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Спасибо
за теплый прием!
В честь 70-ой годовщины снятия блокады Ленинграда в школах нашего округа
проходили вручения почетных знаков ветеранам. Мероприятие было организовано Администрацией Московского района, в частности, отделом социальной защиты населения при участии МО Звездное.
После торжественных мероприятий, проходивших с 28 января по 13 февраля, в редакцию «Звездной газеты» обратились жители нашего округа с благодарностями за
отличную организацию вручений и теплый
прием ветеранов. Вот одно из благодарственных писем.
Главе МО Звездное
П. Г. ЗЕЛЕНКОВУ
от жителей МО Звездное
Т. М. БОЖЕНКОВОЙ
и В. И. ИВАНОВОЙ

Спасибо Администрации Московского района и МО Звездное за организацию вручения
Памятного Знака Санкт-Петербурга «В честь
70-летия Полного Освобождения Ленинграда от фашистской Блокады» в школе № 484
31 января 2014 г.
Спасибо за поздравления и подарки. Спасибо
школе № 484 за теплое приветствие и поздравление, за нежный подарок от детей школы –
Концерт, исполненный трогательно, красиво и
современно, все в меру. Молодцы! У нас осталось приятное, светлое чувство от встречи с милыми, приветливыми, воспитанными детьми.
2014.2014.2014
Т. М. БОЖЕНКОВА
В. И. ИВАНОВА

6 марта в 16.00 в школе № 484 по адресу: пр. Ю. Гагарина,
51 состоится отчет Главы администрации Московского района
Владимира Рублевского и Главы МО Звездное Павла Зеленкова перед жителями.

Московский район
растет
и развивается
20 февраля в КДЦ «Московский» глава Московского района Владимир Рублевский отчитался перед общественностью
об итогах социально-экономического развития Московского
района за 2013 год и задачах на 2014 год. На встрече присутствовало около тысячи жителей, представители бизнеса, общественных и деловых организаций, вице-губернатор Санкт-Петербурга Михаил Мокрецов, депутаты ЗакСа.

Ñ âåñåííèì ïðàçäíèêîì
8 ìàðòà!
Этот праздник отмечается ежегодно в ряде стран как «женский день». С 1975 года ООН, в связи с Международным годом женщин, начала 8 марта проводить Международный женский день.
У этого Дня достаточно богатая история. К сведению, традиция отмечать 8 марта была положена «маршем пустых кастрюль», который провели в этот день 1857 года работницы текстильной промышленности и фабрик по пошиву одежды в Нью-Йорке в знак
протеста против неприемлемых условий труда и низкой заработной платы. Они требовали сокращения рабочего дня, улучшения условий работы, равную с мужчинами заработную плату. Эти женщины в то время работали до 16 часов в сутки, а труд их был низкооплачиваемым. Однако Франсуаза Пик в нескольких статьях (в соавторстве с другими)
показала, что данный факт не находит подтверждения, а легенда, вероятно, была придумана в 1955 году, чтобы отделить традицию праздника от коммунистической идеологии,
что было важно для борцов за права женщин в Западной Европе и США в годы холодной
войны. Но, как известно, история тесно переплетается с красивыми легендами.

Более 470 млн. рублей затрачено на благоустройство внутриквартальных территорий в Московском районе в 2013 году. Это
позволило провести ремонтные
работы на 269 дворовых территориях. Что касается бизнеса, то
оборот организаций Московского
района вырос на 8,8% и достиг рекордной цифры 403,9 миллиарда
рублей. Наибольший объем приходится на торговлю, транспорт,
связь и обрабатывающее производство. А средняя заработная
плата в районе выросла на 11%,
достигнув планки в 44 тысяч рублей, что на 8 тысяч выше среднегородской. Об этом сообщил в своем выступлении Глава района.
Также среди положительных изменений, на которые обратил внимание Владимир Рублевский, –
демографическая ситуация и жилищная политика. Так, в прошлом

году родилось 3972 ребенка, что на
190 человек больше чем годом ранее. По реализуемым социальным
программам 245 семей улучшили
свои жилищные условия, 186 получили отдельные квартиры.
Обращаясь к гостям, глава администрации подчеркнул, что этот
год юбилейный для района. «95
лет существует Московский район. За последнее десятилетие он
стал неузнаваем, появилось почти
сотня новых жилых домов, масса
новых объектов потребительского рынка, видоизменились территории промышленного комплекса,
наряду с демонтированными объектами, строились новые предприятия, логистические центры,
складские корпуса, заметно поменялась транспортная инфраструктура. Район в своем внешнем и
внутреннем обличии стал похож
на европейский город».

Только для жителей МО
Звездное! Приглашаем взрослых
на бесплатные занятия
Возобновляются занятия по рисованию для взрослых,
организованные МО Звездное по просьбе жителей. Занятия проводит профессиональный художник Эльвира
Григорьева.
Занятия в кружке «Гильоширование» проводит Лариса
Петухова.
Продолжается запись на курсы компьютерной грамотности.
Всех желающих просьба обращаться в Муниципальный Совет
МО Звездное по адресу: Алтайская ул., л. 13, каб. 16, или по
телефону: 371-28-72.
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Прямая речь
Вопросы обеспечения информационной открытости муниципальной власти и работы с населением очень важны. Именно поэтому мы стараемся тесно взаимодействовать со всеми категориями граждан и качественно работать с вашими обращениями.
Наши жители достаточно хорошо
информированы о работе МО Звездное. О нашей деятельности вы всегда можете ознакомиться через печатные («Звездная газета») и электронные средства массовой информации.
Так, с помощью официального сайта
«WWW.МОЗВЕЗДНОЕ.РФ» любой
желающий имеет возможность узнать

о проведенных мероприятиях, нормативно-правовых актах муниципального Совета и Местной администрации
МО Звездное, прочитать информацию
предупредительного профилактического характера, объявления о проведении
различных конкурсов и др. Обратиться
с вопросами в рамках полномочий муниципального образования можно че-

рез «Электронную приемную» на сайте или по телефону горячей линии в режиме автоответчика: 373-50-60.
Трансляция видеоматериалов о деятельности МО Звездное ведется по
сетям кабельного телевидения в Московском районе.
Глава МО Звездное
Павел ЗЕЛЕНКОВ

Звездный спорт

Футбол – для настоящих мужчин
На днях закончился футбольный марафон, посвященный Дню Защитника Отечества.
Организаторы турнира преследовали цель посмотреть, насколько игроки подготовлены
физически, и могут ли они играть на любом покрытии, даже непрофессиональном. Серия игр началась в холодные зимние дни, когда еще повсюду лежал снег. Затем ребята
играли в дождь, оттепель, по вечерам. В темное время суток искусственное освещение
гарантировало руководство школы № 519 . Инструктор по месту жительства Владимир
Белевский комментирует: «Мы искренне благодарны директору ГБОУ СОШ № 519 за
чуткое отношение к футболистам Московского района и МО Звездное, за организацию
на турнире тёплых раздевалок, когда на улице еще стояли морозы».
Результаты Турнира:
I место – команда «ЗДОРОВЫЙ ВЫБОР»;
II место – футбольная команда МО
Звездное
III место – футбольная команда «ЛЕГИОН»
Лучшим игроком Турнира был признан
Виталий Фонарев, учащийся гимназии
№526. Он поделился своими впечатлениями: «Не в первый раз я участвую в подобных мероприятиях, которые организовывает Владимир Белевский. Каждый такой

Турнир обладает особенной атмосферой,
которую не передать словами. Чтобы ее
ощутить, нужно быть в момент игры на стадионе. Здесь случается все: и обидные поражения, и искренняя радость. Даже когда
эмоции выходят из-под контроля, все мы
все равно ощущаем себя одной командой.
Что касается лично меня, то поначалу было
страшно выходить и играть финальный
матч против сильной команды, но, скажу
откровенно, – те эмоции, которые я ощутил
во время забитого победного гола, не передать словами».

