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В Купчино появится стационарный 
пункт приема опасных отходов

В начале сентября Председатель Комитета по инве-
стициям Ирина Бабюк, встретилась с главами районов,
чтобы обсудить новый проект строительства дельфинария в
Санкт-Петербурге. Потенциальной площадкой, где может
быть возведен дельфинарий, является промышленная зона
на Софийской улице. Владимир Омельницкий, глава
Фрунзенского района, отметил, что дельфинарий, возможно,
появится недалеко от парка Интернационалистов. По мне-
нию главы администрации, цель этого проекта — обеспечить
культурное проведение досуга детей.

Ранее отмечалось, что о строительстве дельфинария
впервые рассказал Георгий Полтавченко в июле на встрече с
инвесторами. Предложение возвести этот культурный объ-
ект, стоимость которого может составить 600 млн рублей,
поступило от главы ЗАО «Стремберг» Александра Кожина.

Приближается время подведения итогов конкур-
са на лучшее благоустройство среди жителей. К нам
продолжают поступать заявки, и не только письма, но и
фотографии великолепных цветущих участков.  Только
представьте! – Для того чтобы оказаться в цветочном
раю совсем не обязательно покидать Купчино.
Достаточно посетить Изумрудный остров! Это ТСЖ
оправдывает свое название на сто процентов! Вы найде-
те там превосходные цветники, оцените богатство кра-
сок, изобилие сортов и видов растений. Все это жители
делают своими руками и уже который год подряд уча-
ствуют и побеждают в муниципальном конкурсе. Жилой
комплекс включает в себя несколько корпусов дома
номер 5 по ул. Малой Бухарестской. Мы желаем всем
участникам удачи и обязательно расскажем вам о них и
о результатах конкурса в будущих номерах.

Даже небольшой цветник может стать открыти-
ем. На днях малыши из группы «Теремок» детского сада
№35 вместе с педагогом-экологом Е.М. Поповой иссле-
довали клумбу-трансформер во дворе дома № 152, к. 2
по улице Бухарестской. Там, где несколько лет назад
была создана зона отдыха. 

Образовательное путешествие «Мир у наших
ног» проводилось в рамках программы «Кругозор». Дети
с большим интересом слушали педагога и теперь уже
по-новому, внимательно рассмотрели цветник. Кто
знает, может быть, среди них есть будущие победители
нашего конкурса по благоустройству? Хочется отметить,
что такие «объекты исследования» есть почти в каждой
зоне отдыха, организованной муниципалами.

Проведение отчета управляющих компаний
Фрунзенского района перед жителями по итогам
подготовки к отопительному сезону 2013-2014 гг:
ООО “Жилкомсервис № 2 Фрунзенского района”

25 сентября (среда) в 19.00, 
Дворец детского (юношеского) творчества

(Будапештская ул., д. 30, кор. 2).
Начальник отдела по работе с ОСЖ Куницкая Елена

Валентиновна, т. 647-80-66

Контейнер, помещенный на платформу-
прицеп, разместится на ул. Ярослава Гашека, 9
к.1. До настоящего момента все подобные пунк-
ты в городе работали в «пилотном» режиме – по
два месяца в каждом районе. «Установка ста-
ционарного пункта актуальна для жителей рай-
она и, несомненно, способствует повышению
экологической культуры купчинцев», – подчерк-
нул глава администрации Владимир
Омельницкий.

Жители Фрунзенского района смогут бес-
платно сдать следующие виды отходов:

ртутьсодержащие лампы (люминесцент-

ные и компактные энергосберегающие);
ртутные термометры;
использованные батарейки;
разрядившиеся аккумуляторы;
оргтехнику и некоторые бытовые прибо-
ры;
автопокрышки и автомобильные аккуму-
ляторы;
бытовую химию, лаки и краски;
лекарства с истекшим сроком годности

Все собранные опасные предметы будут
отправляться на обезвреживание и утилиза-
цию.

Цветочная клумба - это не только красиво, но и познавательно

Настоящий изумрудный городПосле зоопарка в Купчино ждут дельфинов

Любители оригами!

Клуб Каскад, расположенный по адресу:
Бухарестская д.144,  приглашает Вас с понедельника
по субботу с 17 до 20 часов для записи на занятия.

Занятия проводятся бесплатно.

2 сентября прошли мероприятия посвя-
щенные «Дню знаний»,  в проведении которых
активное участие приняли сотрудники отдела
профилактики пожаров и предупреждения ЧС,
кроме того, период  с 3 по 12 сентября,специали-
стами  отдела профилактики пожаров и пред-
упреждения ЧС, совместно с инспекторским
составом отдела  ОНД, в школах района,прове-
дены практические тренировки  по эвакуации
учащихся в случае возникновения пожара,  где
отрабатывались практические навыки педагоги-
ческого персонала по проведению безопасной и
быстрой эвакуации школьников.

С 13 по 17 сентября, на базе Детского
оздоровительного лагеря  «Заря» ГБОУ

«Балтийский берег» в поселке Молодежный
Курортного района, прошел  пятый городской
слет дружин юных пожарных Санкт –
Петербурга. На который съехалось 19 команд из
разных районов города. Возраст участников
составлял от 11 до 14 лет. Наш район представ-
ляли  команды  ДЮП  «Тайфун»  ГБОУ  СОШ  №
236 и ГБОУ СОШ № 364.
Цель проведения слета – формирование  у под-
ростков патриотического воспитания, здорового
образа жизни, получение первичных навыков в
вопросах освоения профессии спасателя.

В программе соревнований были техни-
ческие,  творческие конкурсы и  соревнования по
пожарно – прикладному спорту.

