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МУЗЫКА! КАКОЕ ЭТО ЧУДО!
Музыка! Какое это чудо!
Полон мир звучащих голосов.
Школа музыкальная открыла
Тайны неизведанных миров!
Школа, где блистающей звездою
Стать не трудно,
Надо захотеть! Кто влюблён в искусство непременно,
Может всё легко преодолеть!
В жизни нашей многому есть место.
Ведь добром мы побеждаем зло
Если учитесь вы в музыкальной школе,
Значит Вам, конечно, повезло!
И связав судьбу свою со школой,
Музыкой на долгие года,
Оставляешь ей свою частичку,
Капельку сердечного тепла!
Во Фрунзенском районе уже 80 лет работает Школа с
таким замечательным названием «Музыка», которая
дарит каждому ребёнку это чудо. Знание основ музыкального искусства, любовь к музыке помогает нашим
детям идти по жизни смело, быть умными, разносторонними, интересными людьми, воспитывает их неравнодушными, творческими личностями.
Несколько поколений
выпускников получили
в  стенах школы не только знания, музыкальную профессиональную
подготовку, но и добрую
поддержку и заботливое внимание педагогов и воспитателей. Для
каждого поколения она
была своей, особенной,
но всегда родной и любимой, так как традиции
школы свято сохраняются и передаются из года
в год.
Средняя общеобразовательная школа № 8 с
углубленным изучением
предметов музыкального
цикла «Музыка» Фрунзенского района Санкт-Петербурга была основана в 1937 году в сложный и переломный для истории страны период, как 1-я Ленинградская Школа Военно-Музыкантских Воспитанников (1-я
ЛШВМВ). В то, уже далекое для нас и непростое время,
наряду с решением насущных проблем в Стране Советов думали и о будущем, напрямую связанном с детьми.
Именно тогда, музыкально одаренных детей из детских
домов, после тщательного отбора специальной комиссией зачисляют во вновь создаваемые школы военно-музыкантских воспитанников. Номером один в списке стала 1-я ЛШМВ — единственная из созданных в то время
школ военно-музыкантских воспитанников, бережно
сохранившая свои традиции и успешно работающая по
сей день.
В 1-й Ленинградской Школе Военно-Музыкантских
Воспитанников в конце 30-х под руководством первого
директора Антона Феликсовича Поплавского, собрались
лучшие педагоги. Первый комиссар школы Абрам Михайлович Геншафт, блестящий профессионал, беззаветно преданный музыке, возглавил школьный сводный
оркестр.Для проведения занятий в школе были приглашены педагоги-музыканты Ленинградской государственной консерватории, Академического театра оперы
и балета им. С.М. Кирова, Малого оперного театра —
Анатолий Васильевич Березин, Михаил Николаевич Буяновский, Александр Бернгардович Гордон, Владимир
Иванович Зинченко, Евгений Адольфович Рейхе, Лев
Абрамович Теслер. Все они были лучшими представителями петербургской-ленинградской исполнительской и
педагогической школы.
Как и 80 лет назад, занятия здесь ведутся по системе,
включающей общеобразовательный и музыкальный
циклы. Музыкальное отделение располагается на втором этаже типового школьного здания постройки 70-х
годов ХХ века, возможно, не идеально приспособленного для такой сложной роли, зато с раннего утра до позднего вечера здесь звучит музыка. Школа оправдывает
свое название, возникает чувство, что вы пришли в театр и вот-вот поднимется занавес…
Благодаря наличию интерната дети всего Северо-Западного региона получают не только достойную подготовку по музыкальным дисциплинам, но и возможность
посещать лучшие музеи и театры, концертные залы
Санкт-Петербурга, приобщаться к духовной культуре
Северной столицы. Немалую роль играет и атмосфера
дружелюбия, созданная в стенах школы, которую многие выпускники по-прежнему считают вторым домом.
Для многих из них образование продолжается в музыкальных колледжах им. Н.А. Римского-Корсакова, им.
М.П. Мусоргского, в музыкально-педагогическом училище № 3, на музыкальных факультетах педвузов, в