Конкурс социальной рекламы
21 февраля при поддержке МО Звездное состоялась торжественная церемония награждения победителей IX открытого конкурса социальной рекламы Московского района, в котором приняли участие школьники из 28 образовательных учреждений.

Карнавал
в английском стиле
16 февраля в Библиотечно-информационном центре семейного досуга состоялся настоящий «Карнавал с английским
акцентом».
Дети и их родители смогли окунуться в атмосферу загадочного
маскарада и весёлого праздника.
Тот, кто не успел придумать себе
костюм, мог создать на мастерклассе собственную маску, веер
или сделать аква-грим. Как только
все желающие обзавелись атрибутами маскарада, прозвучало приглашение занять места в зрительном зале.
Организаторам удалось воссоздать дух торжества, пропитанного английским настроением. Поскольку мероприятие проходило в библиотеке, «карнавальный»
сюжет был тесно связан с литературой, книгами и чтением. В осно-

ву шоу легла сказка Ганса Христиана Андерсена «Пастушка и Трубочист».
После окончания представления
дети могли поучаствовать в забавных и активных играх, потанцевать и сфотографироваться с полюбившимися персонажами.
Финальной точкой праздника
стал показ детских карнавальных
костюмов. Ребята подошли к выбору наряда основательно. Однако самым интересным и любопытным образом был признан костюм
«Ваза императорского фарфорового завода».
Екатерина ЯРОШ

На конкурс было представлено более 220 работ,
участвующих в следующих номинациях: «Толерантность – гармония в многообразии», «За здоровый образ жизни», «Безопасный мир», «Искусство быть семьей», «Сделать мир лучше…», «Профессии разные
важны».
В состав жюри входили:
Исаева Елена Александровна – председатель
жюри конкурса – директор ГБОУ ДОД «Центр детского (юношеского) технического творчества» Московского района СПб
Зеленков Павел Геннадьевич – Глава МО Звездное.
Семенов Валентин Евгеньевич – директор НИИКСИ, доктор психологических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ
Дворко Ирина Витальевна – координатор проекта по организации и проведению Национального
конкурса социального проектирования «Новое пространство России»
Земсков Александр Викторович – зам. директора,
начальник отдела профилактики пожарной безопасности и ЧС ГКУ ПСО Московского района,
Симпирович Сергей Владимирович – начальник
методического отдела СПб ГБУ «ПМЦ Калининский», координатор районного конкурса социальной
рекламы
Полянский Владимир Сергеевич – Начальник отдела добровольчества ГБУ Дом молодежи СПб, координатор городского конкурса «Добровидение»
Авторы лучших, по мнению жюри, работ были награждены дипломами и подарками от МО Звездное.

В рамках работы конкурсной комиссии детское
жюри определило победителя, удостоившегося приза зрительских симпатий.
Организаторы конкурса выражают благодарность
Муниципальному Совету и местной администрации
МО Звездное за активное участие в оценке работ и
поддержку конкурса.
Подробная информация о конкурсе – на сайте Молодежного центра социальной рекламы по адресу:
http://molcentrcdutt.wix.com/socreklama#!
projects/c21kz

Жители блокадного Ленинграда,
не получившие
Памятный Знак Санкт-Петербурга
«В честь 70-летия Полного Освобождения
Ленинграда от фашистской блокады»
могут получить его в МО Звездное по адресу:
ул. Алтайская, д.13, тел. 371-28-72 до конца марта.
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Дорогие петербурженки!

Дорогие женщины!

Поздравляю вас с замечательным праздником
8 марта – Международным женским днем!
8 марта – это символ весны, красоты, обаяния,
нежности и доброты – всех тех душевных качеств,
которыми наделены российские женщины.
В этот прекрасный день, украшенный цветами и
улыбками, мы обращаемся к вам со словами особой
признательности и безграничной любви. Именно вы
наполняете нашу жизнь смыслом и радостью. Дорогие женщины, ваша природная мудрость позволяет
вам и охранять домашний очаг, и руководить трудовыми коллективами. Ваше терпение помогает переносить тяготы повседневной жизни, а доброта – воспитывать детей и внуков.
Санкт-Петербург – город успешных и активных женщин, которые ярко проявили себя в разных сферах – от искусства и образования до бизнеса и властных структур.
Пусть нежность и забота близких согревают вас теплом, прибавляют сил и дарят хорошее настроение.
Пусть в вашей душе всегда будет весна, а счастье, любовь и удача являются вашими постоянными спутниками!
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения
Партии «Единая Россия»,
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Вячеслав МАКАРОВ

От всей души поздравляем вас с
замечательным весенним праздником 8 марта!
Женщина всегда – воплощение
заботы, справедливости и милосердия, олицетворение теплоты и
уюта, источник вдохновения. Вы –
любящие жены и нежные дочери,
сестры, бабушки и просто очаровательные женщины. Женщины с
самой лучшей стороны проявляют
себя во всех сферах деятельности, и
мы – мужчины – никогда не перестанем ими восхищаться, любить и
уважать.
Пусть вас окружают любящие и
заботливые люди. Будьте прекрасны, любимы и желанны! Пусть в Ваших глазах не гаснут улыбки! Будьте счастливы!
Я желаю вам, дорогие женщины,
терпения, здоровья и удачи. Спасибо, что вы есть, что вы – рядом с нами, что вы делаете нас лучше, дарите
свет, радость, жизнь!
Глава МО Звездное Павел ЗЕЛЕНКОВ
Депутаты муниципального Совета

Депутаты МО Звездное

Ольга Вагнер: «Жизнь, посвященная социальной работе»

Сегодня мы решили поближе познакомить вас с председателем М МО СПб ГО
ООО «Всероссийское Общество Инвалидов» Ольгой Вагнер.
– Ольга Олеговна, расскажите немного о том, чем Вы занимались до
вступления в должность председателя?
– После окончания 537 школы Московского района, я поступила в Ленинградский институт советской торговли им. Ф.
Энгельса, который в то время считался
престижным. Получив специальность товароведа высшей квалификации, устроилась в «ЛенТорг» продавцом. Затем работала на оптовой базе «Росторгодежда».
Там трудилась в качестве товароведа, потом заместителя директора по кадрам. В
тяжелые 90-е годы, моим следующим местом работы стал Ленинградский дом моделей обуви, который находился на территории всем известной фабрики «Скороход». Здесь я ощущала себя на своем
месте, занимаясь любимым делом. Было
искренне жаль, когда, в силу сложившихся обстоятельств, дом моделей перестал
существовать. В 1993 году я познакомилась с Обществом инвалидов. Началась
активная общественная работа. В 1998
году была создана Региональная СанктПетербургская общественная организация инвалидов по социальной защите и
содействию в трудоустройстве «Верба».
Там мы с коллегами начали писать первые социальные программы по созданию
рабочих мест для инвалидов и поддержке социально-значимых мероприятий. В
2006 г. члены «Всероссийского Общества
Инвалидов Московского района оказали

