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Дорогие жители Фрунзенского района!

Уважаемые защитники Отечества! 

ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ И СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ И СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

Этот праздник олицетворяет патриотизм и мужество тех, кто отстаивал независимость и право на мирную жизнь нашей 
страны на протяжении всей ее истории. В нем – символ глубокого уважения жителей нашего государства к боевому под-
вигу отцов и дедов, искренней признательности сегодняшним защитникам Родины. 

Работать на благо своей страны, оберегать ее и стремиться к ее процветанию – это гражданский долг каждого мужчины, 
почетная обязанность и важный вклад в общее благородное дело укрепления государства, обеспечения свободы и неза-
висимости России.

Поддержка военнослужащих является одним из приоритетных направлений социальной политики нашего государства, 
значительные усилия предпринимаются для повышения престижа военной службы и достойного обеспечения российских 
Вооруженных Сил. Благодаря политике Президента Российской Федерации В.В. Путина, Вооруженные Силы Российской 
Федерации сегодня – один из вариантов блестящей карьеры, как для юношей, так и для девушек, которые выбирают свою 
дорогу. Современная российская армия интеллектуальна, технологична, ее обеспечение оперативно модернизируется в 
ногу со временем, на службе в армии состоят специалисты самых сложных отраслей науки и техники.

Наш город в этом году отметил 75-летие прорыва блокады Ленинграда, а в следующем году готовится встретить такой 
же юбилей полного освобождения от фашистского кольца. Передавая из поколения в поколение память о героизме защитников и жителей Ленинграда, каждый из нас также 
служит защите Отечества. Своим уважением к подвигам русского оружия, почтением к собственной истории мы создаем славу новой России, которая пользуется авторитетом 
на международной арене, наращивает успехи в противостоянии терроризму, исполняет миротворческую миссию в горячих точках планеты.

Дорогие друзья! Я от всей души желаю вам мира, здоровья, успехов и благополучия! Пусть Ваш дом будет наполнен светом и любовью, а приходящие вести будут добрыми 
и радостными!

Дорогие петербуржцы!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАСОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
23 февраля – один из самых значимых праздников для всех рос-

сиян. В этот день мы чествуем всех, кто посвятил себя служению 
Отчизне, кто с оружием в руках защищает рубежи нашей Родины, 
сражается с международным терроризмом за ее пределами!

Россия свято хранит и будет хранить память воинах всех по-
колений, погибших, защищая Отечество.

Особые слова благодарности ветеранам, отстоявшим наш го-
род и страну в годы Великой Отечественной войны. Благодаря их мужеству и героизму 
мы живем под мирным небом в сильном и независимом государстве!

Санкт-Петербург вносит достойный вклад в укрепление обороноспособности России, 
поднятие престижа армии. Петербургские предприятия обеспечивают армию и флот са-
мыми современными вооружениями. Вузы города готовят высококвалифицированные 
кадры практически для всех видов и родов войск.

Желаю всем защитникам Отечества крепкого здоровья, бодрости духа и дальнейших 
успехов в служении Родине!

Дорогие Петербуржцы!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ
С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Самое ценное, что есть в нашей жизни – это мир, спокой-

ствие и стабильность. Во все века героизм и мужество вои-
нов России, мощь и сила русского оружия были неотъемле-
мой частью величия Русского государства.

23 февраля – это праздник не только тех, кто носил и носит 
погоны, проявляя героизм, мужество и стойкость оберегая 

мир, отстаивая интересы нашей страны, но и всех, кто своим самоотверженным 
трудом вносил вклад в развитие нашего государства, защищая права и свободы 
граждан России

От всей души желаю всем крепкого здоровья, добра, мира, неиссякаемой энер-
гии и успехов в благородных делах. Пусть наши дети и внуки помнят и чтят память 
героических защитников нашей Родины, растут достойной сменой 

и надежной опорой государства!

Уважаемые жители МО Волковское!