Первый месяц учебного года оказался весьма насыщенным на
события в общественной жизни школ Фрунзенского района.
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Подбор, учет и подготовка граждан,
выразивших желание стать опекунами или
попечителями несовершеннолетних граждан
либо принять детей, оставшихся без попечения
родителей, в семью на воспитание в иных уста-
новленных семейным законодательством
Российской Федерации формах осуществляет-
ся в соответствии с Правилами, утвержденны-
ми постановлением Правительства РФ от 18
мая 2009 г. N 423 (с изменениями и дополне-
ниями от: 25 апреля, 12 мая, 4 сентября 2012 г.,
14 февраля 2013 г.)

Данные Правила устанавливают
порядок подбора, учета и подготовки граждан,
выразивших желание стать опекунами или
попечителями несовершеннолетних граждан
либо принять детей, оставшихся без попечения
родителей, в семью на воспитание в иных уста-
новленных семейным законодательством
Российской Федерации формах (далее - граж-
дане, выразившие желание стать опекунами),
и перечень документов, представляемых ими в
целях назначения их опекунами или попечите-
лями (далее - опекуны) несовершеннолетних
граждан, а также сроки рассмотрения таких
документов органами опеки и попечительства.

1.Подбор, учет и подготовка граждан,
выразивших желание стать опекунами, осу-
ществляются органами опеки и попечитель-
ства.

2.Подбор и подготовка граждан,
выразивших желание стать опекунами, может
также проводиться образовательными органи-
зациями, медицинскими организациями, орга-
низациями, оказывающими социальные услу-
ги, или иными организациями, в том числе
организациями для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, осуществляю-
щими указанные полномочия органов опеки и
попечительства.

3. Орган опеки и попечительства
через официальный сайт органа опеки и
попечительства в информационно-телекомму-
никационной сети “Интернет” и средства мас-
совой информации информирует граждан о
возможности стать опекунами, порядке уста-
новления опеки (попечительства) и детях,
оставшихся без попечения родителей, нуждаю-
щихся в установлении над ними опеки и
попечительства (производная информация), а
также ведет прием граждан, выразивших жела-
ние стать опекунами.

4. Гражданин, выразивший желание
стать опекуном, представляет в орган опеки и
попечительства по месту жительства следую-
щие документы:

а) заявление с просьбой о назначе-
нии его опекуном (далее - заявление);

б) справка с места работы с указани-
ем должности и размера средней заработной
платы за последние 12 месяцев, а для граж-
дан, не состоящих в трудовых отношениях, -
иной документ, подтверждающий доходы (для
пенсионеров - копии пенсионного удостовере-
ния, справки из территориального органа
Пенсионного фонда Российской Федерации
или иного органа, осуществляющего пенсион-
ное обеспечение);

в) выписка из домовой (поквартир-
ной) книги с места жительства или иной доку-
мент, подтверждающие право пользования
жилым помещением либо право собственности
на жилое помещение, и копия финансового
лицевого счета с места жительства;

г) справка органов внутренних дел,
подтверждающая отсутствие у гражданина,

выразившего желание стать опекуном, судимо-
сти или факта уголовного преследования за
преступления, предусмотренные пунктом 1
статьи 146 Семейного кодекса Российской
Федерации;

д) медицинское заключение о состоя-
нии здоровья по результатам освидетельство-
вания гражданина, выразившего желание стать
опекуном, выданное в порядке, устанавливае-
мом Министерством здравоохранения
Российской Федерации;

е) копия свидетельства о браке (если
гражданин, выразивший желание стать опеку-
ном, состоит в браке);

ж) письменное согласие совершенно-
летних членов семьи с учетом мнения детей,
достигших 10-летнего возраста, проживающих
совместно с гражданином, выразившим жела-
ние стать опекуном, на прием ребенка (детей)
в семью;

з) утратил силу;
и) копия свидетельства или иного

документа о прохождении подготовки лица,
желающего принять на воспитание в свою
семью ребенка, оставшегося без попечения
родителей, в порядке, установленном
пунктом 4 статьи 127 Семейного кодекса
Российской Федерации (кроме близких род-
ственников детей, а также лиц, которые
являются или являлись опекунами (попечите-
лями) детей и которые не были отстранены от
исполнения возложенных на них обязанно-
стей). Форма свидетельства утверждается
Министерством образования и науки
Российской Федерации;

к) автобиография.
4.1. Гражданин, выразивший желание

стать опекуном и имеющий заключение о воз-
можности быть усыновителем, выданное в
порядке, установленном Правилами передачи
детей на усыновление (удочерение) и осу-
ществления контроля за условиями их жизни и
воспитания в семьях усыновителей на террито-
рии Российской Федерации, утвержденными
постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 марта 2000 г. N 275, для
решения вопроса о назначении его опекуном
представляет в орган опеки и попечительства
указанное заключение и документы, пред-
усмотренные подпунктами “а” и “ж” пункта 4
настоящих Правил.

5. Документы, предусмотренные
пунктом 4 настоящих Правил, могут быть
поданы гражданином в орган опеки и попечи-
тельства лично, либо с использованием феде-
ральной государственной информационной
системы “Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)”, или регио-
нального портала государственных и муници-
пальных услуг (функций), или официального
сайта органа опеки и попечительства в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети
“Интернет”, либо через должностных лиц мно-
гофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг, с
которыми у органа опеки и попечительства
заключены соглашения о взаимодействии.

В случае личного обращения в орган
опеки и попечительства гражданин при подаче
заявления должен предъявить паспорт или
иной документ, удостоверяющий его личность.

В случае если гражданином не были
представлены самостоятельно документы,
предусмотренные подпунктами “в” и “г”
пункта 4 настоящих Правил, указанные доку-
менты запрашиваются органом опеки и попечи-

тельства в соответствующих уполномоченных
органах посредством межведомственного
информационного взаимодействия. Для
направления запросов о предоставлении этих
документов гражданин обязан предоставить в
орган опеки и попечительства сведения, предо-
ставление которых необходимо в соответствии
с законодательством Российской Федерации
для получения этих документов.