мне доверие и выбрали председателем
этой организации.
– В августе 2013 года «Общество»
отпраздновало свой 25-й юбилей. Чем
запомнился для Вас этот юбилейный
год?
– Да, действительно, в прошлом году
«Обществу инвалидов» исполнилось 25
лет со дня основания. В КДЦ «Московский» мы провели прекрасный концерт в
рамках разработанной нами программы
«Санкт-Петербург – многонациональная
культурная столица России». Спасибо за
поддержку Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга, который поддержал этот проект. В юбилейный год
нам также удалось провести большое количество мероприятий для инвалидов
Московского района. МО Звездное активно поддерживает нашу спортивную
деятельность. Со слов председателя городского шахматного клуба инвалидов –
А.М. Кореловой, МО Звёздное является
в настоящее время единственным муниципальным образованием в городе, которое проводит шахматные турниры среди инвалидов. Муниципалитет также
поддерживает и проведение соревнований по пауэрлифтингу среди молодёжи.
Уже больше десяти лет мы организовываем такие соревнования совместно. Как
радостно видеть, когда в одном воспитательном пространстве тренируются и соревнуются ребята с разными физическими возможностями, многие из них даже
не знают, кто из них является инвалидом.
Ведь наша глобальная цель состоит в том,
чтобы перевернуть стереотипы, связанные с вопросом полноценности человека
в обществе.
– Ни для кого не секрет, что в активе общественной организации всегда находится много самых разнообразных проектов. Какой из них для Вас на
данный момент является самым существенным?
– Для нас все проекты являются существенными. Сейчас мы, например, активно работаем над проектом по организации
комплекса доступного туризма – гостиницы для инвалидов, которую в ближайшее время планируем открыть на Заозерной улице. Мы надеемся, что все муниципальные образования Московского
района, и вообще, каждый житель нашего города проникнется этой идеей и вло-

жит в общее дело свою частичку. Мы не
стремимся выделить людей с ограниченными возможностями в отдельную социальную группу. С помощью этого проекта
мы пытаемся привлечь внимание общественности к вопросу доступности туристических услуг для инвалидов. Также
мы хотим обратить внимание предпринимателей в области индустрии гостеприимства на тот факт, что среди путешествующих людей – их потенциальных
клиентов – инвалиды, согласно мировой
статистике, составляют около 20 процентов. И действительно, Санкт-Петербург
является одним из красивейших городов
во всем мире, многие стремятся приехать
сюда. Однако Петербург не входит в список доступных для инвалидов городов.
Мы хотим способствовать изменению
такой ситуации. Первым шагом к этой
цели, сделанным нами, и является проект гостиницы. В ней, на сегодняшний
день, при поддержке Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, мы
обустроили зону приема гостей: закупили специальные кровати и ортопедические матрасы. Сейчас мы обустраиваем
столовую зону. Работы ещё очень много,
и нам нужна помощь. Открытие гостиницы мы хотим приурочить к 95-ому юбилею Московского района в этом году.
– Ольга Олеговна, Вы уже упоминали, что муниципальное образование,
на территории которого располагается «Всероссийское Общество Инвалидов», поддерживает ваши инициативы. Расскажите подробнее о взаимодействии общественной организации и
МО Звездное на Вашем примере.
– Могу сказать, что у нас с МО Звездное плодотворная работа осуществляется уже много лет. Для членов нашей организации – жителей МО Звёздное, мы
совместно проводим большое количество
социокультурных мероприятий. Среди
них, например, и концерты, организованных для нас в помещении театра «Алеко», и автобусные экскурсии, и ежегодные, ко Дню Победы и Международному
Дню инвалидов, традиционные соревнования по пауэрлифтингу, шахматные турниры, о которых я уже упоминала. Члены
нашей организации – участники экскурсий, концертов, соревнований, сообщают
о высоком уровне их организации и проведения. В связи с этим, хочется побла-

годарить всех специалистов администрации МО Звёздное, которые организуют
для нас такие хорошие мероприятия.
– Вы являетесь депутатом МО
Звездное. Помогает ли это в Вашей общественной работе?
– Безусловно, помогает. На муниципальных Советах депутатами принимаются решения, в частности, по изменению бюджета для выделения денежных
средств на проведение работ по благоустройству. Так, в рамках социального проекта «Доступная среда» мы несколько раз
обращались к местной администрации по
поводу проведения отдельных мероприятий по обеспечению доступности объектов инфраструктуры для маломобильных
групп населения, среди которых, например – занижение уровня поребриков. Все
работы были исполнены.
– Чем Вы занимаетесь в свободное
время?
– Люблю мастерить вещицы, которые
использую для декора помещений или
подарков знакомым. Всегда приятно видеть, что твои творческие задумки, в их
материальным воплощении, поднимают
близким настроение.
– Поддерживает ли семья в Ваших
начинаниях?
– В этом мне повезло. Муж – мой друг
и единомышленник и всегда поддерживает все мои идеи, даже самые смелые. У
старшего сына – своя семья, и я готовлюсь стать бабушкой. Младшая дочь профессионально занимается фотографией
и сейчас готовится к поездке в Сочи в
составе рабочей группы для освещения
спортивных событий на Паралимпийских Играх. Семья для меня – большая
поддержка и радость.
Приятно сознавать, что общественно-полезной деятельностью занимаются неравнодушные люди. За 20 лет стажа в этой сфере Ольга Вагнер получила признание общественности, ее работа
отмечена грамотами, благодарностями
и дипломами, в том числе, Губернатора
Санкт-Петербурга; она награждена Знаком Чести Георгиевского Союза (Серебряный Крест), является «Почетным членом Общероссийской Общественной организации «Всероссийского Общества
Инвалидов».
Беседовала Дарья ГАНЮШИНА
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Звездный активатор

Безопасность.ru
Известно, что подростки проводят в социальных сетях много времени, не задумываясь о мерах безопасности. И напрасно, во Всемирной
паутине может разное произойти. Юные журналисты Дворца детского
(юношеского) творчества Московского района пообщались со школьниками, которые проводят в Интернете немало часов, и выяснили, с какими проблемами они сталкивались.
Никита Каравашкин из физико-математического лицея № 366 рассказал,
чем именно он занимается в течение
восьми часов, находясь on-line в одной
из социальных сетей. В ней он нашел
для себя все, что ему нравится: слушает музыку, смотрит фильмы и разные
группы. «Кроме общения с друзьями, в
привычной мне социальной сети я могу
получать уникальную информацию.
Здесь созданы все условия для интересного времяпрепровождения», – сообщил школьник.
Страница Никиты свидетельствует
о том, что он открытый человек: почти
весь его профиль подробно заполнен. «Я