ОТ ИМЕНИ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС ОТ ИМЕНИ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

День защитника Отечества – важнейший праздник для многих поколений. Эта торжественная дата стоит в ряду особых дней воинской славы России. 
23 февраля мы чествуем Российскую Армию, воздаем дань мужеству наших защитников. 

В этот день мы снова благодарим ветеранов – представителей легендарного поколения победителей – и воинов-интернационалистов, одноименный 
праздник которых отмечаем 15 февраля. Сегодняшние защитники Отечества – прямые продолжатели героических традиций своих отцов, дедов и пра-
дедов.

Быть воином – тяжелая, но благородная, истинно патриотическая миссия. Во все времена русский, советский и российский солдат обладал особым 
статусом и пользовался заслуженным уважением, а Вооруженные Силы всегда были и остаются главной опорой страны, гарантом безопасности Родины, оплотом ее могуще-
ства и несокрушимости.

Нынешнее время – время непростых ситуаций и решений. Сегодня как никогда нашим близким требуется надежное плечо, уверенная рука, оплот и защита. Но быть настоя-
щим мужчиной может только тот, кто не избегает ответственности, кто искренне любит свою Родину.

 Пусть рядом с вами всегда остаются настоящие мужчины, защитники Отечества, страны, семьи. Пусть они всегда являются предметом гордости, гарантами особенного до-
верия и силы. 

Мирного неба над головой, друзья! С праздником!

День защитника ОтечестваДень защитника Отечества
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В мероприятии приняли участие депу-
таты Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга, избранные от Фрунзенского 
района Любовь Егорова, Борис Ивченко 
и Павел Зеленков, глава Администрации 
Фрунзенского района Валерий Сапожни-
ков, представители Комитета по строитель-
ству, Комитета по образованию, Комитета 
по здравоохранению Санкт-Петербурга, 
сотрудники городской прокуратуры и орга-
нов внутренних дел, а также представители 
подрядчиков.

Развертывание отделения экстренной 
медицинской помощи не было предусмо-
трено при проектировании здания НИИ 
скорой помощи им. И.И. Джанелидзе в 80-е 
годы прошлого века. Однако впоследствии 
оказалось, что это необходимо. В 2016-ом 
году проект нового корпуса был готов. В 
новом четырехэтажном корпусе больни-
цы планируются помещения реанимации 
и интенсивной терапии, оперблоки, блок 
эндоскопии, а также смотровые и диагно-
стические кабинеты (КТ, МРТ), помещения 
отделения краткосрочного пребывания, 
учебный класс, административные поме-
щения, оборудование для маломобильных 
групп. Сметная стоимость строительства 
составляет более 5 млрд. руб. 

Однако городскому бюджету такие тра-
ты оказались не по карману, и Смольный 
запросил помощь Минздрава. Но заявка 
для включения финансирования проекта в 
федеральную адресную инвестиционную 

Михаил Романов:

«Строительство новых корпусов НИИ«Строительство новых корпусов НИИ
им. Джанелидзе и Боткинской больницыим. Джанелидзе и Боткинской больницы

взято на личный контроль»взято на личный контроль»
Депутат Государственной Думы, заместитель 

председателя комитета Государственной Думы по 
контролю и Регламенту Михаил Романов в рамках 

контрольных полномочий федерального парламента 
провел выездное совещание с представителями 

органов исполнительной власти Санкт-Петербурга по 
вопросам затянувшегося строительства социальных 

объектов во Фрунзенском районе. Участники 
объезда посетили строительную площадку будущего 
корпуса экстренной медицинской помощи при НИИ 

им.Джанелидзе, замороженную стройку нового 
филиала Боткинской инфекционной больницы и два 

долгостроя, которые когда-нибудь
станут детсадами.

программу в 2018-2020 годах была отклоне-
на. Тем не менее, в связи с особой социаль-
ной значимостью будущего объекта, город-
ское Правительство включило его в Адресную 
инвестиционную программу на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов. Однако 
АИП позволит потратить в 2018 году на новый 
корпус всего 50 млн рублей. 

