основано в 1939 году и за годы блокады на его территории 
было похоронено около 240 тысяч людей. Именно здесь 5 мая более 15 000 молодых петербуржцев- 
школьники, студенты, кадеты, юнармейцы и участники «Российского движения школьников» 
возложили венки и цветы к монументу «Родина-мать» и на братские могилы, тем самым почтив 
память павших в войне. Также цветы к монументу возложили вице-губернатор Санкт-Петербурга 
Владимир Владимирович Кириллов и председатель Комитета по образованию Жанна Владимировна 
Воробьева.
Ещё одной грандиозной акцией, в которой приняли участие юные жители города, стало 
всероссийское шествие «Бессмертного Полка». Так например, в День Победы ученики 608 школы 
прошли по проспекту Стачек с портретом пионера-героя Зины Портновой. А вот ребята из опорной 
школы 463 Выборгского района прошли в почётном строю своего собственного «Бессмертного 
Полка». На торжественную линейку, приуроченную к 9 мая, ученики принесли фотографии 
своих родственников, погибших и пропавших во время войны. Гостями линейки стали участница 
Сталинградской битвы старшина Пашкова Мария Николаевна и ветераны 40-го полка связи.
Отдельно хочется упомянуть двухдневную круглосуточную акцию «Ленинградская Вахта Памяти», 
начавшуюся накануне праздника в Парке победы. Активисты «Российского движения школьников» 
не только стояли в почётном карауле, но и проводили на территории парка мастер-классы и 
кружились в «Победном вальсе».
Также во многих школах традиционно проводились концерты, классные часы, встречи с ветеранами 
– всего и не перечислить. А это лишь малый список всех тех акций и мероприятий, приуроченных 
к 9 мая. 
С каждым годом события той войны становятся от нас всё дальше, но приятно знать, что даже самые 
юные жители города знают, помнят и чтут День Великой Победы. 

Автор: Кораблина Олеся

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ

29 апреля «Медиа-центр РДШ СПб» посетили Государственный университет аэрокосмического 
приборостроения, где прошла финальная игра 12-го сезона Школьной Лиги КВН Санкт-Петербурга. 
За чемпионство боролись команды из республики Карелия, Соснового Бора и Санкт-Петербурга: 
"Сборная десятки", "Второй шанс", "Вместо Люси", "Три Д", "Кубин Рубин" и "Против Правил". 
Познакомимся с финалистами поближе! 
Команда КВН "Сборная десятки" - это сборная команда из учеников 9-10-х классов школы №10 
с углублённым изучением химии Василеостровского района СПб. Ребята впервые в этом году 
принимали участие в Школьной Лиге КВН Санкт-Петербурга, но при этом успешно выступали на 
протяжении всего сезона и оказались в финале. 
Юниор-команда КВН "Кубин Рубин" из 1-4 классов 320 школы Приморского района стала самой 
юной командой 12-го сезона ШкЛигаКВНСПБ. А также стоит отметить, что эти бойкие ребята уже 
успели попробовать себя в одном из сложных этапов для детских команд - участвовали в фестивале 
Первого сезона Детской Лиги Международного союза КВН. 
От нашего Фрунзенского района в финал вышли 2 команды: «Вместо Люси» и «Три Д». «Вместо 
Люси» - это смешные и креативные девочки из 7-8 классов 553 школы с углубленным изучением 
английского языка. Команда КВН "Три Д" состоит из школьников 7-10 классов 212 школы, принимает 
участие в турнирах Школьной Лиги КВН Санкт-Петербурга не первый год, неоднократно становясь 
финалистами Лиги. У команды уже сменилось 4 состава, ведь дети имеют свойство вырастать 
и становиться выпускниками школы и Лиги. Команда очень гордится выпускницей 2013 года 
Казёнкиной Екатериной и Соколовой Василисой, которые пополнили ряды студенческого КВНа, 
став финалистами Лиги "Балтика", Межвузовского чемпионата ("Шишка") и "Северной Лиги" (г. 
Нягань) в составе команды "Кукушка". В 2016 г. девушки приняли участие в Фестивале КВН в Сочи. 
Также Казёнкина Екатерина является руководителем школьной команды-финалиста «Вместо Люси». 
А теперь про гостей нашего города. "Против правил" – это сборная команда из карельского 