хочу, чтобы другие люди сразу поняли,
что я за человек, – пояснил Никита. –
Я не люблю просто бессмысленно просматривать новости или играть в игры.
Я общаюсь с друзьями, ищу клипы к понравившимся песням и прочее».
Другой респондент, Марк Воеводин,
тоже учащийся 366-го лицея, рассказал,
с каким мошенничеством сталкивался в
Интернете: «Мне однажды предлагали
приобрести дорогой телефон за смехотворную сумму, ссылаясь на то, что его
купили во время Американской «Черной Пятницы» (время огромных предрождественских скидок). Пообщавшись с продавцом, я понял, что меня

Органы опеки и попечительства

обманывают. И вообще, разное случалось: то волшебные диеты предлагают
«даром», то «письма счастья» из Нигерии приходят.… А еще есть сайты, которые очень представительно выглядят
и наполнены заманчивым содержанием (например, несложная работа за хорошие деньги). Чтобы начать собеседование, нужно отправить им свои документы. На самом деле никакой работы
нет, просто мошенники потом будут использовать ваши отсканированные документы не в самых хороших целях.
Так что нужно быть внимательнее».
Напоминаем несложные правила безопасного пользования социальными сетями.
1. С помощью настроек приватности
следует ограничить доступ к личным
фотографиям.
2. Не указывайте личных сведений,
например, место учебы, домашний
адрес или номер телефона.

3. Регистрируясь в соцсети, лучше использовать только имя, а вместо фамилии – псевдоним, не содержащий сексуальных намеков и не выдающий никаких личных сведений.
4. Не отвечайте на сообщения от посторонних людей с вопросами личного характера. Расскажите о них родителям.
5. Никогда не встречайтесь со знакомыми по Интернету без контроля со
стороны взрослых.
6. Не переходите по ссылкам от посторонних людей, это может быть
спам.
7. Не выкладывайте информацию о
том, где вы в данный момент находитесь или куда можете отправиться.
8. Можно закрыть свою стену от чужих посетителей с помощью настроек
приватности.
Катерина КУБЫНИНА

Великие полководцы

Отечественная военная история богата славными именами полководцев, коМы запускаем цикл статей о правилах безопасности жизнедеяторых по праву можно назвать великими. Российское военно-историческое
тельности для детей и их родителей.
общество (РВИО) и Всероссийская государственная телевизионная и радиСегодня речь пойдет о дошкольниках.
Ни для кого не секрет, что сложившаяся социальная и экологическая обстановка вызывает у нас беспокойство. Особую
тревогу мы испытываем за самых беззащитных граждан – маленьких детей. Задача взрослых состоит не только в том,
чтобы оберегать и защищать ребёнка, но
и в том, чтобы подготовить его к встрече с
различными сложными, а порой опасными жизненными ситуациями.
Необходимо выделить такие правила
поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их здоровье и безопасность. Эти
правила следует подробно разъяснить детям, а затем следить за их выполнением.
Дошколятам крайне тяжело даются исключения, и их часто сбивают с толку общие правила, такие, как «Не разговаривай с незнакомцами». Детей в данном
случае защитят положительные установки, описывающие «что они должны делать всегда, а не то, что им, как правило,
возбраняется».
Поскольку маленьких детей очень легко обмануть, наши усилия по их обучению должны включать в себя правило,
требующее от детей постоянно быть на
виду у взрослых.
Еще одна особенность развития малышей состоит в том, что им трудно понять,
как это взрослый, которому они доверяют, может чем-то обидеть их. Нужно научить их говорить «нет» легко понятному им поведению – ну, например, сказать
«нет» «плохим прикосновениям» или
людям, желающим увести их куда-то без
разрешения родителей.
Наилучшее определение незнакомца,
которому вы можете научить малыша в
возрасте до пяти лет: незнакомец – это
тот, кого мы не знаем. В основном обучение на этой стадии касается различия
между семьей, родственниками, друзьями и незнакомцами. На данном же этапе
важнее всего передать вашему дошкольнику знания о том, «кто есть кто» в его
детском мире, и научить наблюдательности по отношению к окружающим людям.
Целесообразно разыгрывать разные ситуации: ребёнок дома один; ребёнок дома с
друзьями, братьями, сёстрами; ребёнок с
взрослыми. В игровой тренинг необходимо включать разного рода «уговоры»,

привлекательные обещания. Разыгрываемые для малышей ситуации могут подкрепляться соответствующими сказочными сюжетами.
Для формирования более точного понимания того, кто является «своим» и
«чужим» человеком, попросите изобразить на одном рисунке тех людей, кого
они считают «своими» (мама, папа, бабушка и т. д.), а на другом рисунке – чужих, посторонних (продавца, прохожего
и т. д. ). Если ребёнок изобразил на первом рисунке, помимо членов семьи, когото еще, например: воспитателя, подругу
мамы, друга – объясните, что такие люди
называются «знакомыми». Предложите
нарисовать их на третьем рисунке.
Важно обучить дошкольника запоминанию своего полного имени, адреса и
телефонного номера. Как только он выучит эту информацию, помогите ему «вызубрить» ее как следует. Зубрежка поможет ему вспомнить информацию в том
случае, когда он попал в беду.
Если вы с самого раннего возраста научите ваших детей спрашивать разрешения, прежде чем принимать от когото конфету или подарок, они будут менее уязвимы перед домогателями или
насильниками, активно применяющими
эту уловку. Скажите вашему ребенку, что
без вашего разрешения ему нельзя принимать угощения или подарки от людей
вне вашего семейного круга. Конечно,
вы можете по желанию сделать несколько исключений в правиле, например, для
друзей семьи.
Предметы домашнего быта, которые
являются источниками потенциальной
опасности для детей, делятся на три
группы:
– предметы, которыми категорически
запрещается пользоваться (спички, газовые плиты, розетки, включенные электроприборы);
– предметы, с которыми, в зависимости от возраста детей нужно научиться
правильно обращаться (иголка, ножницы, нож);
– предметы, которые взрослые должны хранить в недоступных для детей местах (бытовая химия, лекарства, спиртные напитки, сигареты, режуще-колющие инструменты).

овещательная компания (ВГТРК) осуществляют проект «100 великих полководцев». Любители и знатоки военной истории вместе с учеными историками,
начиная с 9 Мая 2013 г., выдвигали в список 100 великих тех военачальников,
которые стали творцами военной славы России. Подробная информация о проекте на сайте: http://100.histrf.ru/

Князь Святослав

Первая Новгородская летопись рассказывает о рождении Святослава в 942 году.
Князь Киевский Святослав Игоревич являлся главой Древнерусского государства в 945-972 гг. Однако поскольку к моменту гибели его отца в древлянском полюдье Святославу шел 4-й год, реальной
правительницей Руси в 945-962 гг. являлась его мать княгиня Ольга. Да и после
возмужания Святослава, когда он начал
ходить в свои знаменитые военные походы, внутренняя жизнь Руси, очевидно,
управлялась Ольгой, вплоть до ее кончины в 969 г.
Святослав вошел в историю, как
князь-воитель. В 964 г. он направился со своей дружиной к Волге, в землю
вятичей, которых, скорее всего, сделал
своими союзниками, освободив от необходимости платить дань хазарам. В
965-966 гг. русские войска уже воевали в районе Средней и Нижней Волге. В результате с исторической карты
исчезло такое могущественное государство, контролирующее транзитные