– Мы понимаем, что сокращенное в сто раз 
финансирование значительно отодвигает срок 
завершения строительства нового отделения 
экстренной медицинской помощи. А ведь она 
– экстренная! В ближайшее время мне пред-
стоит встреча с главой Минздрава Вероникой 
Скворцовой, город повторно направит заявку 
на федеральное финансирование и будем до-
биваться, чтобы средства на ее обеспечение 
были предусмотрены в федеральном бюдже-
те на 2019 год, -– обещал Михаил Романов.

В свою очередь представители Комитета 
по строительству Санкт-Петербурга обещали 
сформировать новую заявку на федеральное 
финансирование до конца февраля.

Новые корпуса Боткинской больницы на 
углу улиц Бухарестской и Олеко Дундича стро-
ятся более 10 лет. Отделение больницы, про-
ектирование которого началось в 2005 году, 
рассчитано на 600 коек. Предполагалось, что 
строительство начнется в 2008 году, а завер-
шится в 2013-ом. За 2008 – 2013 годы заложе-
ны фундаменты и построены цокольные этажи 
девяти корпусов; в одном из зданий возведе-
на строительная часть коробки. Увеличение 
стоимости объекта, а также его отсутствие 

в городской Адресно-инвестиционной про-
грамме заставило город в 2014 году растор-
гнуть госконтракт с подрядчиком, стройка 
была заморожена.

Михаил Романов обратился к депутатам За-
конодательного Собрания Санкт-Петербурга 
от Фрунзенского района – Любови Егоровой, 
Павлу Зеленкову и Борису Ивченко – с пред-
ложением при ближайшей корректировке го-
родского бюджета учесть расходы в размере 
90 млн рублей. 

– Этих средств хватит на обновление проек-
та. Финансирование на строительство вновь 
будем просить у федерального центра. Стои-
мость объекта превышает 11 млрд рублей и 
федеральный бюджет должен оказать Петер-
бургу поддержку, ведь этот проект имеет для 
города важное значение. Затягивать строи-
тельство мы не позволим, – сказал Михаил 
Романов.

Два детских сада на ул.Олеко Дундича и на 
улице Турку – в противоположной стадии не-
достроенности. В перовом случае участники 
совещания увидели пустырь, а во втором – 
уже почти готовое здание. 

Новый трехэтажный детский сад на Дунди-
ча вместимостью 220 мест должен принять 
12 разновозрастных групп. На первом этаже 
запроектирован плавательный бассейн с ван-
ной. На втором – планируется обустроить залы 
для музыкальных и гимнастических занятий. 
Общая площадь здания составит 5988,42 м2. 
Стоимость работ по первичной смете – около 
320 млн руб. 

– Государственный контракт с первым 
подрядчиком на производство проекта 
был заключен еще в мае 2015 года, однако 
в связи с претензиями к нему, проектиро-
вочные работы значительно замедлились 
и фактическое строительство до сих пор 
не начиналось. Мы видим пустырь и строи-
тельный аншлаг с исправленным сроком 
завершения работ – теперь строительство 
планируется закончить в 2019 году. В конце 
2017 года заключен контракт с новым под-
рядчиком, с учетом сезонности он начал 
работы на площадке. Я буду держать эту 
стройку на контроле, ежеквартально будем 
проводить проверки. Больше задерживать 
стройку нельзя, – уверен Михаил Романов.

А на строительстве трехэтажного детсада 
на ул.Турку за 10 лет стройки сменилось три 
подрядчика. Правда, в новом трехэтажном 
здании, рассчитанном на пребывание 170 
малышей, уже состоялся технический пуск, 
строительная готовность составляет 100%, 
и сейчас уже решаются вопросы подключе-
ния коммуникаций и оформления правово-
го статуса.