6. Документы, предусмотренные
подпунктами “б” - “г” пункта 4 настоящих
Правил, принимаются органом опеки и попечи-
тельства в течение года со дня их выдачи,
документ, предусмотренный подпунктом “д”, - в
течение 3 месяцев со дня его выдачи.

6.1. Запросы, предусмотренные
пунктом 5 настоящих Правил, направляются
органом опеки и попечительства в соответ-
ствующий уполномоченный орган в течение
3 рабочих дней со дня предоставления доку-
ментов, предусмотренных подпунктами “а”, “б”,
“д” - “ж” и “к” пункта 4 настоящих Правил.

Указанные запросы и ответы на них
направляются в форме электронного докумен-
та с использованием единой системы межве-
домственного электронного взаимодействия, а
в случае отсутствия у соответствующего упол-
номоченного органа доступа к единой системе
межведомственного электронного взаимодей-
ствия - в форме документа на бумажном носи-
теле с соблюдением норм законодательства
Российской Федерации о защите персональ-
ных данных.

Ответы на запросы органов опеки и
попечительства о предоставлении документов,
предусмотренных подпунктом “в” пункта 4
настоящих Правил, направляются в орган
опеки и попечительства в течение 5 рабочих
дней со дня получения соответствующего
запроса.

Форма и порядок представления
ответа на запросы органа опеки и попечитель-
ства о предоставлении документа, предусмот-
ренного подпунктом “г” пункта 4 настоящих
Правил, а также форма соответствующего
запроса органа опеки и попечительства уста-
навливаются Министерством внутренних дел
Российской Федерации. Срок направления
ответа на запрос органа опеки и попечитель-
ства о предоставлении этого документа не
может превышать 30 календарных дней со дня
получения соответствующего запроса.

7. У ребенка, нуждающегося в уста-
новлении над ним опеки или попечительства,
может быть один или в исключительных слу-
чаях несколько опекунов. В случае назначения
ему нескольких опекунов указанные граждане,
в частности супруги, подают заявление
совместно.

8. В целях назначения опекуном
ребенка гражданина, выразившего желание
стать опекуном, или постановки его на учет
орган опеки и попечительства в течение 7 дней
со дня представления документов, предусмот-
ренных пунктом 4 настоящих Правил, произво-
дит обследование условий его жизни, в ходе
которого определяется отсутствие установлен-
ных Гражданским кодексом Российской
Федерации и Семейным кодексом Российской
Федерации обстоятельств, препятствующих
назначению его опекуном.

При обследовании условий жизни
гражданина, выразившего желание стать опе-
куном, орган опеки и попечительства оценива-
ет жилищно-бытовые условия, личные каче-
ства и мотивы заявителя, способность его к
воспитанию ребенка, отношения, сложившиеся
между членами семьи заявителя. В случае
представления документов, предусмотренных
пунктом 4 настоящих Правил, с использовани-
ем федеральной государственной информа-

ционной системы “Единый портал государст-
венных и муниципальных услуг (функций)”,
регионального портала государственных и
муниципальных услуг (функций), официально-
го сайта органа опеки и попечительства в
информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет” либо через должностных лиц много-
функциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг, с
которыми у органа опеки и попечительства
заключены соглашения о взаимодействии,
гражданином представляются сотруднику орга-
на опеки и попечительства оригиналы указан-
ных документов.

Отсутствие в органе опеки и попечи-
тельства оригиналов документов, предусмот-
ренных пунктом 4 настоящих Правил, на
момент вынесения решения о назначении опе-
куна (о возможности гражданина быть опеку-
ном) является основанием для отказа в
назначении опекуна (в выдаче заключения о
возможности гражданина быть опекуном).

Результаты обследования и основан-
ный на них вывод о возможности гражданина
быть опекуном указываются в акте обследова-
ния условий жизни гражданина, выразившего
желание стать опекуном (далее - акт обследо-
вания).

Акт обследования оформляется в
течение 3 дней со дня проведения обследова-
ния условий жизни гражданина, выразившего
желание стать опекуном, подписывается про-
водившим проверку уполномоченным специа-
листом органа опеки и попечительства и утвер-
ждается руководителем органа опеки и попечи-
тельства.

Акт обследования оформляется в
2 экземплярах, один из которых направляется
(вручается) гражданину, выразившему жела-
ние стать опекуном, в течение 3 дней со дня
утверждения акта, второй хранится в органе
опеки и попечительства.

Акт обследования может быть оспо-
рен гражданином, выразившим желание стать
опекуном, в судебном порядке.

9. Орган опеки и попечительства в
течение 15 дней со дня представления доку-
ментов, предусмотренных пунктом 4 настоя-
щих Правил, на основании указанных докумен-
тов и акта обследования принимает решение о
назначении опекуна (о возможности граждани-
на быть опекуном, которое является основани-
ем для постановки его на учет в качестве граж-
данина, выразившего желание стать опекуном)
либо решение об отказе в назначении опекуна
(о невозможности гражданина быть опекуном)
с указанием причин отказа.

На основании заявления об осу-
ществлении опеки на возмездной основе орган
опеки и попечительства принимает решение о
назначении опекуна, исполняющего свои обя-
занности возмездно, и заключает договор об
осуществлении опеки в порядке, установлен-
ном Правилами заключения договора об осу-
ществлении опеки или попечительства в отно-
шении несовершеннолетнего подопечного,
утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 18
мая 2009 г. N 423.

Решение органа опеки и попечитель-
ства о назначении опекуна или об отказе в
назначении опекуна оформляется в форме
акта, предусмотренного законодательством
соответствующего субъекта Российской
Федерации, а о возможности или о невозмож-
ности гражданина быть опекуном - в форме
заключения.

Акт о назначении опекуна или об
отказе в назначении опекуна либо заключение
о возможности или о невозможности граждани-
на быть опекуном направляется (вручается)

2 сентября начался новый учеб-
ный год в школах округа. Традиционно
прошли праздничные линейки, особенно

волнительные для первоклассников и
будущих выпускников 2014 года. 