торговые пути, как Хазарский каганат,
а Волжская Булгария была вынуждена
выплатить дань киевскому князю и согласиться пропускать русских купцов
через свою территорию.
За Волжскими походами 964-966 гг.
последовали два Дунайских похода Святослава в 967-971 гг. В ходе их Святослав
пытался создать огромное русско-болгарское царство с центром в Переславце на
Дунае, которое в геополитическом плане
могло стать серьезным противовесом Византийской империи на Юго-Востоке Европы. Поэтому не удивительно, что Второй Дунайский поход Святослава (969971) вылился в открытое столкновение
Руси и Ромейской империи. В ходе Дунайских экспедиций Святослава у Руси
возникли проблемы с печенегами. Разгром Хазарии способствовал тому, чтобы
племена этого тюркского народа, не знающего государственности, окончательно утвердились в приграничных с Русью
степях.
Осада печенегами Киева вызвала неудовольство княгини Ольги, киевских
бояр и горожан. Для лучшей защиты
подвластных Киеву территорий Святослав после смерти матери в 969 г. посадил
своих сыновей в главных, по его мнению,
на тот момент центрах: Ярополка – в Киеве, Олега – у древлян в Овруче, Владимира – в Новгороде. В дальнейшем это
привело к междоусобной войне братьев,
а тогда, устроив так Русь, оплакав и похоронив мать, Святослав умчался опять
к Дунаю. Для Руси Второй Дунайский
поход 969-971 гг. закончился поражением. Святославу пришлось отказаться
от претензий на Дунайскую Болгарию.
Эта страна на время фактически утратила независимость и попала под контроль
Константинополя. Последний заключил
с Киевской Русью мир и выплатил Святославу своего рода «откупное» – дань.
При возвращении на Русь, Святослав
погиб в бою с печенегами на днепровских порогах в 972 г.
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Проект «ТВОРИ ДОБРО!»
набирает ход
В сентябре 2012 года в ЦДЮТТ стартовал проект «Твори добро!», целью которого является оказание адресной помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, ветеранам, пожилым людям, инвалидам и членам их семей. Авторы
проекта приглашают ребят, занимающихся в Центре, помогать пожилым людям, приобщать их к современным технологиям, учить пользоваться современными техническими средствами.
Мы уже не раз писали о мероприятиях,
проводимых в рамках акции: это и экскурсии в Музей компьютерной техники для
пенсионеров, и различные мероприятия с
использованием компьютерной техники, а
также изготовление (сборка) силами воспитанников ЦДЮТТ работающих компьютеров и передача их в дар нуждающимся пожилым людям и детям.
Проект «Творить добро!» постепенно набирает ход. У нас появились социальные
партнёры: издательский дом «Работа для
Вас» – они передали нам свои старые компьютеры; МО Звездное, которое помогает с
поиском людей, нуждающихся в помощи, и
«Звездная газета», которая публикует материалы о мероприятиях в рамках проекта.
В начале этого года состоялось уже несколько традиционных мероприятий в рамках акции «Твори добро». 8 и 11 января 2014
года свои двери для пенсионеров – жителей
Московского района – гостеприимно распахнул «Музей компьютерной техники». 31
января состоялась встреча ребят с ветеранами войны и блокадниками, посвященная
70-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
А 13 февраля 2014 года, продолжая традицию, воспитанник объединения «Собери компьютер» Николай Шаров вместе со
своим руководителем – педагогом дополнительного образования Алексеем Сергеевичем Мотайло отправились в гости к пенсионерке, ветерану труда Шаниной Антонине
Егоровне, чтобы установить компьютер, собранный ребятами из объединения «Собери
компьютер».
Вместе с ними домой к пенсионерке отправилась и корреспондент газеты «Будни»
Александрова Ксения. Она рассказала нам,
как проходила эта встреча.

КАК ПРИЯТНО
ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА!
Детство и молодость Антонины Егоровны
пришлись на тяжелые военные годы: в начале войны ее отец ушел на фронт и погиб,
а семья была эвакуирована из Ленинграда в
Казахстан. После войны она училась, затем
работала на железной дороге. К сожалению,
сейчас она осталась совсем одна, но, несмотря на свои годы, она очень активный человек: уже два года танцует и поет в ансамбле
«Энергия жизни», гастролирует по разным
городам и странам, занимается искусством,
ходит на различные экскурсии.
О нашей акции «Твори добро» Антонина
Егоровна узнала после того, как сходила в
музей «Компьютерной техники» в ЦДЮТТ.
Раньше она посещала курсы компьютерной
грамотности для пенсионеров, но дома у нее
компьютера никогда не было, а недавно сломался и телевизор. Поэтому на вопрос: «С
какой целью Вам нужен компьютер?», она
ответила (цитата): «Чтобы знать все новости и не отставать от времени».
Пока педагог объединения «Собери компьютер» и его ученик Николай Шаров собирали и устанавливали компьютер, мы с
Антониной Егоровной успели побеседовать. Затем ребята показали пенсионерке,
как пользоваться установленной техникой.
Антонина Егоровна была очень рада нам
и нашему подарку, она восхищалась, благодарила нас.
Я рада, что мы сделали еще одно доброе
дело, помогли хорошему, интересному человеку. Желаю Антонине Егоровне быстрее
освоить новую технику, приходить к нам в
Центр в гости, ну и, конечно же, сил, здоровья и оптимизма!
Ксения АЛЕКСАНДРОВА

С Днем Защитника
Отечества!
23 февраля в нашей стране отмечается День Защитника Отечества. В 1922 году
этот день назывался Днем Красной Армии, затем страна праздновала всенародный праздник — День Советской Армии и Военно-Морского Флота. Этот день
праздновался именно как День воинской славы. После распада Советского Союза дата была переименована в День защитника Отечества.
Таким образом, праздник 23 февраля остался днем мужчин, которые служат в
армии или в каких-либо силовых структурах, но, тем не менее, многие все-таки
отмечают этот праздник как День всех настоящих мужчин!
Наша редакция, а также все ребята из ЦДЮТТ хотят поздравить вас, дорогие
мальчики и мужчины, с Днем Защитника Отечества. А воспитанники объединения «Компьютерная графика» подготовили для вас поздравительные открытки!
Еще раз – с праздником, дорогие мужчины!
Ксения РУЛЕВА

Редакция газеты Города Мастеров «Будни» благодарит главу МО Звездное П.Г. Зеленкова
за предоставленную возможность публиковать свои материалы в «Звездной газете»
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ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
Санкт-Петербург

Анкета
(заполняется собственноручно)