-– Совсем скоро маленькие купчинцы от-
празднуют открытие нового детского сада 
с бассейном и залом для физкультурных 
занятий. Сдача объекта уже опаздывает на 
несколько месяцев, но в ближайшие меся-
цы отделка и все формальности будут за-
вершены. Мое условие – чтобы 1 сентября 
родители смогли оставить здесь своих ма-
лышей, – потребовал Михаил Романов.

15 февраля 2018 года отмечалась 29-годовщина вывода советских войск
из Республики Афганистан. В парке Интернационалистов состоялся 

митинг, посвященный этому событию. Жители Муниципального образования 
Волковское вместе с депутатами Муниципального Совета приняли участие
в митинге и возложении цветов к памятнику воинам-интернационалистам.

День вывода советских День вывода советских 
войск из Афганистанавойск из Афганистана
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 27 января памятная дата для нашего города – день полно-
го освобождения Ленинграда от фашистских захватчиков.

И если мы, взрослые, ещё помним рассказы о блокаде, 
которые слышали от ветеранов, от наших бабушек и деду-
шек, то наши дети всё узнают от нас. Надо ли рассказывать о 
блокаде Ленинграда детям, а тем более детям дошкольного 
возраста? Безусловно! Мы должны сохранить нашу историю 
неизменной в память о наших предках, из уважения к ним и к 
самим себе. А как не рассказывать? По телевизору об этом 
говорят в новостях, наши дети вместе с нами смотрят филь-
мы о войне, слушают песни…. Мне кажется, петербуржцы с 
рождения эту тему впитывают волей-неволей... Это же та-
кая важная страница истории нашего города.

Но история города не представляется полной, и до конца 
человеку не понять душу города, если он не знает об этом. 
Слова «город был в блокаде» ничего не говорят, пока не 
узнаешь подробности.

 Особое внимание в нашем детском саду (ГБДОУ детский 
сад № 91 Фрунзенского района Санкт-Петербурга) уделяет-
ся военно–патриотической работе. Эмоционально и трога-
тельно ежегодно проходит такое мероприятие как «Памят-
ное мероприятие, посвященное празднованию годовщины 
полного освобождения Ленинграда от фашистских захват-
чиков». Стало уже традицией на данные мероприятия при-
глашать ветеранов Великой Отечественной войны и Боевой 
Славы, солдат Российской Армии. 

Вот уже несколько лет подряд на этот праздник приходят 

А может, не было войны?А может, не было войны?
Опять война, опять блокада…
А может, нам о них забыть?
Я слышу иногда:
«Не надо, не надо раны бередить.
Ведь это правда, что устали
Мы от рассказов о войне
И о блокаде прочитали
Стихов достаточно вполне».

И может показаться: правы
И убедительны слова.
Но даже если это правда,
Такая правда – не права!
Чтоб снова на земной планете
Не повторилось той зимы,
Нам нужно, чтобы наши дети
Об этом помнили, как мы!

ветераны, дети блокадного Ленинграда Иванова Раиса Ива-
новна и Иванов Николай Михайлович. Дети совместно с роди-
телями и педагогами готовят подарки и праздничные открытки 
для ветеранов. На личном примере ветеранов дети убеждают-
ся, как важно быть сильными, смелыми, самоотверженными – 
то есть настоящими гражданами своей Родины. 

Такие мероприятия проходят в музыкальном зале. Воспи-
татели с большой любовью готовятся к проведению этих па-
мятных праздников. Составляют экспозицию предметов быта 
жителей Ленинграда в период блокады, оформляя ее свеча-
ми, керосиновой лампой, алюминиевым бидоном, касками, 
щипцами для тушения зажигалок, армейскими штыками и 
другими предметами быта того времени. Детскими коллекти-
вами разных возрастов исполняются песни военных лет, сти-
хотворения, танцы-инсценировки, где мальчики одеты в воен-
ную форму, а девочки изображают белых журавлей. Вместе с 
педагогами дети трогательно исполняют легендарную песню 
о Ладоге. А хореографическая постановка под песню «Белые 
панамки» никого не оставляет равнодушным. И взрослые, и 
дети смотрят на сцену со слезами на глазах. А слезы на глазах 
детей в такие моменты – бесценны. И, конечно, непременной 
эмоциональной нотой таких встреч становятся метроном, ми-
нута молчания и свеча, зажженная ведущим, в память о всех 
погибших участниках войны. 