Завораживающий барабанный
бой возвестил о начале торжественного
мероприятия в школе №8 «Музыка».
Яркое выступление группы барабанщи-
ков под руководством педагога ударных
инструментов, недавнего выпускника
школы Серафима Носкова, надолго
останется в памяти ребят и их родите-
лей. На праздничном мероприятии при-
сутствовали глава администрации
Фрунзенского района Владимир
Владимирович Омельницкий, начальник

отдела образования администрации
нашего района Елена Николаевна
Гавриленко.

Глава района обратился к ребя-
там с тёплыми словами поздравления и
пожелал им успехов в учёбе, творческих
достижений. При этом особо отметил
юных музыкантов школьного духового
оркестра, отдельно остановившись на
значении данного жанра в традициях и
культурной жизни Санкт-Петербурга.

Председатель блокадного общества МО
№75 Трофимова Ольга Ивановна поже-
лала мальчишкам и девчонкам трудолю-
бия и удачи на пути знаний. О начале
нового учебного года возвестил школь-

ный звонок, который дали учащийся 11
класса Евгений Захаров и первоклассни-
ца Милана Горячкова.

Муниципалитет не остался в
стороне и, как всегда, постарался пора-
довать малышей и ребят постарше.

Праздничную линейку в школе №322
посетила депутат МО №75 Алла
Семеновна Хрусталева, а в школе №603
и гимназии №441 ребят поздравила
депутат Александра Дмитриевна
Васильева. На празднике для перво-
классников, который был организован в
Библиотеке №2, она подарила малышам
красочные надувные шары. Ребята при-
няли участие в веселых конкурсах и

познакомились с новыми книжками.
Необходимо сказать и о том уча-

стии, которое приняли в празднике вете-
раны Великой Отечественной войны,
живущие в нашем округе. Они с
радостью приняли предложение главы
района и также выступили перед учени-
ками школ не только со словами напут-
ствия, но даже и со стихами.

ОрГаН ОПеКи и ПОПечитеЛьСтВа МО №75
иНФОрМирует

Началься учебный год!
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5 сентября в подростково-
молодежном клубе «Луч», ул.
Олеко Дундича, д.34 прошла тор-
жественная церемония его пере-
именования. Теперь клуб получил
имя Третьей Фрунзенской дивизии
народного ополчения. Это реше-
ние принято по инициативе
ветеранов Великой отече-
ственной войны, жителей бло-
кадного Ленинграда, а также
педагогов и самих воспитанни-
ков клуба. По словам директо-
ра государственного учрежде-
ния подростково-молодежного
досугового центра
«Фрунзенский», в состав кото-
рого входит данный клуб,
Андрея Валентиновича
Зелова, чтобы данное событие
могло состоятся, в этом году в
клубе проведен косметический
ремонт, установлен один из самых
больших скалодромных комплек-
сов в районе, закуплено новое обо-

рудование. Как известно, Третья
Фрунзенская дивизия народного
ополчения была сформирована в
самом начале Великой отечествен-
ной войны и сыграла важную роль
обороне Ленинграда летом и осе-
нью 1941 года.  

Ключевым моментом
церемонии стало передача репли-
ки знамени 3-й Фрунзенской диви-
зии народного ополчения для веч-
ного хранения в клубе солдатом
дивизии Виктором Гавриловичем
Вавилиным. На мероприятии при-

сутствовали ветераны ВОВ, жители
блокадного Ленинграда, предста-
вители администрации
Фрунзенского района, и другие
почетные гости. «Дорогие воспи-
танники клуба, имя 3-й
Фрунзенской дивизии носить ответ-

ственно и почетно. Это знаковое
событие не только для
Фрунзенского района, но и всего

нашего города. Вы наше будущее,
мы верим в вас и очень надеемся,
что знамя 3-й Фрунзенской дивизии
вы будете нести достойно и успеш-
но»,  – с такими словами обрати-
лась к воспитанникам клуба
Александра Дмитриевна
Васильева, депутат
Муниципального округа № 75
Фрунзенского района.

Всех участников церемо-
нии поразили воспоминания вете-
рана Великой Отечественной
войны Геннадия Александровича

Дроздова. Он состоял в гвардей-
ской минометной части и дошел до
Берлина. Геннадий Александрович
показал воспитанникам клуба
маленький камушек, который он
хранит до сих пор. Этот камень он
взял у здания Рейхстага в победо-

носном мае 1945 года. Для него
это символ Победы русской
армии, напоминание о силе и
величии Русского Солдата.

Так же, в рамках церемо-
нии,  прошли показательные
выступления воспитанников
клуба, которые продемонстри-
ровали свои достижения в ска-
лолазании, слэклайне, строевой
и военной подготовке. 

В конце мероприятия
руководитель клуба воин-афга-
нец Роман Владимирович
Шевченко пригласил учащихся

школ, пришедших на церемонию,
записываться на занятия в кружки
и секции  клуба: начальная воен-

ная подготовка, юный спасатель,
самбо, тхэквондо и др .  

Записаться в кружки и сек-
ции клуба  можно так же и в тече-
ние года. 

Адрес клуба: ул. Олеко
Дундича, д. 34, телефоны для
справок: 8-904-610-6364; 778-8974.
Клуб работает ежедневно с 16-00
до 21-00.

Мария Параскун, 
Анна Филатова

Молодежный Медиа-холдинг
«Четверка»

Как сообщает Пенсионный фонд В настоящее
время страхователи (работодатели) производят начисление
и уплату страховых взносов за застрахованных лиц 1967
года рождения и моложе в соответствии с общеустановлен-
ным тарифом – 22% от фонда оплаты труда (в том числе,
на финансирование страховой части трудовой пенсии –
16%; на финансирование накопительной части трудовой
пенсии – 6%).

