
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МО № 71

4ВЕСТНИК
№07
(70)ВЕСТНИК

   

   

   

НОМЕР             ПОДГОТОВЛЕН        В        ПЕЧАТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЕЙ      МС        МО       № 71

Верстка  и     дизайн      Д.Л.Семашкевич
Журналист Н.Лимонова

Газета зарегистрирована территориальным управлением по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. 
Регистрационное свидетельство ПИ № 2-4779 от 19.10.2000 г.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 192102, 
Санкт-Петербург,  ул. Стрельбищен-
ская, 22, тел. 766-03-36

Тираж:    15 000    экз.      Заказ   № 83      Подписано    в    печать:      
  27.09.2007  г.    Отпечатано     в    ООО “ Фирма КУРЬЕР ”, 196105, СПб,    

Благодатная ул., д.63. 
Газета       распространяется       бесплатно.

ВЕСТНИК
УЧРЕДИТЕЛЬ            И         ИЗДАТЕЛЬ - 

Муниципальный Совет
муниципального   образования № 71

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МО № 71

Уважаемые жители
Муниципального образования № 71!

Во исполнение постановления городского 
штаба «Об организации осеннего месячника 
по благоустройству Санкт-Петербурга в 
2007 году» от 06.09.2007 № 17, а также в 
целях повышения уровня благоустройства 
и приведения в порядок территории 
Фрунзенского района в период подготовки к 
зимнему периоду 2007-2008 гг.:
Провести месячник по благоустройству 
территории района в период с      1 октября 
2007 года по 1 ноября 2007 года.
Провести общегородской субботник 13 
октября 2007 года.

Садовый инвентарь для работы можно 
получить в помещении домоуправления по 
следующим адресам:
ул. Стрельбищенская. д.16, тел. 766-55-10,
ул. Пражская, д.7, корп.2,    тел. 269-28-02,
ул. Тамбовская, д.71/73,       тел. 766-13-66,
ул. Воронежская, д.31Б,       тел.776-01-85,
ул. Будапештская, д.11,        тел. 774-79-75. 

Приглашаем всех принять участие в 
общегородском субботнике!

              

Приемная семья    
Граждане, проживающие на территории 
Муниципального образования № 71, 
желающие стать приемными родителями 
и взять в свою семью  ребенка (детей) из 

числа детей, оставшихся без попечения 
родителей, могут обратиться в отдел 
опеки и попечительства Местной 
Администрации МО МО № 71 по адресу: 
ул. Стрельбищенская д. 22, кабинет № 6 
в приемные часы: вторник:  15.00  - 17.00 
часов, четверг: 10.00 – 13.00 часов. 

Противопожарная служба 
Фрунзенского района сообщает:

В сентябре 2007 г. Противопожарная служба 
Фрунзенского района отметила свой Юбилей 
— 40 лет со дня образования. 
Противопожарная служба была создана с 
целью защиты жизни и здоровья людей и 
их имущества от пожаров. За сравнительно 
небольшой период своей деятельности 
были спасены тысячи человеческих жизней, 
сохранено имущества на миллионы рублей.
В настоящее время Правительство города 
и Администрация района уделяют большое 
внимание переоснащению и модернизации 
пожарных частей, как действующих, так 
и вновь создаваемых. В соответствии с 
Законом Санкт-Петербурга «О пожарной 
безопасности» № 368-52 от 18.07.2005 
создано СПб ГУ «Пожарно-спасательный 
отряд противопожарной службы Санкт-
Петербурга по Фрунзенскому району» 
с основной целью более эффективно и 
своевременно осуществлять тушение 
пожаров на территории нашего 
района, а также проведение пожарно-
профилактической работы на объектах 
экономики и среди населения района.
Динамично развивающийся Фрунзенский 
район с нетерпением ждет введения в строй 
пожарной части, строительство которой 
ведется на Дунайском проспекте. Ввод части 
позволит более оперативно решать задачи 
по ликвидации пожаров и чрезвычайных 
ситуаций на территории Фрунзенского 
района.
В заключение хочется поздравить всех 
ветеранов пожарной охраны, всех 
огнеборцев с юбилеем. Пожелать им 
здоровья и благополучия!
Начальник отдела профилактики
пожаров и предупреждения ЧС  Ефимов А.В.