В заключении хочется подчеркнуть, что тема патриотиче-
ского воспитания подрастающего поколения актуальна в наши 
дни, а работа над ней имеет глубокий смысл. Дети должны 

Сегодня праздник блинов и безудержного веселья начина-
ется за 56 дней до Пасхи и длится ровно неделю, с понедель-
ника по воскресенье. А когда-то давно он совпадал с датой 
весеннего равноденствия, поэтому и отмечался в одинаковое 
время — 20 или 21 марта. Наши предки знали, что в это вре-
мя природа пробуждается от зимнего сна, и от яркого света 
Ярилы-солнца тают сугробы.

Интересный факт: РПЦ признает Масленицу.
Как известно, Русская православная церковь не жалует 

языческие праздники, но Масленица — исключение. Праздник 
признан на официальном уровне. До XVII века он был известен 
как «сырная» или «мясопустная» седмица (неделя). А в даль-
нейшем получил свое нынешнее название.

Масленица, как проводы зимы, всегда славилась широким 
разгулом. Но у праздника существовал и свой собственный 
распорядок. В каждый день масленичной недели издавна 
проводились свои ритуалы. В понедельник проходила встре-
ча Масленицы. Делалось соломенное чучело, которое затем 
с песнями катали по деревне на санях. Во вторник проходи-
ли «заигрыши» – развлечения: устраивались балаганы с Пе-
трушкой, а по домам ходили ряженые. В среду наступала пора 
большого застолья с блинами и другими угощениями. В «Ши-
рокий четверг» или «Перелом» начинался настоящий разгул. 
Именно в этот день русские богатыри мерились силой в зна-
менитых кулачных боях. Пятница — время «Тещиных вечеров» 
и целого ряда брачно-семейных обычаев. В субботу наступали 
«Золовкины посиделки» — очередь невестки принимать у себя 
в гостях родню. Ну а в Прощеное воскресенье наступали «Про-
воды Масленицы». Все просили друг у друга прощения, наве-
щали могилы предков и угощали их дух блинами. Кульминаци-
ей масленичной недели становилось сжигание чучела зимы в 
этот седьмой воскресный день.

В МО Волковское масленичная неделя этого года традици-
онно завершилась шумными и разгульными, широкими на-
родными гуляниями: 17 февраля в «масленичном дворе» дома 
25 по улице Бухарестской жители округа от души проводили 
Масленицу и вместе с ней зиму.

«Масленица идет, блин да мед несет!»«Масленица идет, блин да мед несет!»
Этот древний праздник так любим в народе, что пережил не один век. Пышные гулянья,

аромат блинов и предвкушение солнечной весны — все это о Масленице. 

Интересный факт: почему «Масленица»?
Существует несколько версий происхождения названия 

праздника. Одна из них связана с тем, что верующие в это 
время уже исключают мясо из рациона, но молочные продукты 
вкушать разрешается. Поэтому масла для выпекания аппетит-
ных блинчиков можно использовать сколько угодно. Согласно 
другому мнению, название праздника имеет отношение к ле-
генде о многоликой богине Лели. Она могла предстать перед 
людьми в образе хрупкой девушки, но на весеннее равноден-
ствие всегда появлялась в виде пышнотелой веселой бабы с 
румяными и блестящими от масла щеками. В таком облике бо-
гиню звали Масленицей. И наконец, название празднику мог-
ли дать попытки предков своими обрядами «умаслить» Солнце 
и задобрить богов.