НА ВОЛНЕ ЮМОРА

города Сортавала, участниками которой стали ребята с 4 по 9 класс. Они участвовали в местных 
фестивалях КВН, а также в играх на кубок Главы Республики Карелия по КВН. Команда "Второй 
шанс", состоящая из 5-10 классов школы №2 Соснового Бора - сплоченная, нестандартная, смешная 
команда, которая впервые попробовала свои силы вне родных стен. 
В жюри были профессионалы своего дела - КВНщики команд Санкт-Петербурга, участники 
международного союза КВН, а также известные блогеры и участница шоу «Пацанки» Валерия 
Цветкова. Финал состоял из 4 конкурсов: «Приветствие», «Разминка», «СТЭМ» и «Финальный 
музыкальный номер». Во втором конкурсе КВН удалось поучаствовать и зрителям! Самые 
интересные вопросы от них задали финалистам, которые рассказали, как не забыть шапку и что же 
делать без труда. 
На протяжение всей игры команды шли вровень и только последний конкурс стал решающим! Итак, 
итоги! 
6 место – «Сборная десятки» 
5 место - «Против Правил» 
4 место – «Вместо Люси» 
3 место – «Три Д» 
2 место – «Кубин Рубин» 
А кубок Чемпиона 12-го сезона, то есть 1 место, отправился в Сосновый бор вместе с командой 
«Второй шанс».

Авторы: Афанасьевна Сафи Манулкина Кристина

С 13 апреля по 3 мая делегация из Санкт-Петербурга: Симонова Анастасия (525 школа 
с углубленным изучением английского языка Московского района), Ковальчук Полина 
(Академическая гимназия №56), Репнина Эллина (435 школа Курортного района), Куповых Роман 
(265 лицей Красногвардейского района), Ильмер Даша, Карпов Денис, Жузбаев Андрей (17 школа 
Василеостровского района) была во Всероссийском Детском Центре «Океан» на берегу Японского 
моря. Ребята приехали на тематическую смену по направлению профориентация «Океан – 
территория возможностей», организованной Российским движением школьников.
На эту смену приехали школьники со всех регионов нашей страны, поэтому заезд растянулся на 
2 дня! В самом начале в каждом отряде были выбраны главные помощники вожатых - советники 
отряда: по ЗОЖ, по информации, по досугу, по чистоте и дисциплине, и, конечно, старший 
советник отряда. И вот работа закипела: увлекательные мастер-классы по каждому направлению 
РДШ и встречи с интересными людьми; отрядные дела, благодаря которым каждый участник 
смены смог определиться с интересной, а главное подходящей именно ему, профессией; экскурсия 
в Дальневосточный федеральный университет и знакомство с его факультетами; а в конце смены 
прошел день детских инициатив, который полностью был разработан участниками смены. 
Вот смена и подошла к концу: официальное закрытие смены, на котором отметили самых активных 
ребята, обещание общаться, несмотря на расстояния, и обязательное «еще раз встретиться!». Ведь 
эта смена помогла ребятам не только определиться с будущей профессией и понять, как лучше 
готовиться к экзаменам, но и, самое главное, найти друзей в других городах, потому что «не имей 
сто рублей, а имей сто друзей».

