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ЧТО МЫ зНАЕМ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ ?

«Что мы знаем о местном самоуправлении?» Именно 
такая тема была предложена учащимся школ и средних 
специальных учебных заведений округа для участия в 
муниципальном конкурсе творческих работ. 

И вот конкурс завершен. В конце марта комиссия, в 
состав которой входили депутаты Муниципального Совета 
и сотрудники Местной Администрации Муниципального 
образования № 71 подвела его итоги.

На конкурс представлено 34 работы, выполненные 
35 учащимися из 4 общеобразовательных школ (ГОУ СОШ 
№ 215, 236, 305, 376) и 4 средних специальных учебных 
заведений (ГОУ НПО ПЛ «Купчино», ГОУ СПО СПб МУ № 2, 
ГОУ НПО Профессиональный реабилитационный лицей, 
ГОУ НПО Профессиональный лицей № 87)

Особое внимание обращают на себя работы, 
представленные учащимися ГОУ СОШ № 305 Джаммаль 
Катрин и Чмых Андреем и ГОУ СОШ № 236 Мишуровым 
Игорем.

Работы выполнены с использованием технических 
средств, красочно оформлены, использованы компьютерные 
технологии.

Комиссия отмечает большую работу преподавателя 
ГОУ СОШ № 215 Кузнецова Евгения Григорьевича, ученики 
которого представили на конкурс 20 работ.
 Победителя ми конкурса признаны:

I место – Джаммаль Катрин и Чмых Андрей – ГОУ •	
СОШ № 305
II место – Мишуров Игорь – ГОУ СОШ № 236•	
III место – Обумова Анастасия - ГОУ СОШ № 376 и•	

                         Борисова Галина – ГОУ НПО ПРЛ
Победители конкурса награждены следующими призами:

Учащихся, занявших I и II место – фотоаппаратами,
Учащихся, занявших III место – МР3-плейерами.
Все ребята, представившие свои работы на конкурс 

получили грамоты и памятные сувениры. Кузнецову Е.Г. 
вручено Благодарственное письмо.
Для всех участников конкурса 29 марта 2008 г. была 
организована автобусная экскурсия «Блистательный Санкт-
Петербург с посещением Дворца князя А.Д. Меньшикова».

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ  ФРУНЗЕНСКОГО  РАЙОНА   ! ! !

В Н И М А Н И Е !!!

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
ИНФОРМИРУЕТ О НЕОБХОДИМОСТИ ПРОИЗВЕСТИ ЗАМЕНУ 

ВОДИТЕЛЬСКОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ, ЕСЛИ ЕГО СРОК ДЕЙСТВИЯ 
ИСТЕКАЕТ.

СПИСОк ДОкУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ зАМЕНЫ 
ВОДИТЕЛЬСкОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ:

Экзаменационная карточка водителя•	
Паспорт гражданина Российской Федерации с регистрацией в •	
Санкт-Петербурге
Действующая медицинская справка установленного образца•	
Водительское удостоверение и временное разрешение на •	
право управления транспортным средством (в случае если оно 
выдавалось)
Платежные квитанции.•	

В случае замены водительского удостоверения по истечении 
срока его действия сдача экзаменов по ПДД и  вождению не 

требуется.

 Обменять водительское удостоверение вы можете в       
подразделениях ГИБДД по следующим адресам:

Санкт-Петербург, шоссе Революции, д.85.  Время работы отдела: •	
с 08-00 до 19-00, обед с 13-00 до 14-00. Без выходных. Телефон 
справочной службы: 335-38-98.

Санкт-Петербург, пр. Чернышевского, д.18, телефон: 452-52-52•	
Санкт-Петербург, ул. Киевская, д.9, телефон: 337-11-26•	
Санкт-Петербург, 1-й Предпортовый проезд, д.11-а, телефон: •	
740-30-33
Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д.59, телефон: 320-76-95•	
Ленинградская область, пос. Сертолово, ул. Индустриальная, д.5 •	
корп.1, 
телефон: 593-77-83

      Начальник отдела 
ГИБДД УВД по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга

Яцков П.В.

30 АПРЕЛЯ - ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАзДНИк 
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ

30 апреля Противопожарная служба отмечает свой 
профессиональный праздник. Сегодня правительство города и 
администрации районов уделяют большое внимание созданию, 
переоснащению и модернизации пожарных частей. И хотя 
пожарные части оснащены по последнему слову техники, главной 
составляющей в решении поставленных перед противопожарной 
службой задач, остаются люди. Благодаря усилиям пожарных, 
людей героической профессии, требующей полной самоотдачи, 
было спасено огромное количество человеческих жизней.
Для проведения профилактической работы  в организациях , 
учреждениях а также среди населения района, и своевременной 
ликвидации пожаров , был создан и уже более 2-х лет функционирует 
«Пожарно-спасательный отряд противопожарной службы 
СПб  по Фрунзенскому району». При тесном взаимодействии 
с противопожарной службой МЧС достигнуты значительные 
успехи. Из года в год снижается количество пожаров в районе, что 
свидетельствует об улучшении противопожарной обстановки.
Поздравляем всех сотрудников противопожарной службы, а так же 
ветера-  нов, с профессиональным праздником. Желаем успехов, 
здоровья, личного счастья!

Начальник отдела профилактики
пожаров и предупреждения ЧС                                 А.В. Ефимов