Масленичное гуляние открыли организаторы действа: депу-
таты МО Волковское и сотрудники Местной Администрации. 
Знающие своих избирателей и просто соседей, Глава Местной 
Администрации Александр Мигас и депутаты Совета Ирина 
Тюрикова, Елена Мищенко, Надежда Петрова, Павел Демен-
тьев и Александр Белоусов тепло поздравили гостей гулянья 
с праздником, лично убедившись, что он удался на славу. Да и 
как же могло быть иначе? 

Снеговик, Солнышко, Пес-Барбос и веселые скоморохи 
развлекали разновозрастной народ всевозможными заба-
вами и конкурсами: соревнованиями на деревянных лыжах, 
бросанием мяча в кольцо, аттракционами, массовыми играми 
и танцами. Особенное веселье началось во время народной 
игры-хоровода «Блин комом»: смех и задорные крики гремели 
во многих дворах, привлекая к гулянию новых гостей.

Интересный факт: «Первый блин «комАм»?
Оказывается, знаменитая поговорка «Первый блин комом» 

дошла до нас в искаженном варианте. На самом деле, она зву-
чит как «первый блин комАм». «Комами» наши предки велича-
ли медведей, а праздник весеннего равноденствия назывался 
Комоедицей. Дело в том, что люди давно заметили, как мед-
веди чувствуют весну, и приносили подношения в виде блинов 
великому Медовому зверю. Во время празднования Маслени-
цы Топтыгины участвуют в медвежьих забавах.

Конкурсы для бабушек и дедушек, соревнования для мам и 
пап, игры и эстафеты для детей, старые русские забавы – вот 
далеко не полный список происходившего во время гуляний в 
«масленичном дворе». Особенно запомнились гостям бой по-
душками, хороводы, танцевальный флэш-моб. В наступивший 
год собаки на проводы зимы в любимый двор приехал и соба-
чий цирк, от души удививший и рассмешивший гостей празд-
ника. Развлекали собравшихся звонкими песнями фолк-шоу-
группа «Иван – Чай» и артист оригинального жанра с русскими 
забавами. Ну а когда пришло время сжигать чучело зимы, все 
гости Масленицы уже успели отведать вкусных блинов с горя-
чим чаем.

Интересный факт: Солнечное угощение.
Блины не зря стали главным блюдом Масленицы. Ведь они 

символизируют собой солнце, которое во время зимы появ-
ляется нечасто. Угощаясь блинами, наши предки верили в то, 
что получают частичку могущества небесного светила.

знать прошлое своей страны, так как им строить её буду-
щее. «У человека, который не знает своего прошлого, нет 
будущего».

Заведующий ГБДОУ детского сада № 91 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Н. И. СОБУРАЙ
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Прокуратура Фрунзенского района Прокуратура Фрунзенского района 

разъясняет положения действующего разъясняет положения действующего 

законодательства об ответственности законодательства об ответственности 

за незаконное привлечение к трудовой за незаконное привлечение к трудовой 

деятельности иностранного гражданинадеятельности иностранного гражданина

или лица без гражданстваили лица без гражданства

Согласно ст. 34, 37 Конституции Российской Федерации каждый имеет 
право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать 
род деятельности и профессию, а также на свободное использование 
своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не 
запрещенной законом экономической деятельности. Аналогичные по-
ложения закреплены также в российском законодательстве в отношении 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Федеральном законе от 
25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации».

По смыслу ст. 2 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О пра-
вовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» па-
тент является документом, подтверждающим право иностранного граж-
данина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем 
получения визы, на временное осуществление на территории субъекта 
Российской Федерации трудовой деятельности.

Согласно п. 4 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ ра-
ботодатель и заказчик работ (услуг) имеют право привлекать и использо-
вать иностранных работников при наличии разрешения на привлечение 
и использование иностранных работников, а иностранный гражданин 
имеет право осуществлять трудовую деятельность в случае, если он до-
стиг возраста восемнадцати лет при наличии разрешения на работу или 
патента.