«___» _____ 201_ года

Местная администрация муниципального
образования Муниципальный округ Звездное в лице Главы Местной администрации
муниципального образования Муниципальный округ Звездное Тришиной Юлии Николаевны, действующей на основании Устава, Положения о Местной администрации
и распоряжения № 7 от 01.02.2010 «Об исполнении обязанностей Главы МА МО МО
Звездное», именуемой в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и гр. Российской
Федерации ________________________,
именуем____ в дальнейшем «Работник», с
другой стороны, заключили настоящий договор о следующем:
1. Настоящий договор регулирует трудовые отношения и иные отношения между Работником и Работодателем.
2. Работник принят в МА МО МО Звездное в качестве ведущего специалиста в отдел
опеки и попечительства, к должностным обязанностям которого отнесено выполнение отдельных государственных полномочий.
3. Работник непосредственно подчиняется руководителю Местной администрации
муниципального образования Муниципальный округ Звездное, т.е. Главе МА МО МО
Звездное.
4. Данный договор заключается с _______
_____________ на неопределенный срок.
5. Работа по данному договору является временной и основной. Работник в соответствии Федеральным законом от 2 марта
2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации» вправе с предварительного письменного уведомления Работодателю выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт
интересов и, если иное не будет предусмотрено законами, регулирующими вопросы муниципальной службы.
6. Заработная плата работника исчисляется
в соответствии с Законом Санкт-Петербурга
от 20 июля 2006 г. № 348-54, размер расчетной единицы определяется Законом СанктПетербурга от 6 июля 2005 г. № 347-40 «О
расчетной единице», Положением о денежном содержании и материальном стимулировании муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности муниципального
образования, Местной администрации МО
МО Звездное, утвержденным Распоряжением № 11 от 01 июня 2011 года, предусмотрены доплаты, выплата которых производится работнику.
7. Работник обязан строго соблюдать предусмотренные упомянутым законом обязанности и ограничения, установленные для муниципальных служащих.
8. Трудовые обязанности работника определены должностной инструкцией и должны
строго соблюдаться Работником.
9. Работник обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и инструкции
по обеспечению пожарной безопасности.
10. Место работы находится по адресу:
ул. Алтайская, д. 13, Санкт-Петербург.
11. На период действия настоящего договора Работник имеет право:
– пользоваться оборудованием, оргтехникой и иным имуществом, необходимым для
выполнения работы, предусмотренной договором;
– требовать создания безопасных условий
труда и подлежит обязательному социальному страхованию;
– требовать предоставления информации,
необходимой для работы;
– повышать свою квалификацию;
– своевременно (сроки 5 и 20 числа) каждого месяца получать заработную плату;
– право на очередной ежегодный оплачиваемый отпуск сроком 30 календарных дней

и дополнительный в зависимости от выслуги лет, в соответствии с законами о муниципальной службе.
– на предоставление отпуска без сохранения заработной платы в случаях, предусмотренных трудовым Кодексом Российской
Федерации и вышеупомянутым Законом о
муниципальной службе.
12. Работодатель обязан:
– обеспечить работника работой, необходимой для работы оргтехникой, средствами
связи, канцелярскими принадлежностями;
– оборудовать место работы с учетом требований гигиены и санитарии;
– своевременно выплачивать заработную
плату в обусловленные настоящим договором дни;
– пресекать действия должностных лиц
и иных представителей работодателя, направленные на ограничения прав работника,
предусмотренных законодательством и настоящим договором.
13. Работодатель имеет право:
– осуществлять контроль за своевременностью и качеством выполнения Работником
своей трудовой функции. В случае необходимости привлекать Работника к сверхурочной
работе, дежурствам, осуществлять временные
перемещения;
– применять меры дисциплинарного
воздействия за нарушение трудовой дисциплины.
14. Работнику устанавливается ненормированный рабочий день и пятидневная рабочая неделя с двумя выходными. Продолжительность рабочего времени – 40 часов в
неделю. Служебные командировки оплачиваются в соответствии с действующим законодательством.
15. Работник несет ответственность за нарушение Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих Российской
Федерации в соответствии с Указом Президента РФ от 01.07.2010 № 821.
16. Правоотношения между работником и
Работодателем, не оговоренные в настоящем
договоре, регулируются соответствующими
законами о муниципальной службе и Трудовым Кодексом Российской Федерации.
17. Условия настоящего договора не могут быть изменены в одностороннем порядке. Изменение договора возможно только по
взаимному соглашению сторон, с обязательным оформлением дополнительного соглашения в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
18. Основания для прекращения Трудового договора предусмотрены нормами трудового права, зафиксированные в Трудовом
Кодексе Российской Федерации, Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от
18.07.2007 г. № 379-70 «О внесении изменений и дополнений в законы Санкт-Петербурга «О муниципальной службе в СанктПетербурге» и «О реестрах муниципальных
должностей в Санкт-Петербурге и предельных нормативах размеров оплаты труда депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга, членов выборных органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц местного самоуправления в Санкт-Петербурге,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Санкт-Петербурге», Уставом МО МО
Звездное.
19. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах и действителен при наличии подписей сторон, заверенных печатью. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую
силу и находятся у сторон договора.

РАБОТОДАТЕЛЬ:
Местная администрация
муниципального образования
Муниципальный округ Звездное
196066, Санкт-Петербург,
ул. Алтайская, д. 13
р/счет № 40204810300000000193
в ГРКЦ ГУ Банка России
по г. Санкт-Петербургу
ИНН 7810248186/КПП 781001001
код ОКАТО 40284565000
БИК 044030001
ОГРН 1037821043963
ОКПО 56278799
ОКВЭД 75.11.31
Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу
(МА МО МО Звездное)
л/с 03723002630
E-mail:mo048@yandex.ru
Глава Местной администрации
муниципального образования
Муниципальный округ Звездное
_______________________ Ю.Н. Тришина

РАБОТНИК:
адрес:
паспорт:
СС №
ИНН
тел.

____________________

1. Фамилия _________________________________________________
Имя _____________________________________________________
Отчество ________________________________________________

Место
для
фотографии

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также
когда, где и по какой причине изменяли
3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район,
область, край, республика, страна)
4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине,
если имеете гражданство другого государства – укажите)
5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера
дипломов)
Направление подготовки или специальность по диплому
Квалификация по диплому
6. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура,
адъюнктура, докторантура (наименование образовательного или научного
учреждения, год окончания)
Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов,
аттестатов)
7. Какими иностранными языками и языками народов Российской
Федерации владеете и в какой степени (читаете и переводите со словарем,
читаете и можете объясняться, владеете свободно)
8. Классный чин федеральной гражданской службы, дипломатический
ранг, воинское или специальное звание, классный чин правоохранительной
службы, классный чин гражданской службы субъекта Российской
Федерации, квалификационный разряд государственной службы,
квалификационный разряд или классный чин муниципальной службы (кем и
когда присвоены)
9. Были ли Вы судимы, когда и за что (заполняется при поступлении на
государственную гражданскую службу Российской Федерации)
10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы,
службы, учебы, его форма, номер и дата (если имеется)

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших
и средних специальных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.). При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое время, военную службу записывать с указанием должности и номера воинской части.
Месяц и год
поступления

ухода

Должность с указанием
организации

Адрес организации
(в т.ч. за границей)

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия ______________
______________________________________________________________________
13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж
(жена), в том числе бывшие. Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество,
необходимо также указать их прежние фамилию, имя, отчество.
Степень
родства

Фамилия, имя,
отчество

Год, число,
месяц и место
рождения

Место работы
(наименование и
адрес организации),
должность

Домашний адрес
(адрес регистрации,
фактического
проживания)