Автор: Симонова Анастасия

ОКЕАН – ТЕРРИТОРИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

"МЕДИА-СТАРТ"
СТАРТ ДЛЯ МЕДИЙЩИКОВ

21-22 апреля Медиа-центр РДШ СПБ посетил ежегодный международный молодёжный форум СМИ 
Северо-Запада «Медиа-старт». Тема форума: «Жизнь онлайн и интернет-журналистика». В качестве 
спикеров на форум были приглашены различные известные медийные личности, бизнесмены, 
фотографы, блогеры, журналисты. Открытие прошло в торжественной обстановке. Выступила 
директор и основатель форума - Катерина Туголукова. Затем слово передали первому спикеру 
Алексею Дементьеву, и мы погрузились в круговорот информации.
Во второй половине дня начался круглый стол «Позиционирование СМИ в онлайн-пространстве», 
где выступили Алена Зинкевич из МИА «МИР», Екатерина Пискунова из молодёжной газеты 
«ПРОСТО». 
После основной части прошло награждение участников конкурсов студенческих СМИ «Медиа-
поколение», фотоконкурса «Город-812», конкурса короткометражных фильмов «Медиа-старт», 
номинации «Журналистика» конкурса «Российская студенческая весна».
Второй день был посвящен информации, фотоискусству, телевизионным новостям - все что нужно 
знать начинающим журналистам. После небольшого перерыва началась научно-практическая 
конференция о новых медиа для молодежи, где выступали с докладами о современном медиа-
контенте. Так, например, генеральный директор и главный редактор информационно-аналитического 
«Агенства журналистских расследовании» Андрей Константинов поднял тему: «Миссии журналиста 
в современном мире».
Форум молодежных СМИ «Медиа-старт» - полезный опыт для журналистов и не только для тех, кто 
начинает или планирует заниматься онлайн-журналистикой и блогерством, но и для СМИ высокого 
уровня. Спикеры - профессионалы своего дела в области тематики форума #блогосфера.
У каждого свой стиль выступления, определённый подход к аудитории, информативная подача.
«Это был один из лучших и продуктивных форумов, на котором нам посчастливилось побывать 
и получить новый опыт в медиа-сфере» - поделилась впечатлениями корресподент Медиа-центра 
РДШ СПБ Сафи Афанасьева.
Один из авторов , Роман, рассказал о своих ощущениях от информативного потока на форуме:
- Вчера я побывал на первом дне «Медиа-старта». Конечно, первое, что бросается в глаза - высокий 
уровень мероприятия. Были приглашены отличные специалисты своего дела. Наиболее полезным 
для меня был спикер, который рассказал о бот-нетах. И традиционная здесь фраза: «Для каждого 
спикера нужен минимум целый день». Друзья, приобщайтесь!

Авторы текста: 
Сафи Афанасьева
Роман Бухвалов
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СОБЫТИЯ
21 марта в детском саду №113 прошло очередное занятие курсов повышения квалификации для 
воспитателей дошкольных учреждений Фрунзенского района. Педагоги нашего детского сада 
поделились опытом работы по созданию условий для реализации Федерального государственного 
образовательного стандарта в группе детского сада.  Была организована выставка-презентация «А 
что у нас новенького?». Развивающая предметно-пространственная среда для развития и коррекции 
речи. Учителя-логопеды представили интересный материал для обучающих игр с детьми-
дошкольниками. Игры «Говорящий мешочек», «Волшебный песок», «Бусоград», «Игра с камнями 
марблс» и другие, которые разработали или усовершенствовали наши педагоги, способствуют 
речевому, познавательному, социально-коммуникативному развитию дошкольников. Большой 
интерес у слушателей курсов вызвали выступления педагогов детского сада по созданию предметно-
пространственной среды в средней группе «Подсолнух», организации экспериментальной 
деятельности в лаборатории «Капелька» и оборудованию уголка экспериментирования 
подготовительной группы «Колокольчик», а также мастер-класс «Играем в Унипласт», показанный 
педагогами средней группы «Ромашка». Также слушателей познакомили с разделом «Наш 
Петербург» библиотеки электронных ресурсов. 
Гости увидели, какая большая, интересная и творческая работа проводится педагогами нашего 
дошкольного образовательного учреждения. Приходите к нам. Мы гостям рады.

Заведующий ГБДОУ детский сад №113 
Фрунзенского района Н.Н.Агеева 

ВОСПИТАТЕЛИ УЧАТСЯ

Где  сегодня можно получить  востребованную на рынке труда профессию?  Причем именно такую,  
чтобы была нужна всегда, всем и везде? Государственное бюджетное  профессиональное образова-
тельное учреждение «Колледж Петербургской моды»   поможет вам в этом. Мы отлично знаем, что 
именно  нужная  профессия позволяет современному человеку занять достойное место в  жизни и 
научиться гибко адаптироваться к социально экономическим условиям быстро меняющегося мира.  
А молодым людям особенно приятно чувствовать себя частью яркого, нарядного, волшебного мира 
стиля и красоты. 
Индустрия моды сегодня многогранна, поэтому  у нас учатся  люди разного возраста, зачастую уже 
имея какое-либо образование, но желающие поменять профессию или получить дополнительные  
знания для открытия своих  частных дизайнерских студий, ателье, парикмахерских и салонов кра-
соты. 
Став нашими студентами, вы окунетесь в жизнь,  насыщенную  яркими событиями, полными  твор-
ческого поиска и активной внеурочной деятельности.
Колледж  моды  - это:
•бесплатное качественное образование;
•гарантированное трудоустройство;
•высокопрофессиональные преподаватели;
Только вместе с вами мы сделаем наш мир красивым. А жизнь наполним неповторимыми красками 
магии  стиля  и индивидуальности.
Наш адрес: г.Санкт-Петербург, Дунайский пр., д.49/126, тел. 8(812) 241-35-91 (приемная комиссия)