В соответствии с п. 1 примечания к ст. 18.15 КоАП РФ под привлече-
нием к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного 
гражданина или лица без гражданства понимается допуск в какой-либо 
форме к выполнению работ или оказанию услуг либо иное использование 
труда иностранного гражданина или лица без гражданства. 

В соответствии со ст. 61 Трудового кодекса РФ трудовой договор всту-
пает в силу со дня его подписания работником и работодателем, если 
иное не установлено федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации или трудовым договором, 
либо со дня фактического допущения работника к работе с ведома или по 
поручению работодателя или его представителя.

Ответственность за незаконное привлечение к трудовой деятельности 
в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без граж-
данства установлена ст. 18.15 КоАП РФ. Совершение данного правона-
рушения влечет наложение административного штрафа на должностное 
лицо организации – до 50 тысяч рублей, а на юридическое лицо – до 800 
тысяч рублей, либо административное приостановление деятельности 
до 90 суток. При этом в случае совершения данного административного 
правонарушения на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Московской 
и Ленинградской областей, сумма штрафа возрастает до 70 тысяч рублей 
для должностных лиц и 1 миллиона рублей для юридических лиц.

Празднование Китайского нового года Празднование Китайского нового года 

в СПб ГБПОУ «Реставрационно-в СПб ГБПОУ «Реставрационно-

художественный колледж» художественный колледж» 

 16 февраля 2018 года в СПб ГБПОУ «Реставрационно-художественный 
колледж» прошли мероприятия, посвященные празднованию

Китайского нового года.

Отдел опеки и попечительства

Местной Администрации МО Волковское информирует

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ

ДЕТЕЙ НА ДОРОГАХДЕТЕЙ НА ДОРОГАХ
 
Ежегодно на дорогах России проис-

ходит примерно 22 тысячи ДТП с участием 
детей, в которых гибнут и получают ране-
ния более 24 тысяч детей и подростков в 
возрасте до 16 лет. В более чем 60% слу-
чаев пострадавшие дети были пешехода-
ми, в почти 30% случаев – пассажирами, 
в ряде случаев пострадавшие школьники 
выступали в качестве водителей транс-
портных средств.

Детский дорожный травматизм имеет ярко выраженную сезонность. 
Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей уве-
личивается в период школьных каникул.

У многих детей отсутствует стереотип безопасного поведения на до-
рогах. Среди школьников считается нормой перебегать улицу в запре-
щенном месте и на запрещающий сигнал светофора, играть на проезжей 
части.

И не смотря на то, что навыки безопасного поведения учащиеся полу-
чают в школе, на лекциях и практических занятиях, которые организуют и 
проводят сотрудники ГИБДД, все же основополагающей является роль 
взрослых и их личного примера. Поэтому очень важно проводить с деть-
ми профилактические беседы о правилах поведения на дороге с целью 
предупреждения возникновения дорожно-транспортных происшествий, 
сохранения жизни и здоровья подрастающего поколения. 

Для достижения этой цели необходимо рассказать и разъяснить ре-
бенку основные правила поведения на дороге:

 – ходить по улицам можно только по тротуарам, придерживаясь правой 
стороны, чтобы не мешать встречному потоку пешеходов, если же троту-
ара нет, то нужно идти по обочине навстречу движению автомобилей;

 – переходить дорогу с одной стороны улицы на другую нужно в специ-
ально отведенном для этого месте (пешеходном переходе), которое обо-
значено специальной разметкой, если пешеходный переход оборудован 
светофором, то следует четко следовать его сигналам;

 – прежде чем переходить дорогу нужно посмотреть по сторонам и убе-
диться, что это безопасно;

 – не переходите дорогу наискосок, пытаясь сократить путь;
 – никогда нельзя играть у дороги, даже если она расположена рядом 

с домом.
 Улица полна неожиданностей и соблюдение этих правил поможет сни-

зить риск возникновения опасных ситуаций на дорогах.
Уважаемые родители, помните, что жизнь и безопасность детей на до-

рогах, в первую очередь, зависят от Вас – учите детей безопасному по-
ведению на дороге своим примером!

