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ДеЛовой невсКий


ПоЗвоним –
не обраДуетесь !

кто усПел, тот и сЪел
администрация невского района приглашает принять участие в проведении конкурсного отбора организаций общественного питания на право заключения договоров об организации социального питания в государственных бюджетных
образовательных учреждениях санкт-Петербурга, подведомственных администрации невского района санкт-Петербурга
в 2015–2018 годах.

Невский район объявил незаконной рекламе
«автодозвон»
В районе состоялась очередная акция проекта «Невский – за
нравственность и чистоту». Это
уже третий этап с начала года, но
впервые к ее проведению присоединились представители прокуратуры Невского района.
На нарушителей закона теперь
решено воздействовать не только силами полиции и волонтеров. Прокуратурой совместно с
администрацией района организована работа по решению данной проблемы путем автодозвона на телефонные номера, размещенные на асфальте и рекламирующие интим-салоны, спайсы и т. д.
«Необходимо бороться не
только с последствиями, то есть
непосредственно с несанкцио-

нированной рекламой на улицах
города, но и совершенствовать
меры в отношении тех, кто подобные объявления размещает.
Взаимодействие с прокуратурой
и автодозвон будут способствовать пресечению незаконной
рекламы на корню», – отметил
глава администрации Невского
района Константин Николаевич
Серов.
«Телефонный номер, указанный в незаконной рекламе, предлагается заносить в базу и ставить на постоянный автодозвон
с сообщением о том, что реклама размещена незаконно, и
указанием о необходимости ее
убрать», – рассказал помощник
прокурора по Невскому району
Олег Александрович Мозговой.

Участники акций не только срывают расклеенные на остановках,
столбах, стенах домов и светофорах объявления, но и борются с
трафаретной рекламой на асфальте: в 2014 году было стерто порядка 80 единиц трафаретной рекламы, весной 2015-го – порядка 30
«трафареток» и собрано три мешка
нелегальных бумажных расклеек.
Сейчас акция вновь проходит у станции метро «Ломоносовская». За час работы было
уничтожено 25 объявлений на
асфальте и два десятка единиц
бумажной рекламы.
Все телефонные номера, попавшие в прицел участников акции,
зафиксированы и будут направлены в полицию и прокуратуру.
мария северова

Документация может быть
получена всеми заинтересованными организациями общественного питания в электронном виде бесплатно в отделе образования администрации Невского района по адресу: 192131, Санкт-Петербург,
пр. Обуховской Обороны, д. 163,
каб. 35, 37, 38 с 09.00 до 18.00
(перерыв – с 12.00 до 12.48)
по рабочим дням недели и на
сайте администрации Невско-

го района Санкт-Петербурга:
www.gov.spb.ru.
Заявки на участие в конкурсном отборе будут приниматься в запечатанном виде по вышеуказанному адресу до 15.00
10 июля.
Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями произойдет 10 июля в 15.00 по адресу: 192131, Санкт-Петербург,
пр. Обуховской Обороны, д.163,
каб. 34.

ответственные роДители
отделение психолого-педагогической помощи № 1 санктПетербургского государственного бюджетного учреждения
«Центр социальной помощи семье и детям невского района»
приглашает семьи с детьми в возрасте от 2 до 3 лет на цикл
занятий «ответственное родительство».
Цель работы группы – помочь
родителям понять психологические особенности своего ребенка и выстроить способы взаимодействия с ним, научиться
справляться с трудностями в
детско-родительских отношениях.
Также у вас появится возможность скорректировать стиль родительского воспитания. Важно

помнить, что отношения, сформированные в семье, являются
базой для успеха и психологического здоровья ребенка в будущем.
Занятия будут проходить по
адресу: ул. Шелгунова, д. 17 один
раз в неделю в течение 14 недель. Начало занятий – с момента формирования группы.
Справки – по тел. 362-96-66.

ЗаПлати налоги !



Предпринимателям невского района расскажут об изменениях в налоговом законодательстве.