Суммы страховых взносов на страховую часть тру-
довой пенсии индексируются в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством. С учетом указанных сумм
определяется размер страховой части трудовой пенсии
застрахованного лица при ее назначении. 

Суммы страховых взносов на накопительную часть
трудовой пенсии, уплаченных за застрахованное лицо,
включаются в состав его пенсионных накоплений и пере-
даются Пенсионным фондом РФ по выбору застрахованного
лица в управляющую компанию или негосударственный пен-
сионный фонд (НПФ) с целью их инвестирования.

С 1 января 2014 года в связи с внесенными в зако-
нодательство изменениями тариф страховых взносов,
начисляемых страхователями (работодателями) за рабо-
тающих у них застрахованных лиц 1967 года рождения и
моложе на накопительную часть пенсии будет составлять
2% или 6% в зависимости от выбора застрахованного лица, 

При этом в течение 2013 года указанные застрахо-
ванные лица имеют возможность выбрать вариант осу-
ществления своего будущего пенсионного обеспечения и
принять решение, сохранить ли тариф страховых взносов на
накопительную часть трудовой пенсии на уровне 6 % и инве-
стировать эти суммы через управляющую компанию или
НПФ или сократить его до 2 %, тем самым увеличив отчис-
ления на страховую часть будущей пенсии.

Таким образом, застрахованным лицам 1967 года
рождения и моложе в настоящее время предоставлена воз-
можность самостоятельно определить, какой процент стра-
ховых взносов (2% или 6%) будет направляться за них на
финансирование накопительной части трудовой пенсии.   

Если гражданин 1967 года рождения и моложе
ранее уже подавал заявление о переводе средств своих
пенсионных накоплений в управляющую компанию (в том
числе государственную) или в НПФ, либо примет такое
решение до 1 января 2014 года, то работодатель будет пере-
числять за него в ПФР на накопительную часть трудовой
пенсии 6% (то есть, в отношении данной категории застрахо-
ванных лиц будет сохранен существующий тариф страховых
взносов на накопительную часть трудовой пенсии). Однако
если такой гражданин захочет изменить тариф страховых
взносов, которые будет перечислять за него с 1 января 2014
года работодатель (в частности, направить на финансирова-
ние накопительной части трудовой пенсии только 2%, а 4%
передать на страховую часть), то для этого необходимо
подать соответствующее заявление в органы ПФР, передав
средства своих пенсионных накоплений (из ранее выбран-
ных им управляющих компаний или НПФ) в государственную
управляющую компанию – Внешэкономбанк (выбрав либо
расширенный инвестиционный портфель государственной
управляющей компании или инвестиционный портфель
государственных ценных бумаг государственной управляю-
щей компании). 

Если же гражданин относился к так называемым
«молчунам» (то есть в период с 2002 по 2012 годы заявле-
ний о переводе средств в управляющую компанию или НПФ
не подавал и, соответственно, управление его пенсионными
накоплениями осуществляла государственная управляющая
компания – Внешэкономбанк), и в течение 2013 года не сде-
лает соответствующий выбор, то с 1 января 2014 года рабо-
тодатель будет перечислять за него на накопительную часть
трудовой пенсии только 2%, а остальные 4% (из перечисляе-
мых в настоящее время 6%) будут переданы на страховую
часть.

В то же время если такой гражданин («молчун»)
хочет, чтобы с 1 января 2014 года за него перечислялось 6%
на накопительную часть трудовой пенсии, то для этого ему в
течение 2013 года необходимо подать в органы ПФР заявле-
ние о выборе УК (в том числе государственной) или НПФ
(заключив при этом с НПФ договор) и таким образом сохра-
нить 6% в накопительной части. Если застрахованное лицо
не подаст соответствующее заявление, то тем самым оно
соглашается с предложением государства о перераспреде-
лении перечисляемых за него страховых взносов: 2% – оста-
вить в накопительной части, 4% – направить в страховую
часть.  

Необходимо иметь в виду, что в рамках действую-
щего в настоящее время  законодательства, если сохранить
все 6% в накопительной части, то в последующем в любой
момент можно будет пересмотреть это решение (в том числе
и после 1 января 2014 года). А вот если гражданин (из числа
так называемых «молчунов») до 31 декабря 2013 года не
подаст соответствующее заявление о выборе УК или НПФ,
то 4% будут переведены в страховую часть безвозвратно.

Управление Пенсионного фонда Российской
Федерации во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга

Шесть процентов против двух

Героическое знамя обороны Ленинграда 
нашло новый дом

органом опеки и попечительства заявителю в течение 3 дней
со дня его подписания.

Вместе с актом о назначении опекуна (об отказе в
назначении опекуна) или заключением о возможности (невоз-
можности) гражданина быть опекуном заявителю возвра-
щаются все представленные документы и разъясняется
порядок обжалования соответствующего акта или заключе-
ния. Копии указанных документов хранятся в органе опеки и
попечительства.

10. Орган опеки и попечительства на основании
заключения о возможности гражданина быть опекуном в
течение 3 дней со дня его подписания вносит сведения о
гражданине, выразившем желание стать опекуном, в журнал
учета граждан, выразивших желание стать опекунами.

После внесения сведений о гражданине, выразив-
шем желание стать опекуном, в журнал учета граждан, выра-
зивших желание стать опекунами, орган опеки и попечитель-
ства представляет гражданину информацию о ребенке
(детях), нуждающемся в установлении над ним опеки или
попечительства, и выдает направление для посещения
ребенка (детей) по месту жительства (нахождения) ребенка
(детей).

10.1. Гражданин, выразивший желание стать опеку-
ном и имеющий заключение о возможности быть опекуном,
имеет право:

а) получить подробную информацию о ребенке и
сведения о наличии у него родственников;

б) обратиться в медицинскую организацию для про-
ведения независимого медицинского освидетельствования
ребенка, передаваемого под опеку, с участием представите-
ля учреждения, в котором находится ребенок, в порядке,
утверждаемом Министерством образования и науки
Российской Федерации и Министерством здравоохранения
Российской Федерации.