Санкт-Петербургском государственном институте культуры и в Санкт-Петербургской консерватории. Со временем они становятся артистами и солистами лучших
оркестров мира, крупными музыкальными педагогами
и концертмейстерами и памятная доска школы регулярно пополняется славными именами.
Среди выпускников школы множество лауреатов
международных конкурсов. Б. Виноградов, В. Яковлев,
И. Родионов — доценты Санкт-Петербургской консерватории. И.Прокофьев, В. Бондаренко и Г. Никонов,
З.Кацман и др. трудятся в Мариинском театре; Ольга
Томилова преподаватель Московской Государственной
Консерватории, солистка Российского Национального оркестра под управлением Михаила Плетнева; В.А.
Авакумов — преподаватель Спб Государственной консерватории, куратор нашей школы; в Музыкальном
камерном театре — заслуженный артист РФ, кандидат
искусствоведения В. Ульянов. В Театре оперы и балета
им. Мусоргского служат К. Лобиков, Д. Макаров и М.
Волков, а В. Градковский стал директором Театра им.
Ленсовета. В. Аввакумов работает в симфоническом оркестре Санкт-Петербургской филармонии. Г. Соколов,
М. Зуй, А. Баринов — дирижеры военных духовых оркестров.
Сегодняшний преподавательский
состав,
сложившийся за десятилетия работы,— опытные
музыканты,
заслуженные артисты, деятели
культуры. По традиции,
идущей от военно-музыкантской школы, здесь
всегда много преподавателей-мужчин - редкость
для школы вообще, а для
современной тем более.
Не совсем обычен и состав предметов. Помимо
общего среднего и музыкального
образования,
здесь получают навыки,
позволяющие освоить и
современные музыкальные профессии. Так, в
курс обучения включены музыкально-компьютерные
технологии – основы звукомонтажа и звукорежиссуры,
в ходе внеурочных занятий осваиваются и другие сегменты медийной сферы, связанные с использованием
цифровой техники, работает внутришкольное телевидение, музей. В учебный план старших классов введен
профиль музыкально-компьютерных технологий, который позволяет дать знания по востребованным сегодня
специальностям редактор нотных текстов.звукорежиссер, аранжировщик.
Не только учебные и творческие рубежи приходится
преодолевать руководителям, преподавателям и ученикам. Необычность учебного заведения, его нетипичность для образовательной системы Северо-Запада, да и
всей страны в целом, особые условия, которые требовались и требуются для успешной работы, не раз приводили к решению избавиться от проблемы самым простым
путем — преобразовать ее в более удобный формат, в
котором не требовалось бы множества вещей, начиная
от специального здания и заканчивая сложной организацией учебного процесса и квалификационных испытаний учащихся. Но какие бы названия и адреса музыкального интерната ни были, школа «Музыка» смогла
сохранить и свою уникальность, и свои традиции, школа осталась такой, какой и была, и, по мнению всех, кто
учится и преподает в ней сегодня — обязательно будет
впредь.
А сколько интересных событий произошло в школе за
один месяц осени – это День пожилого человека, День
Музыки, Праздник первоклассника «Посвящение в музыканты», и День Учителя!
Ежегодно, 1 октября, в день Музыки, первоклассники
торжественно и трогательно дают клятву Доброй Музыкальной Фее много трудиться, чтобы радовать своим
талантом людей.
Школа ведет активную концертную творческую и просветительскую деятельность как в Санкт-Петербурге в
целом, так и непосредственно во Фрунзенском районе.
Социальный проект «Купчинская детская филармония» под руководством выпускницы школы Анна Леонидовна Черняк, уже 10 лет успешно работает для жителей нашего района.
По доброй многолетней традиции Дню пожилого человека была посвящена музыкально-литературная композиция, в которой прозвучали произведения для синтезатора, фортепиано, скрипки, гитары, флейты, домры
в Отделении дневного пребывания для пожилых людей
и инвалидов Фрунзенского района по адресу проспект
Славы, 31.
Детский музыкальный театр «Эклектика» с радостью
показывает свои спектакли малышам детских садов.
Сейчас Школа «Музыка» готовится к проведению