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж
(жена), в том числе бывшие, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное место жительства в другое государство
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, с какого времени они проживают за границей)
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью) _______________________
__________________________________________________________________________
16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание ___________________
______________________________________________________________________
17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо иной вид связи) ________________________________________________
_____________________________________________________________________
8. Паспорт или документ, его заменяющий _______________________________
(серия, номер, кем и когда выдан) ________________________________________
___________________________________________________________________
19. Наличие заграничного паспорта ____________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)________________________________________
____________________________________________________________________
20. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если
имеется) ____________________________________________________________
___________________________________________________________________
21. ИНН (если имеется) ________________________________________________
_______________________________________________________________________
22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информация, которую желаете сообщить о себе) ______________________________
_______________________________________________________________________________
23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое
несоответствие квалификационным требованиям могут повлечь отказ в участии в конкурсе и приеме на должность, поступлении на государственную гражданскую службу
Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации. На
проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна).
«_____» ______________ 20__ г.
Подпись __________________
Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об учебе оформляемого лица соответствуют документам, удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, документам об образовании и воинской службе.
МП «_____» ______________ 20__ г. _________________________________
(подпись, фамилия работника кадровой службы)
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Местная администрация муниципального образования
Код
Форма по ОКУД 0301027
Муниципальный округ Звездное
по ОКПО

наименование организации

Номер документа
10

РАСПОРЯЖЕНИЕ
О проведении конкурса

Дата составления
21.02.2014 г.

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 21 ноября 2007 г. № 536-109 «О наделении органов
местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными государственными полномочиями Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке
и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), и денежных средств на содержание детей,
переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге»
1. Провести конкурс на замещение вакантной должности ведущего специалиста по
опеке и попечительству Местной администрации муниципального образования Муниципальный округ Звездное.
2. Создать конкурсную комиссию для проведения конкурса на замещение вакантной
должности ведущего специалиста по опеке и попечительству в количестве 6 человек:
Председатель комиссии: Тришина Ю.Н. – Глава Местной администрации муниципального образования Муниципальный округ Звездное
Заместитель председателя комиссии: Тройчанская Е.В. – руководитель юридического отдела Местной администрации муниципального образования Муниципальный округ Звездное
Секретарь комиссии: Лукьяненко С.В. – руководитель аппарата Местной администрации муниципального образования Муниципальный округ Звездное
Члены комиссии:
– Сотрудник отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления
Управления по опеке и попечительству Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга (по согласованию)
– Иванова Т.Г. – главный специалист экономического отдела Местной администрации муниципального образования Муниципальный округ Звездное
– Акубекова Эрви Анатольевна – главный специалист централизованной бухгалтерии Местной администрации муниципального образования Муниципальный округ
Звездное
3. Поручить вести прием документов у лиц, желающих участвовать в конкурсе на
замещение вакантной должности ведущего специалиста по опеке и попечительству
Лукьяненко С.В. – руководителю аппарата Местной администрации муниципального образования Муниципальный округ Звездное
4. Проведение конкурса назначить на 27 марта 2014 года в 10 часов 30 минут по
адресу: Санкт-Петербург, ул. Алтайская, д. 13, МА МО МО Звездное в кабинете 13.
Глава Местной администрации

Руководитель организации

муниципального образования

Ю.Н. Тришина

Муниципальный округ Звездное
должность

личная подпись

расшифровка подписи

Главе Местной администрации муниципального
образования Муниципальный округ Звездное
Тришиной Ю.Н.
от_________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
тел. ______________________
заявление
Я, _____________________________________________________________
_________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающий (ая) по адресу _________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
желаю принять участие в конкурсе на замещение должности ведущего специалиста
по опеке и попечительству муниципальной службы Местной администрации муниципального образования Муниципальный округ Звездное.
Настоящим подтверждаю, что я являюсь гражданином Российской Федерации, дееспособен (на), сведения, содержащиеся в документах, представляемых мной для участия в данном конкурсе, соответствуют действительности, а сами документы не являются подложными. Готов (а) соблюдать ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой.
Приложение: (документы в соответствии с перечнем, установленным в Положении
о порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы в
Местной администрации муниципального образования Муниципальный округ Звездное на __________________________________________________лист.
_____________________
(дата)

______________________
(подпись)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсах на замещение вакантной должности муниципальной службы Местной администрации муниципального образования муниципальный округ Звездное, к должностным обязанностям которой относится выполнение отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству – ведущего специалиста
отдела опеки и попечительства Местной администрации.
Квалификационные требования к должности ведущий специалист отдела опеки и
попечительства Местной администрации муниципального образования муниципальный округ Звездное: высшее профессиональное образование по специальности «Государственное и муниципальное управление» или «Юриспруденция», или «Социальная работа», или «Педагогика», или «Психология», стаж муниципальной службы
(государственной службы) не менее 3 лет или стаж работы по специальности не менее 3 лет, профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей.
В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, достигшие
возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям к должностям муниципальной службы, к должностным обязанностям которых относится выполнение отдельных государственных полномочий, по осуществлению деятельности по опеке и попечительству.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы в течение
20 дней со дня настоящего объявления в Местную администрацию муниципального
образования муниципальный округ Звездное:
1. личное заявление;
2. собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы с фотографией;
3. копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ
предъявляется лично по прибытии на конкурс),
4. документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж
работы и квалификацию:
– копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая)
деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
5. страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
6. свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
7. копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой
степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
8. заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
9. документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
10. сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
11. иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента
Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
Условия прохождения муниципальной службы Санкт-Петербурга, гарантии и ограничения, связанные с муниципальной службой Санкт-Петербурга, определяются федеральными законами и законами Санкт-Петербурга.
Прием документов от претендентов для участия в конкурсе на замещение вакантной
должности муниципальной службы Местной администрации муниципального образования муниципальный округ Звездное производится в течение 20 дней со дня опубликования настоящего объявления по адресу: Санкт-Петербург, ул. Алтайская, д. 13,
ежедневно с 10.00 до 13.00. тел. 371-28-72.
Конкурс проводится методом индивидуального собеседования.
Проведение конкурса назначить на 27 марта 2014 года в 10 часов 30 минут по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Алтайская, д. 13, МА МО МО Звездное в кабинете № 13.