10.2. Гражданин, выразивший желание стать опеку-
ном, обязан лично:

а) познакомиться с ребенком и установить с ним
контакт;

б) ознакомиться с документами, хранящимися у
органа опеки и попечительства в личном деле ребенка;

в) подтвердить в письменной форме факт ознаком-
ления с медицинским заключением о состоянии здоровья
ребенка.

11. Заключение о возможности гражданина быть
опекуном действительно в течение 2 лет со дня его выдачи и
является основанием для обращения гражданина, выразив-
шего желание стать опекуном, в установленном законом
порядке в орган опеки и попечительства по месту своего
жительства, в другой орган опеки и попечительства по своему
выбору или в государственный банк данных о детях, остав-
шихся без попечения родителей.

12. При представлении гражданином, выразившим
желание стать опекуном, новых сведений о себе орган опеки

и попечительства вносит соответствующие изменения в
заключение о возможности гражданина быть опекуном и жур-
нал учета граждан, выразивших желание стать опекунами.

13. Гражданин, выразивший желание стать опеку-
ном, снимается с учета:

а) по его заявлению;
б) при получении органом опеки и попечительства

сведений об обстоятельствах, препятствующих в соответ-
ствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и
Семейным кодексом Российской Федерации назначению
гражданина опекуном;

в) по истечении 2-летнего срока со дня постановки
гражданина на учет в качестве гражданина, выразившего
желание стать опекуном.

14. Орган опеки и попечительства обязан подгото-
вить гражданина, выразившего желание стать опекуном, в
том числе:

а) ознакомить его с правами, обязанностями и
ответственностью опекуна, установленными законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством соответ-
ствующего субъекта Российской Федерации;

б) организовать обучающие семинары, тренинго-
вые занятия по вопросам педагогики и психологии, основам
медицинских знаний;

в) обеспечить психологическое обследование граж-
дан, выразивших желание стать опекунами, с их согласия
для оценки их психологической готовности к приему несовер-
шеннолетнего гражданина в семью.

15. Подготовка граждан, выразивших желание стать
опекунами, осуществляется в соответствии с требованиями к
содержанию программы подготовки лиц, желающих принять
на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без
попечения родителей, утверждаемыми Министерством обра-
зования и науки Российской Федерации.

16. Сведения об обращении в орган опеки и попечи-
тельства гражданина, выразившего желание стать опекуном,
за подбором ребенка, о выдаче направлений на посещение
несовершеннолетнего гражданина, а также результаты таких
обращений и посещений (принятие предложения либо отказ
с указанием причин отказа) отражаются в журнале учета
граждан, выразивших желание стать опекунами.

17. Формы журнала учета граждан, выразивших
желание стать опекунами, заявления гражданина, выразив-
шего желание стать опекуном, свидетельства о прохождении
подготовки лица, желающего принять на воспитание в свою
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, в
порядке, установленном пунктом 4 статьи 127 Семейного
кодекса Российской Федерации (кроме близких родственни-
ков детей, а также лиц, которые являются или являлись опе-
кунами (попечителями) детей и которые не были отстранены
от исполнения возложенных на них обязанностей) и акта
обследования утверждаются Министерством образования и
науки Российской Федерации.
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ДОрОГие ЮБиЛЯрЫ!

Пожары до сих пор остаются врагом номер один современного города – вряд ли это утвер-
ждение покажется кому-то преувеличением. огромные разрушения, неисчислимые материальные
потери и – жертвы. жертвы… Как правильно действовать, чтобы спасти себя и близких.

К сожалению, до сих пор в человеческом сознании пожар – событие крайне маловероятное. Как
показывает статистика, большинство в равной степени рассматривают возможность погибнуть на пожаре и
быть убитым грозовым разрядом: жизнь ежедневно опровергает это заблуждение, хотя, к сожалению, знают
об этом в основном только работники пожарной охраны и «скорой помощи».

Как нужно действовать, чтобы спастись в огненной стихии? что рекомендуют специалисты?
Очень часто человек буквально идет навстречу собственной гибели. Из-за халатности, из-за

пустой бравады. И еще чаще – по незнанию.
Возможно, не всем известно, что лишь около трети пострадавших на пожаре умирают от получен-

ных ожогов. Большинство - от угарного газа, задохнувшись в ядовитых продуктах горения, которые, к слову
сказать, по своей смертоносности недалеко ушли от боевых отравляющих веществ.

При вдыхании угарного газа концентрации 0,5%, смерть наступает в течение 5 минут. И зачастую,
пытаясь справиться с огнем своими силами, люди гибнут именно по причине быстрой концентрации угарного
газа в замкнутом объеме квартиры. 

Не стоить думать, что для создания опасной для жизни концентрации угарного газа требуется,
чтобы выгорело едва ли не полквартиры. Для примера: в закрытом помещении площадью 20 кв. метров
достаточно сжечь всего 180 граммов древесины или 240 граммов бумаги - и угарный газ убьет все живое.

Поэтому при МАЛЕйШЕМ запахе дыма, при одном подозрении, что где-то возник пожар, немед-
ленно вызывайте службу «01». Если огонь вспыхнул в квартире – постарайтесь сразу же вывести тех, кто в
ней находится, прежде всего пожилых и детей.

Но ведь не исключено, что покинуть квартиру окажется невозможным из-за сильного задымления
коридора. что необходимо предпринять в этом случае?

Все, чтобы дым не попал в помещение: закрыть как можно плотнее дверь, постараться заткнуть
щели в косяке  (тем, что попадется под руку) и звать на помощь (открыть окно и кричать). Кажется, крик:
«Пожар!» – один из немногих нынче, который наверняка привлечет внимание. Словом, главное – продер-

жаться до приезда пожарных.
Однако если огонь полы-

хает уже в комнате, то раскрытое
окно – почти стопроцентная гаран-
тия, что, получив дополнительный
кислород, пламя выжжет все дотла.
Это распространенная ошибка. К
сожалению, многие поплатились за
нее жизнью.