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 

Фрунзенского района;

ГКУ «ПСО Фрунзенского района»;

ТО по Фрунзенскому району УГЗ ГУ МЧС России (по г. СПб).

Городской конкурс «Планета моды»

среди обучающихся государственных 

профессиональных образовательных 

учреждений
     
Городской конкурс «Планета моды» проводится в рамках городского твор-

ческого марафона – конкурса «Звёзды зажигаются» среди обучающихся 
государственных профессиональных учреждений, находящихся в ведении 
Комитета по образованию. 

Проведение конкурса «Планета моды» состоится на площадке Кол-

леджа Петербургской моды по адресу: ул. Софийская д.19, корп.1.

       Конкурс проводится в целях создания условий для реализации творче-
ского потенциала молодёжи в области дизайна.

Задачами конкурса является:

   выявление молодых талантливых модельеров и дизайнеров;
   содействие реализации творческого потенциала участников;
   повышение интереса к дизайну и моде в системе профессионального 

образования в Санкт-Петербурге;
   повышение общественной активности молодёжи;
   создание условий для укрепления и развития связей среди творческой 

молодёжи и содействие в организации профессиональных и творческих об-
менов;

   воспитание эстетического вкуса молодёжи.
Организатором конкурса является Государственное бюджетное нети-

повое образовательное учреждение Дворец учащейся молодёжи Санкт-
Петербурга.

Конкурс проходит в двух категориях:

•   Мода как профессия: 
•   Мода как хобби:
Конкурс проводится 02 марта 2018 года,

место проведения СПб ГБ ПОУ «Колледж Петербургской моды»

по адресу ул. Софийская д.19 корп.1.

Граждане, проживающие на территории МО Волковское, желающие 
стать приемными родителями и взять в свою семью ребенка (детей) из 
числа детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждане, 
желающие стать опекунами совершеннолетних недееспособных граж-
дан, могут обратиться в отдел опеки и попечительства Местной Адми-
нистрации МО Волковское по адресу: Санкт-Петербург, ул. Стрельби-
щенская, дом 22, каб. № 6 (второй этаж) или позвонить по телефону 
600-24-39.

Приёмные часы:

Вторник с 15.00 до 17.00            Четверг с 10.00 до 13.00

Празднование началось с неожиданного появления Царя драконов – 
Лун-вана, символа Китайской нации, символа доброго начала и пред-
вестника хороших перемен, под традиционную китайскую музыку. Дра-
кон Лун-ван – творческая работа студентов под руководством мастера 
производственного обучения Пустынниковой Т.К.

Затем Представитель главы администрации Фрунзенского района по 
делам молодежи – Аветисян А.О., Глава Местной Администрации Муни-
ципального образования Волковское – Мигас А.М. поздравили обучаю-
щихся, педагогический коллектив, приглашенных учеников из школ и 
китайских студентов, обучающихся в РГПУ им. А.И. Герцена и СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ», с Китайским новым годом.

В актовом зале выпускник колледжа, член Союза художников России 
А.В. Куликов провел мастер-класс «Акварель на рисовой бумаге». На 

завершенной работе оставили свои пожелания колледжу китайские го-
сти. Картина была передана в дар учебному заведению.

В холле второго этажа проводились мастер-классы китайской живо-
писи, росписи и каллиграфии мастерами производственного обучения 
Ермаковым Н.В., Стоговой О.В., Соловьевым А.А. и преподавателем Те-
рентьевой Я.Д.

Здесь же оформлена выставка творческих работ обучающихся коллед-
жа, посвященная празднованию Китайского нового года.

Участники праздника высоко оценили уровень подготовки мероприя-
тий, профессионализм преподавателей и мастеров производственного 
обучения, энтузиазм и творческий подход, с которым обучающиеся от-
неслись к подготовке и проведению праздника.

М.Х. БЕЙТУГАНОВА, заместитель директора по УВР