Уважаемые граждане!

Отдел социальной защиты населения 
Фрунзенского района доводит до Вашего 
сведения, что в нашем районе участились 
случаи обращения пожилых граждан по 
фактам совершения по отношению к ним 
различных мошеннических действий.
Пожилым гражданам по телефону сообщают 
о выделении им крупных размеров 
материальной помощи из Австрийского 
фонда помощи (органов социальной защиты, 
различных политических партий в преддверии 
выборов в Государственную Думу). Речь идет о 
крупных денежных средствах (порядка 100-120 
тысяч рублей) или дорогостоящих подарках 
(автомобиль, холодильник, стиральная 
машина) которые можно получить в офисах 
фондов по различным адресам. Но для 
получения вышеуказанных сумм или подарков 
мошенники требуют заплатить вступительный 
взнос, за которым, в удобное для Вас время 
приедут их мнимые представители.
В связи с вышеизложенным, просим Вас быть 
особенно внимательными и осторожными при 
получении пенсий и других денежных выплат 
на почтовых отделениях и в отделениях 
Сбербанка. Напоминаем Вам, что все 
меры государственной помощи, подарки к 
памятным датам, предоставляемые отделом 
социальной защиты населения, органами 
муниципальной власти, общественными 
организациями не требуют от получателя 
никаких предварительных оплат.
Одновременно сообщаем, что все 
специалисты отдела социальной защиты 
населения и ГУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга» 
имеют служебные удостоверения, которые 
обязаны предъявлять при посещении 
граждан. Адресная социальная помощь может 
быть оказана только по Вашему обращению в 
органы социальной защиты населения.
В случае возникновения каких- либо 
подозрений Вы можете позвонить в органы 
социальной защиты населения по телефонам: 
701-67-44, 701-67-49, 701-66-35,712-94-
10, 712 94 12 или обратиться в ближайшее 
отделение милиции.
Будьте бдительны.

   
Официально !

Территориальная избирательная комиссия № 23 информирует избирателей Фрунзенского района о 
ходе подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации пятого созыва, которые состоятся 2 декабря 2007 года.

Информацию можно получить по телефону:  576-85-38

Информация о выборах размещена на сайте Санкт-Петербургской избирательной комиссии:

www.st-petersburg.izbircom.ru

и на сайте Центральной избирательной комиссии6

www.cikrf.ru

ТИК № 23

  

Композиция (основы художественной композиции, 
приемы создания перспективы, динамика 
композиции и т.д.)
 
Свет и тень (экспозиция, выдержка, направление 
света и его влияние на рисунок фотографии, 
светотени и полутона, фактура и т.д.)
 
Цвет (тональность, температура цвета, цветная и 
черно-белая фотографии, тонирование,  настроение 
цвета и т.д.)
 
Сюжет (портрет, пейзаж, панорама, макро, 
архитектура, съемка необычных объектов, 
репортаж и спортивная съемка, ночная съемка и 
т.п.)
 
Теоретический курс закрепляется практическими 
работами.
 Продолжительность курса 20 академических часов
Выдается свидетельство о прослушивании  курса

Курс читает Ирина Данилова - один из лучших 
фотографов  Таллинна  (Эстония)

Занятия по мере комплектования групп проводятся 
на базе Муниципального образования № 71

Справки по телефону 954-78-37 или 701-31-94
Куратор курса Дмитрий Семашкевич

Проект ФОТО - ДЖАЗ
совместно с Муниципальным 

образованием № 71 
объявляет набор на начальный

курс цифровой фотографии

"ОСНОВЫ ФОТОГРАФИИ"

программа курса :