Поэтому стоит еще раз обратить внимание на основные причины пожаров в жилище. Очень часто
все начинается с кухни. Сквозняк или «убежавшая» пища гасят пламя конфорки, но газ продолжает идти! И
вскоре его концентрация становится достаточной, чтобы вызвать взрыв.

Другой вариант – обычное пищевое масло в сковороде; при температуре около 450 градусов оно
уже начинает гореть, и в этой ситуации хозяйки часто пытаются тушить его водой. Брызги горящего масла
разлетаются вокруг, воспламеняя занавески, отделку стен…

Еще одна распространенная причина – разогревание на плите мастики, парафина и тому подоб-
ных веществ. При этом пожар происходит практически неизбежно – вспыхивают летучие пары этих веществ.

что предпринять в перечисленных случаях?
Обязательно перекройте подачу газа и электроэнергии. Накройте сковородку или кастрюлю крыш-

кой; нет крышки – просто мокрой тряпкой, чтобы прекратить доступ воздуха, и не открывайте, иначе оно
вспыхнет снова. При попадании горящего жира или масла на стены, мебель и т.д. вполне годится в качестве
тушащего средства стиральный порошок.

Но ПОМНИТЕ: если с пожаром не удалось справиться в течение нескольких минут, дальнейшая
борьба не только бесполезна, но и смертельно опасна. Немедленно вызывайте пожарных. До их приезда
закройте на кухню дверь и поливайте ее водой, чтобы сдержать пламя.

Отдел надзорной деятельности Фрунзенского района
СПб УНД ГУ МЧС России по городу Санкт-Петербургу

уважаемые жители Фрунзенского района! В соответствии
с Графиком проверок региональной автоматизированной системы
централизованного оповещения населения Санкт-Петербурга на
2013 год, 28 августа в период 11.30 – 11.40 на всей территории Санкт-
Петербурга (и Фрунзенского района) были включены электромеха-
нические сирены, уличные громкоговорители, задействованы теле-
визионные каналы и радиовещательные станции, технические
средства организаций, сопряженных с системой оповещения горо-
да.

РАСЦО предназначена для обеспечения своевременного доведения
информации и сигналов оповещения до населения города об опасно-
стях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих
действий, а также при угрозе возникновения или возникновении чрезвы-
чайных ситуаций (ЧС) природного или техногенного характера.   

Для привлечения внимания населения перед передачей рече-
вой информации передается звук сирены, означающий подачу предупре-

дительного сигнала «Внимание всем!», по которому население обязано
включать приемники проводного вещания, радиоприемники, телевизион-
ные приемники, принимать другие меры для прослушивания экстренного
сообщения.

Прослушав речевую информацию, вы узнаете, что Вам угро-
жает и что нужно делать с целью защиты. Для разъяснения полученного
сообщения, нужно оказать помощь престарелым, больным, женщинам и
детям.              

Необходимо быть внимательным, но не торопиться и паниковать!
только правильные и четкие действия помогут в чрезвычайных

условиях сохранить здоровье и жизнь!

Отдел профилактики 
пожаров и предупреждения ЧС

СПб ГКУ «ПСО Фрунзенского района»

Экстремизм и его разновидность терроризм продолжают
представлять реальную опасность во всем мире. Это оружие, предска-
зать, когда и в какую сторону из него произойдет выстрел, крайне сложно.
Наша задача не дать проникнуть экстремизму в нашу среду, выявлять и
пресекать экстремистские проявления в обществе.

В России запрещено создание и деятельность организаций,
цели или действия которых направлены на пропаганду, оправдание и
поддержку терроризма или совершение преступлений, предусмотренных
статьями 205 206, 208, 211, 277 280, 282.1, 282.2 и 360 Уголовного кодек-
са Российской Федерации. В состав таких «запрещенных» организаций
чаще попадают молодые люди.

Молодежь сегодня является одной из наиболее уязвимых
социальных групп. Безработица, наркомания, трансформация духовно-
нравственных и семейных ценностей, обострение межэтнических кон-
фликтов, экранное насилие и агрессивная эротика вносят свой вклад в
криминализацию современной жизни, особенно влияя на детей, подро-
стков и молодежь. Все это - благоприятная почва для распространения
экстремистской деятельности в молодежной среде.

что включает в свое понятие экстремистская деятель-
ность (экстремизм):

насильственное изменение основ конституционного строя и наруше-
ние целостности Российской Федерации;
публичное оправдание терроризма и иная террористическая дея-
тельность;
возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной
розни;
пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценно-
сти человека по признаку его социальной, расовой, национальной,
религиозной или языковой принадлежности или отношения к рели-
гии;
нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражда-
нина в зависимости от его социальной, расовой, национальной,
религиозной или языковой принадлежности или отношения к рели-
гии;
воспрепятствование законной деятельности государственных орга-
нов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий,
общественных и религиозных объединений или иных организаций,
соединенное с насилием либо угрозой его применения;
пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики
или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацист-
ской атрибутикой или символикой до степени смешения;
публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо мас-
совое распространение заведомо экстремистских материалов, а
равно их изготовление или хранение в целях массового распростра-
нения;
организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекатель-
ство к их осуществлению;
финансирование указанных деяний либо иное содействие в их орга-
низации, подготовке и осуществлении, в том числе путем предостав-
ления учебной, полиграфической и материально-технической базы,
телефонной и иных видов связи или оказания информационных
услуг.

Мероприятия по выявлению, предупреждению и пресечению
преступлений и других правонарушений  экстремистской направленности
являются одними из приоритетных в деятельности Управления мини-
стерства внутренних дел России по Фрунзенскому району г. Санкт-
Петербурга. 