традиционного праздника, полного надежд и оптимизма, IX Городского конкурса детского музыкального
творчества «Семь веселых нот», соучредителями которого является Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования
Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования, ИМЦ Фрунзенского района. С
1 по 29 октября 2017 года открыт прием заявок на участие в конкурсных прослушиваниях, которые пройдут
6,7 и 12 ноября. Каждый год конкурс становится одним
из ярких событий в детской музыкальной жизни Петербурга, зажигает новые «звездочки» на детском творческом небосклоне, в том числе из Фрунзенского района.
Кроме детей-участников на конкурсе могут заявить о
своих талантах и взрослые в номинациях «Педагог-исполнитель» и «Педагог-композитор».
От всей души желаем участникам конкурса успехов
в дальнейшем музыкальном развитии, неиссякаемого
вдохновения, позитивного настроения и желания творить!
Все праздники проходят душевно, тепло. Взрослые
музыканты дарят музыку детям, дети выступают эмоционально, не скрывая сценическое волнение и увлеченность своим творческим делом. Музыка превращает
официальное мероприятие в событие, вызывающее чувство гордости за Россию, Санкт-Петербург, Фрунзенский
район, школу, в событие справедливого и доброго сердца!
И, конечно, в юбилейный год задаешься вопросом:
80 лет…. много это или мало?
Много! Потому как сотни выпускников получили
в   стенах нашей школы знания, музыкальную закалку,
добрую поддержку и заботливое внимание учителей.
Для каждого поколения она была своей, особенной, но
всегда родной и любимой, так как традиции школы свято сохраняются и передаются из года в год, от поколения
к поколению.
Мало! Потому что педагогический коллектив нашего
образовательного учреждения отличается высокой работоспособностью, стремлением к новым высотам. Благодаря знаниям, педагогическому мастерству всего коллектива, школа находится в творческом развитии.  Она
по-прежнему молода, неиссякаема на таланты, изобретательскую инициативу, творчество, новизну.
Школьные годы будут неумолимо отсчитывать время, а школа все равно будет оставаться молодой, потому
что эти стены наполнятся новыми звонкими голосами,
которым всегда девять или одиннадцать лет – ровно
столько, сколько от первого до последнего школьного
звонка проходят свой путь ученики.
В судьбе каждого человека есть своя школа, которая
ведет не только в страну знаний, но и учит жизни, является истоком становления всесторонне развитого человека. Приятно отметить, что наши выпускники называют нашу школу «Школой щедрой души».
Директор средней общеобразовательной
школы № 8 «Музыка»
Товпич Ирина Олеговна
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Обзор событий 75 муниципального
округа за сентябрь - октябрь

27.09.2017
27 сентября, в честь Дня воспитателя и
всех дошкольных работников, в муниципальном образовании был проведен круглый стол на тему здорового образа жизни среди работников детских дошкольных
учреждений 75 муниципального округа.
27 сентября работников детского сада
№ 42 Фрунзенского района поздравили
с Днем воспитателя, а также с 35-летним
юбилеем со дня его основания, глава МО
№ 75 Александра Васильева, депутат
Муниципального Совета МО № 75 Ольга
Борисова и депутат Законодательного
Собрания
Санкт-Петербурга
Борис
Ивченко.
28
сентября
депутатом
Законодательного
Собрания
СанктПетербурга
Егоровой
Л.И.
была
организована экскурсия в Гатчинский
дворец для общественных организаций 75
муниципального округа.

27.09.2017
28 сентября, в детском саду № 48
Фрунзенского района, с праздниками
поздравили ветеранов-учителей и работников детских дошкольных учреждений. Для них был организован праздничный концерт, а после - традиционное
чаепитие. От депутатского корпуса МО
№ 75 присутствующих поздравила глава
муниципального образования Александра
Васильева.
29 сентября для учащихся 322 и 448
школ был проведен круглый стол по
профилактике терроризма и экстремизма
«Скажем «НЕТ» символике нацизма».
29
сентября
муниципальное
образование совместно с 35-м детским
садом провели для дошколят мероприятие
«Игры нашего двора».