КОЛЛЕДЖ ПЕТЕРБУРГСКОЙ МОДЫ

22 мая в Государственной Думе состоялись парламентские слушания, организованные Комитетом 
по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи совместно с Комитетом по образованию 
и науки на тему: «О молодежной политике в Российской Федерации».
В мероприятии, инициированном Председателем Государственной Думы ФС РФ Вячеславом 
Володиным, приняли участие руководители всех парламентских фракций, депутаты, главы 
регионов, представители органов законодательной власти субъектов Федерации, руководители 

МИХАИЛ РОМАНОВ: «ГОСУДАРСТВО ДОЛЖНО ПОМОГАТЬ 
РОДИТЕЛЯМ НЕСТИ ОБЯЗАННОСТИ ПО ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ»

молодежных движений, представленных в Госдуме партий. 
В ходе слушаний участники мероприятия выработали ряд рекомендаций. Правительству, 
Министерству образования и науки и другим заинтересованным ведомствам предлагается 
рассмотреть возможность подготовки федерального закона «О государственной молодежной 
политике». В документах, в частности, подчеркивается необходимость уделять больше внимания 
воспитанию патриотически настроенной молодежи с независимым мышлением, обладающей 
созидательным мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую 
культуру, в том числе культуру межнационального общения, ответственность и способность 
принимать самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния страны, народа 
и своей семьи.
Депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета по регламенту и 
организации работы Государственной Думы Михаил Романов также принял участие в слушаниях.
-- Молодежная политика – продолжение социальной. Как говорится, бытие определяет сознание. 
Невозможно воспитать человека сытым, если на самом деле он постоянно чувствует голод. 
Воспитание человека начинается с его первого вздоха, с первого слова, впечатления о мире. В 
последнее время родители все чаще подменяют воспитание обеспечением комфорта и достижением 
достатка. Все усилия молодых пар направлены на то, чтобы заплатить за ипотеку, кредит за машину, 
заработать побольше. И все это – действительно ради детей. В это время дети предоставлены сами 
себе. Не мешают, и хорошо. Родители поскорее приучают детей к телевизору, интернету, чтобы 
дети не докучали им после тяжелого рабочего дня, не мешали отдыхать от жесткой конкуренции, 
в условиях которой родителям приходится зарабатывать на жизнь. Многие матери не имеют 
возможности уйти в декрет даже при наличии мужей. Потому они разрываются между работой 
и ребенком. Тогда к воспитанию подключаются случайные няни, а работающие матери в лучшем 
случае успевают уложить ребенка спать. И то – далеко не всегда. Детский сад и школа тоже не 
несут воспитательную функцию. В начальных классах школа продолжает работу няни, то есть 
освобождает родителей от нагрузки, а в последние два года обучения экстренно подгоняет знания 
под необходимые для ЕГЭ результаты. Дальше молодой человек окончательно отделяется от семьи, 
и жизнь его уже мало поддается корректировке со стороны родителей. 
Я считаю, что государство должно помогать родителям нести обязанности по воспитанию детей. 
Молодым папам и мамам нужна помощь, ведь сейчас родителями становятся те, кто сам был 
лишен жизненных идеалов и идеологических ориентиров – поколение 90-х. Этим родителям самим 
нужна духовная опора, ведь все, чему в свое время учили их, было либо слишком старым, либо 
слишком новым. Портреты пионеров-героев Гражданской войны уже не вдохновляли, растерянные 
старшие родственники сами еле находили почву под ногами, а волна новых ценностей скорее 
сметала, чем поднимала. И вот сейчас эти люди сами стали родителями. Сегодня мы должны 
поддержать родительство. Необходимо продолжить развивать меры социальной помощи семей 
с детьми, а также найти новые формы воспитательной поддержки, показать молодым родителям 
ориентиры, настроить их не только на личный успех, но и на успех детей, залогом которого 
является качественное воспитание в духе патриотизма, созидания, соблюдения законности, 
доброжелательного отношения к людям.