Внимание налогоплательщиков!
В соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных
образований ОК 033-2013 муниципальным образованиям Санкт-Петербурга присвоены восьмизначные коды ОКТМО.
Начиная с 1 января 2014 года, все налоги, сборы и иные платежи, уплачиваемые в
адрес налоговых органов Санкт-Петербурга с указанием в поле 105 расчетных документов значений кодов ОКТМО, отличных от тех, которые предусмотрены для муниципальных образований Санкт-Петербурга, а также содержащие не восемь, а больше (меньше) знаков, учитываются УФК по г. Санкт-Петербургу в составе невыясненных поступлений.
В связи с этим неверно оформленные платежи, поступившие на счет УФК по
г. Санкт-Петербургу не могут быть своевременно зачислены в доход соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Уважаемые абитуриенты!
Электромашиностроительный колледж осуществляет набор на обучение следующим профессиям:
На базе незаконченного основного общего образования (9 классов) с получением
среднего (полного) общего образования:
Сварщик (срок обучения – 2,5 года), радиомеханик (3,5 года), электромонтажник
(3,5 года), наладчик станков с программным управлением (3,5 года), технология машиностроения (3 года, 10 мес.), чертежник-конструктор (компьютерное 3D моделирование) (2,5 года).
На базе среднего общего образования (11 классов): наладчик станков с программным
управлением (1 год 10 мес.), сборщик электрических машин и аппаратов (10 месяцев).
В Колледж принимаются 8-классники на обучение по профессии Радиомонтажник
с получением основоного общего образования (9 классов) на период 10 месяцев. Успевающие могут продолжить обучение в Колледже по одной из 6 профессий без сдачи
ГИА и экзаменов.
В Колледж принимаются выпускники 8, 9, 11 классов без экзаменов и результатов
ЕГЭ на бюджетные места при наличии аттестата, копии паспорта, фотографий 3*4,
медицинской справки.
Адрес и телефоны: ул. Варшавская, д. 7. Телефон приемной комиссии: 369-15-65.
Телефон учебной части: 369-33-24. Запись на подготовительные курсы: 369-15-65.
Более подробная информация о специальностях, условиях поступления и переподготовке кадров на сайте: www.empl-2.ru
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От всей души
поздравляем Юбиляров!!!
Примите сердечные поздравления и пожелания здоровья, благополучия, счастья
и долгих-долгих лет жизни!

«Познавательные вторники»
для дорогих гостей

ФЕВРАЛЬ 2014
70 лет
Герасимова Татьяна Александровна

75 лет
Васильев Владимир Иванович
Деревянко Лариса Михайловна
Лакс Владимир Владимирович
Мишин Валерий Михайлович
Покровская Наталья Семеновна
Иванова Людмила Васильевна
Никитина Евгения Михайловна

80 лет
Шинейкова Антонина Ивановна
Амбразон Лидия Исааковна

Ежегодно в октябре проходит День пожилого человека, а в библиотеке на Благодатной улице, 20 такой день проводится еженедельно. Каждый вторник нашим взрослым читателям мы
предлагаем разнообразные мероприятия. Это литературные и музыкальные вечера, видео-экскурсии и виртуальные путешествия, викторины и праздники, которые мы объединили под названием «Познавательный вторник».
Поэзия А.Фета, Ф.Тютчева, Р.Бернса, поэтов серебряного века в исполнении Аллы Топильской никого не оставит равнодушным. Алексей Матвеев
проводит интереснейшие виртуальные экскурсии в Старую Ладогу, Мистическую Прагу, в Париж и Венецию, в заповедники
России. Необычные по форме и
содержанию мероприятия проводит Ольга Васильева, от социально-значимых, как «Спасите океан!», до игровых – «Мы
за чаем не скучаем!», где можно
было не только узнать, где растет чай и как его правильно заваривать, но и попробовать различные сорта чая на вкус. Мария Катушкина проводит ви-

Прямилов Гарри Геннадьевич

литературно-музыкальных вечерах «О, осень, чудное виденье» и «Нас музыка зимой согреет» принял участие лауреат международных конкурсов
Анатолий Изотов (классическая гитара), а в праздниках
«Прекрасный третий возраст» и
«Новогодний калейдоскоп» выступили певица Манана Самадашвили и вокальный ансамбль
«Живой голос».
Все мероприятия проводятся,
конечно же, бесплатно, а если вы
хотите получать информацию о
датах проведения и личные приглашения, то нужно всего лишь
записаться в библиотеку.
Надежда МАРТЫНОВА

Прокурор Московского района
встал на защиту прав
ребенка-инвалида

Кузнецова Людмила Сергеевна
Соколов Аркадий Васильевич
Стрелкова Валентина Михайловна

Прокуратура Московского района Санкт-Петербурга провела проверку по обращению матери ребенка–инвалида.

85 лет
Елганинова Беатриса Васильевна
Томко Нина Александровна
Заятдинова Фаузия Фархутдиновна
Соловьева Зинаида Петровна
Королькова Татьяна Ивановна
Щелкотунов Александр Иванович

90 лет
Морозова Роза Александровна

95 лет
Щипцова Павла Александровна
Учредитель (соучредитель), издатель – муниципальный
совет МО МО Звездное, местная администрация МО МО
Звездное. Главный редактор: Ганюшина Дарья Александровна (тел./факс 371-28-72).

део-экскурсии по нашему прекрасному городу: «АлександроНевская лавра», «Чесменская
церковь и Чесменский дворец»,
«Вот памятник – на нём императрица…» к 140-летию памятника
Екатерине II на пл. Островского и др.
Вместе с нашими уважаемыми читателями мы стараемся
отмечать известные и не очень
знаменательные даты, такие
как Международный день танго, Всемирный день чая, Масленица, День пожилого человека
и другие. Помимо мероприятий,
которые проводят сотрудники
библиотеки, частыми гостями
«Познавательных вторников»
стали артисты и музыканты. В

В ходе проверки установлено,
что четырехлетнему сыну заявительницы с рождения установлена инвалидность на срок до 1
апреля 2015 года.
Лечащим врачом СПБ ГКУЗ
«Центр восстановительного лечения: «Детская психиатрия» им.
С.С. Мнухина» выписан рецепт
на лекарственный препарат «Мемантин гидрохлорид» с кодом категории гражданина «903», который присваивается гражданам
для получения препаратов, закупаемых за счет средств федерального бюджета для обеспечения граждан, имеющих право на
получение государственной социальной помощи.
При этом, лекарственный препарат «Мемантин гидрохлорид»
в рамках программы, соглас-

Адрес учредителя,
редакции и издателя:
196066, СПб, Ул. Алтайская, 13,
тел. 3712872.

но которой присваивается код
«903» в 2013 году, не закупался,
так как не был заявлен специалистами (врачами).
Не смотря на предъявление
рецепта, в аптеке отказались
предоставлять лекарственный
препарат на льготных условиях.
В связи с этим, женщина приобрела его за свой счет.
Установлено, что в нарушение
законодательства, до настоящего
времени в Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга информации о необходимости обеспечения ребенка заявительницы препаратом «Мемантин
гидрохлорид» не поступало.
По результатам проверки, прокуратура района пришла к выводу о нарушении прав несовершеннолетнего на обеспечение

Издание зарегистрировано Территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, теле радиовещания и СМИ по СПб
и ЛО ПИ № 2-4843 от 15.11.2000. Издание перерегистрировано
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его, как ребенка-инвалида, лекарственными препаратами.
В связи с чем, в адрес Главного врача СПБ ГКУЗ «Центр восстановительного лечения: «Детская психиатрия» им. С.С. Мнухина» внесено представление об
устранении нарушений законодательства, регулирующего вопрос обеспечения лекарственными средствами отдельных категорий граждан.
К Комитету по здравоохранению Правительства СанктПетербурга в Московский районный суд Санкт-Петербурга
предъявлено исковое заявление
о возмещении представителю
несовершеннолетнего денежных средств, затраченных на покупку лекарственного препарата
«Мемантин гидрохлорид».
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