каникулы Для неПосеД

Общественный совет по малому предпринимательству при
главе администрации Невского
района проводит бесплатный
семинар для субъектов малого
и среднего предпринимательства на тему «Изменения в налоговом законодательстве в
2015 году». В рамках семинара
выступят специалисты Межрайонной инспекции Федеральной
налоговой службы № 24 Невского района: начальник отдела по
работе с налогоплательщиками

Летний отДыХ

Городской оздоровительный лагерь «Невский ветер» при школе № 331
работает уже 5 лет. Летом здесь отдыхают 120 детей с 1-го по 7-й класс.
Жизнь детей в лагере разнообразна и увлекательна. Благодаря поддержке МО МО «Ивановский», ребята побывали на
автобусных экскурсиях: «По местам боевой славы», «Дорога
Жизни», «Люди в белых халатах» (музей Военно-медицинской академии). В лагере работали секции: «Спортивные игры»,
«Развивающие игры», «Мой город», «Веселые картинки», «Волшебный завиток», «Музыкальная
ладья». Ребята приняли участие
в познавательных игровых программах ДДТ «Левобережный», в
мероприятиях КЦ «Троицкий». На
базе школы музей «Невская застава» провел занятия «Россия –
великая держава» и «Дорогой
блокадного трамвая».
Ребятам надолго запомнятся мероприятия, в которых они
были не только участниками, но и
артистами: концерт к Дню защиты детей, Фестиваль инсценированных отрывков из литературных произведений. Спортивная
команда лагеря приняла участие

в соревнованиях по мини-футболу, в турнире по дартсу и легкой
атлетике.
С заключительного вечера, посвященного закрытию оздоровительного лагеря, никому не хотелось уходить – так много радостного и интересного произошло
за первую смену!
А вот один из отзывов родителей о работе лагеря: «Я, мама
Шатилова Сергея, выражаю
огромную благодарность всему

Елена Юрьевна Гончарова, заместитель начальника юридического отдела Дмитрий Сергеевич Шестериков.
Семинар состоится 2 июля в
15.00 по адресу: пр. Обуховской
Обороны, д. 163, малый зал заседаний (1-й этаж). Вход свободный.
Зарегистрироваться на семинар можно по телефонам:
417-39-87, 911-933-63-34 или
по электронной почте nevs@
osspb.ru.

Дом строится !
персоналу. Огромное спасибо за
вашу заботу и ваш профессионализм. Ведь мой сын первый раз
посетил летний лагерь и остался доволен, даже домой не хочет
уходить, а ведь изначально он ни
в какую не хотел, – и что в итоге: «Мама, пусть папа приезжает за мной попозже». Надеюсь в
следующем году снова к вам попасть. С уважением, Шатилова
О. А.»
Закончилась первая смена в
городском оздоровительном лагере. Каникулы продолжаются!
Хорошего отдыха!
м. а. евдокимова,
зам. начальника гол
«невский ветер» школы № 331

как проходит развитие застроенных территорий в устьславянке?
Комитет по строительству с
2008 года координирует реализацию адресной программы
«Развитие застроенных территорий в Санкт-Петербурге».
В программу вошли 23 территории, нуждающиеся в развитии, 22 из которых переданы по инвестиционным договорам ООО «СПб Реновация».
Весной компания активно приступила к освоению застроенной территории Усть-Славянки
в Невском районе. В конце мая
получены разрешения на строительство двух многоквартирных жилых домов. Строитель-

ство первого многоквартирного жилого дома этажностью
13, 15, 25 этажей на 732 квартиры ведется по адресу: Советский проспект, участок 40. Ввод
дома в эксплуатацию планируется в конце мая 2018 года.
Второй многоквартирный жилой дом этажностью 2, 14, 25 этажей на 468 квартир будет располагаться по адресу: Советский
проспект, участок 71.
Планируемый срок ввода дома
в эксплуатацию – конец ноября
2017 года.
информация комитета
по строительству