8 июня в России ежегодно отмечается день социального работника. Это профессиональный 
праздник  неравнодушных людей, чьи сердца наполнены теплом и человеческим участием, а 
потому эту календарную дату еще можно назвать «Днем  доброго сердца». 
В кабинете директора СПб ГБУ СОН «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга» Ольги Викторовны Прокофьевой хранятся увесистые 
папки писем от получателей услуг. В каждой строчке – боль и откровения о тяготах прожитой 
жизни, о немощи и старости, одиночестве и потери близких. И тут же, между слез и отчаяния – 
звучат слова признательности пожилых людей и инвалидов за оказанную поддержку и помощь в 
трудную минуту жизни…  
На сегодняшний день в комплексном центре социальное обслуживание на дому осуществляется  
отделениями социального обслуживания (ОСОД) и специализированными отделениями 
социально-медицинского ухода на дому (СОСМОД). Работа организована по территориальному 
принципу. На территории муниципального образования МО Балканский работают два отделения 
социального обслуживания и одно специализированное отделение  социально-медицинского 
ухода на дому. Такая «участковая» система позволяет обеспечить взаимодействие с учетом 
«шаговой» доступности соционаправленных учреждений (поликлиники, аптеки, служба быта, 
МФЦ и др.), а также наладить тесный контакт с общественными организациями ветеранов, 
инвалидов и учреждениями здравоохранения. Квалифицированные социальные работники 
оказывают содействие людям, которым сложно выходить из дома, в покупке лекарств, продуктов 
питания   и товаров первой необходимости; помогают в приеме пищи, смене постельного 
белья; одевании, переодевании и выполнении бытовых гигиенических процедур. Социальный 
работник взаимодействует с поликлиниками: вызывает врачей   на дом, при необходимости 
сопровождает пожилого человека на прием, оформляет необходимые справки и документы. 
Кроме того, социальные работники сообщают получателям услуг информацию об изменениях в 
законодательстве, поддерживают их психологически и фактически являются связующим звеном 
между людьми, ограниченными пределами своей квартиры, и внешним миром. Обслуживание 
в Комплексном центре также решает проблемы родственников тех людей, которые находятся на 
обслуживании: они могут спокойно учиться, работать и отдыхать,  не волнуясь, что их близкие 
останутся без внимания и ухода.
Безусловно, надо иметь определенные личностные качества, чтобы помогать тому, кто оказался 
в беде. Практика показывает, что в социальной сфере не бывает случайных людей. Такие просто 
не выдерживают – «перегорают» и уходят, а остаются только те, для которых социальная работа 
– потребность души. Эти сотрудники не могут смотреть, как от одиночества ломаются жизни, 
а немощность приковывает к постели или инвалидному креслу. Именно поэтому они отдают 
профессии  ровно столько, сколько необходимо, не просто отрабатывают положенные часы, а идут 
в свою вторую семью, чтобы помогать людям комфортно жить и чувствовать себя востребованным 
в обществе, сохраняя активность и бодрость духа. 
По словам самих социальных работников, эта профессия не измеряется в килограммах картошки, 
крупе или пакетах молока. У нее особая шкала – человеческое тепло, забота, участие, доброта. 
Каждый день мы подаем руку сотням пожилых людей и инвалидов, помогая им идти по не 
простой жизненной дороге. Каждый день мы открываем свои сердца и души для того, чтобы 
помочь человеку избавиться от одиночества, вселяя в него надежду и веру. Мы это делаем это не 
потому, что такова наша работа – мы просто не умеем по-другому! 
В СПб ГБУ СОН «КЦСОН Фрунзенского района Санкт-Петербурга»  возможно получить и 
другие услуги, предусмотренные законодательством: оформление и восстановление документов; 
консультирование по социальным вопросам, оказание психологической  помощи и др. Кроме 
того, Центр предлагает жителям МО Балканский разнообразный досуг: отдых по путевкам в 
отделениях дневного пребывания и временного проживания, обучающие занятия в кружках и 
клубах по интересам социально-досугового отделения, лекции и экскурсии, коллективные выходы 
в музеи и театры, праздничные мероприятия, концерты и вечера отдыха. Обращаем внимание, что 
в комплексном центре функционирует отделение срочного социального обслуживания, работа 
которого направлена на оказание помощи в виде предоставления продовольственного набора и 
горячего питания пожилым жителям Фрунзенского района, имеющим небольшой доход.
От всей души поздравляем коллектив СПб ГБУ СОН «КЦСОН Фрунзенского района Санкт-
Петербурга» с Днем социального работника. Желаем крепкого здоровья, удачи и успеха во всех 
сферах жизни! Более подробную  информацию об услугах и работе Центра можно получить по 
тел.712-94-10.

ПРАЗДНИК ДОБРОГО СЕРДЦА


