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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. 

С Днём рождения!

В актовом зале 
лицея «Купчино» 29 апреля 
собрались представители 
всех первичных общественных 
организаций, работающих на 
территории Муниципального 
образования № 71. А работает 
таких «первичек» ни много, ни 
мало, - шестнадцать. И в своих 
рядах они объединяют почти 
десять тысяч жителей округа. 
Это и советы ветеранов, и 
общество «жителей блокадного 
Ленинграда», и организации 
инвалидов, и общество 
бывших узников фашистских 
концлагерей, и организации 
социальной поддержки. И все 
эти организации депутаты 
Муниципального Совета 
МО № 71 ещё в апреле 2001 
года объединили в один 
Координационный совет 
общественных организаций 
для совместной работы, 
для обмена мнений, для 
разработки совместных 
планов, для выработки общих 
решений.

В этом году 
Координационный совет 
празднует свой седьмой день 
рождения. Это стало уже 
доброй традицией. Ведь такая 
форма общения депутатов 
и общественников доказала 
свою нужность и полезность.

Глава Муниципального 
образования № 71 Р.А. Яхин 
и депутаты Муниципального 
Совета тепло поздравили 
присутствующих с праздником, 
вручили благодарственные 
письма и цветы.

А затем свой 
подарок подарил лицей. 
В гости к жителям округа 
пригласили чудесных артистов 
петербургских театров. Все с 
восторгом слушали и смотрели, 
а потом долго не смолкали 
аплодисменты зала.

Большое спасибо всем 
депутатам Муниципального 
Совета за такой праздник!
Члены Координационного 
совета общественных 
организаций.

Чистому городу – чистый автомобиль

    В целях улучшения состояния окружающей среды и уровня 
благоустройства в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с 01 по 
20 мая 2008 года Государственная инспекция безопасности дорожного 
движения проводит широкомасштабное мероприятие под условным 
наименованием «ЧИСТЫЙ ГОРОД». 

В наш город пришла весна. Установилась ясная, солнечная погода. 
Вся природа готовится к лету. Настало время  привести генеральную 
уборку перед летом и привести в порядок  город, в котором мы живем. 
Сегодня разработана и выполняется адресная программа по уборке улиц 
от грязи. Все мы хотим видеть наш город – культурную столицу России - 
чистым и обновленным. А что мы сами сделали для родного города?

Оглянитесь вокруг. Город заполонен транспортом. А всегда 
ли этот транспорт выглядит надлежащим образом и всегда ли его 
техническое состояние соответствует современным требованиям? 
Большинство автомобилей окружающих нас покрыты толстым слоем 
грязи и ржавчиной. Хотя сегодня уже можно привести их в надлежащий 
вид, чтобы они не позорили своих владельцев и не портили вид нашего 
города. Сегодня очень много транспорта, стоящего на учете, в реальности 
не эксплуатируется или вообще давно разобрано на запчасти и брошено 
гнить во дворах. На сегодняшний день предоставлены все условия для 
выбраковки не эксплуатирующихся авто, достаточно прийти в МРЭО 
по месту жительства и написать заявление. Транспортное средство 
по выбраковке снимается с учета бесплатно. И к Вам не будет ни каких 
претензий у ГИБДД и налоговой инспекции. К тем же, кто эксплуатирует 
автомобиль в неисправном состоянии, и с не пройденным в срок годовым 
техническим осмотром, инспекторами ГИБДД, в соответствии с законом, 
будут приниматься самые строгие меры, вплоть до снятия номерных 
знаков. Разукомплектованные же автомобили будут эвакуированы с 
последующей утилизацией.

Наш город, с его величественной архитектурой, с его 
историческими традициями не заслуживает такого пренебрежительного 
к себе отношения со стороны автовладельцев.

Водители! Неужели Вам самим приятно ездить по нашему 
прекрасному городу на грязных неприглядного вида автомобилях? 
Кроме того, автомобили с загрязненными фарами и задними фонарями 
представляют реальную угрозу для безопасности дорожного движения, а 
автомобили с повышенным содержанием вредных веществ в выхлопных 
газах – угрозу экологической обстановке в городе. Да и сама дорожная 
пыль и грязь содержит массу очень вредных веществ. Задумайтесь об 
этом.

В дни проведения экономического форума в город приедут 
тысячи гостей. Наша Северная столица не должна ударить в грязь лицом 
в прямом и переносном смысле. Так помогите городу в этом, начав со 
своего собственного транспортного средства.

Напоминаем, что в соответствии с Законом Правительства 
Санкт-Петербурга и «О благоустройстве» запрещена парковка грузового  
транспорта на дворовых территориях и магистралях города, а также  на 
благоустроенных газонах.

ГИБДД обращается ко всем водителям, нарушающим эти 
постановления с призывом убрать свои транспортные средства и не 
мешать проведению работ по благоустройству городских улиц и дворов. 
Напоминаем, за загрязнение проезжей части и нарушение покрытия 
газонов, Вы несете административную ответственность в соответствии 
с законодательством.

В связи с этим найдите время, чтобы привести свой автомобиль в 
порядок. Не ставьте его на газон. Не ждите, пока Вас накажут. Не позорьте 
себя и город. Покажите, что Вы достойны своего города.

Отдел ГИБДД  УВД по Фрунзенскому району г. Санкт-Петербурга 

Отдел социальной защиты сообщает

 Отдел социальной защиты населения администрации Фрунзенского 
района сообщает, что с 01.04.2008 в Постановление Правительства 
Санкт-Петербурга от 25.04.2005 № 549 «О премии Правительства Санкт-
Петербурга «Золотым и бриллиантовым юбилярам супружеской жизни» 
внесены изменения и дополнения, в соответствии с которыми премия в 
размере 3000 рублей на семью выплачивается гражданам Российской 
Федерации, зарегистрированным по постоянному месту жительства в 
Санкт-Петербурге и проживающим в зарегистрированном браке 50 и 60 
лет.
 Премия устанавливается по заявлению юбиляров, поданному в 
отдел социальной защиты населения не позднее трёх лет со дня юбилейной 
даты.
 Юбилярам, прожившим по состоянию на 01.01.2005 в 
зарегистрированном браке 50 и более лет, премия устанавливается по 
мере их обращения в органы социальной защиты.

К заявлению необходимо приложить паспорта обоих супругов и 
свидетельство о заключении брака.

Прием документов осуществляется в отделе социальной защиты 
населения (ул. Димитров, д.26, кааб.22), приемные дни: понедельник, 
среда с 09.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00.

                 Начальник отдела                                                                 Е.Н. згурская