Оперативно-профилактические мероприятия, проводимые
подразделениями УМВД во взаимодействии с УФСБ России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области, направлены, в первую очередь, на

выявление, пресечение и предупреждение экстремистских действий на
первоначальной стадии. Основная роль в проведении этой работы  при-
надлежит отделу уголовного розыска УМВД, отделению по делам несо-
вершеннолетних и службе участковых уполномоченных полиции.

В целях противодействия экстремистской деятельности,  рас-
пространения экстремистских настроений, в том числе и в молодежной
среде, УМВД России проводит профилактическую работу. Инспектора по
делам несовершеннолетних пропагандируют среди образовательных
учреждений района законопослушное поведение и национальную терпи-
мость. Совместно с Администрацией и Прокуратурой Фрунзенского рай-
она учащимся разъясняется административная ответственность за уча-
стие в несанкционированных митингах, а также уголовная за преступле-
ния против государственной власти и порядка управления. 

Осуществляются проверки мест концентрации несовершенно-
летних, культурно-досуговых и спортивных учреждений с целью выявле-
ния экстремистских настроений молодежи. Участковыми уполномочен-
ными полиции осуществляется обходы административных участков, в
ходе которых особое внимание уделяется территориям, прилегающим к
объектам особой важности и жизнеобеспечения, а также наземных и под-
земных коммуникаций. 

Важным при выявлении экстремистской деятельности, являет-
ся своевременный и всесторонний обмен информацией между заинтере-
сованными службами и подразделениями, а также взаимодействие с
населением.

уважаемые граждане!
Каждый из нас может и должен предотвратить распростране-

ние экстремистских идей, чтобы не допустить приведение в действие
такого механизма, как терроризм. 

Если Вам известно что-либо о деятельности неформальных
молодежных групп либо отдельных лиц, в случае выявления фактов, сви-
детельствующих о наличии признаков экстремизма в деятельности
общественных или религиозных объединений либо иных организаций на
территории Санкт-Петербурга и, в частности, Фрунзенского района, про-
сим Вас сообщить в ближайший территориальный отдел полиции или
дежурную часть уМВД: 766-02-02 либо по телефону «02».

Согласно статьи 25 Федерального закона Российской Федерации
№35-ФЗ от 06.03.2006г.: «лицам, оказывающим содействие в выявлении,
предупреждении, пресечении, раскрытии и расследовании
террористического акта, выявлении и задержании лиц,
подготавливающих, совершающих или совершивших такой акт, из
средств федерального бюджета может выплачиваться денежное
вознаграждение. Источники финансирования выплат денежного
вознаграждения устанавливаются Правительством Российской
Федерации, а размер, основания и порядок выплат определяются
федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения
безопасности».

Нельзя также забывать, что всякое содействие в пропаганде и
распространению экстремизма является преступлением и влечет за
собой ответственность! 

Ответственность за осуществление экстремистской и террористи-

ческой деятельности определена Федеральным законом Российской

Федерации «О противодействии терроризму» №35-ФЗ от 06.03.2006г.

(ред. от 08.11.2011).

Старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД России
по Фрунзенскому району г.СПб

старший лейтенант внутренней службы
Г.В. Пальцева

ЭКСтреМизМ и террОризМ НеДОПуСтиМЫ!

уСЛЫШаЛ СиреНу? – Не ПаНиКуЙ!

КаК СПаСтиСь От ОГНЯ

С 90-летием!
ОРЛОВА ВЕРА ТИМОФЕЕВНА

РЯСКОВА ВЕРА ГРИГОРьЕВНА

С 85-летием!
ВАХРОШОВА АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВНА

ДУМИШ ВЕРА ДМИТРИЕВНА
КРИВОШЕЕВ СЕМЕН ФЕДОРОВИЧ
САЗОНОВ АЛЕКСЕй ВАСИЛьЕВИЧ

СМИРНОВА НАДЕЖДА ВАСИЛьЕВНА

С 80-летием!
ДЕМИНА ЛЕСЯ ФЕДОРОВНА

ДМИТРИЕВА АНТОНИНА ВАСИЛьЕВНА
ДОЛГОВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛьЕВНА
КОЛЯНКОВСКАЯ ТАМАРА ИВАНОВНА
КУЗНЕЦОВА ЗИНОВИЯ ДМИТРИЕВНА
КУЛЯПИНА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА

МАРТыНОВ ВИКТОР ГЕОРГИЕВИЧ
МАРТыНОВ ВИКТОР ГЕОРГИЕВИЧ

РОМАНЮК ГАЛИНА КОНСТАНТИНОВНА
ФЕДОРОВА ГАЛИНА ВАСИЛьЕВНА
ШАБАНОВА НАДЕЖДА ПЕТРОВНА

С 75-летием!
АЛЕКСЕЕВА НАДЕЖДА ВАСИЛьЕВНА

БЕЛОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА
НЕУСТРОЕВА КЛАВДИЯ ВАСИЛьЕВНА
НИКИТИНА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА

ОРЛОВСКИй ДМИТРИй МИХАйЛОВИЧ
СЕЛЯНИНА ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА

СЕМЕНОВА ЗИНАИДА МИХАйЛОВНА

С 60-летием!
РЯБОВА ЛЮБОВь МИХАйЛОВНА

Поздравляем с 60–летием семейной
жизни супругов

отметивших юбилей своего союза в
августе

УРВАНТ ЕВГЕНИЯ БОРИСОВИЧА
И СИГИДА ЛЮБОВь ИВАНОВНУ!

Общественные организации округа
поздравляют с юбилейной датой всех

ветеранов, 
родившихся в сентябре.

ДОрОГие ЮБиЛЯрЫ!
Мы от всей души поздравляем Вас с
замечательным праздником – днем

рождения, который в этом году у Вас
юбилейный. Будьте добрыми,

мудрыми, уважаемыми и любимыми,
пусть Вас окружает забота Ваших

близких и сердечное тепло!
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