27.09.2017
7 октября МО № 75 была организована
и проведена очередная экскурсия для
жителей округа в г.Выборг с посещением
Выборгского замка и башни святого
Олафа.
11
октября
в
помещении
муниципального
образования
при
поддержке компании Группы Компаний
«Арикон»
были
вручены
подарки
детям, находящимся под опекой и
попечительством,
проживающим
на
территории МО № 75. ГК «Арикон»,
как производитель приправ, специй,
кулинарных добавок, продуктов быстрого
и моментального приготовления, с
благотворительной
целью
выделило
для опекаемых детей наборы со своей
продукцией – различные каши быстрого
приготовления, кисели, смеси для
выпечки печенья, кексов и др.

28.09.2017
21
октября
в
рамках
Дня
благоустройства депутаты и сотрудники
МО № 75 совместно с жителями 75
муниципального округа вместе привели
в порядок внутридворовые территории,
убрали мусор и опавшие листья. В
субботнике также приняли участие
и детские сады округа, в том числе
ГБДОУ СОШ № 42 под руководством
Куликовской Елены Анатольевны.

28.09.2017

29.09.2017

29.09.2017

07.10.2017

07.10.2017

21.10.2017

21.10.2017

21.10.2017

85 лет Гражданской обороны
В середине осени Россия празднует День гражданской
обороны. 4 октября мы все вспоминаем о том, насколько
важна для жителей страны защита и безопасность. Почему именно эта дата? С чего всё начиналось? Как давно
отмечается этот праздник? День гражданской обороны
России. Немного истории Итак, что же это за событие?
Отмечается День гражданской обороны 4 октября уже
довольно давно. Ещё в 1932 году в СССР было утверждено положение о системе местной противовоздушной
обороны. Через 29 лет она была преобразована в ГО.
В этот момент начали разрабатываться теоретические
основы защиты граждан. На территории страны стали
проводиться самые разнообразные организационные,
инженерно-технические, противоэпидемические, санитарно-гигиенические и прочие специальные мероприятия. День гражданской обороны (4 октября) – дата, напоминающая жителям России о том, что они находятся
в безопасности. И это несмотря на то, что в последнее
время деятельность в этой области связана по большей
мере с проблемами довольно мирными в стране. Тем не
менее, защита населению, конечно же, нужна всегда.
На сегодняшний день ГО является комплексом различных мероприятий по защите жителей, культурных
и материальных ценностей от каких-либо опасностей.
Если ранее деятельность данных органов ориентировалась на действия, направленные на борьбу с военными
конфликтами, то в нынешнее время их использование
необходимо и в постоянно возникающих чрезвычайных
ситуациях. Структуры ГО стоят перед достаточно сложной задачей. Они должны предотвращать и устранять
последствие разнообразных происшествий. Более того,
они проводят разъяснительную работу среди населения
о том, как нужно вести себя человеку в какой-либо сложившейся экстремальной ситуации. День гражданской
обороны (4 октября) направлен именно на эти моменты. День гражданской обороны (4 октября) – дата, напоминающая жителям России о том, что они находятся
в безопасности. И это несмотря на то, что в последнее
время деятельность в этой области связана по большей
мере с проблемами довольно мирными в стране. Тем
не менее, защита населению, конечно же, нужна всегда. Гражданская оборона на современном этапе На сегодняшний день ГО является комплексом различных

мероприятий по защите жителей, культурных и материальных ценностей от каких-либо опасностей. Если
ранее деятельность данных органов ориентировалась
на действия, направленные на борьбу с военными конфликтами, то в нынешнее время их использование необходимо и в постоянно возникающих чрезвычайных
ситуациях. Структуры ГО стоят перед достаточно сложной задачей. Они должны предотвращать и устранять
последствие разнообразных происшествий. Более того,
они проводят разъяснительную работу среди населения о том, как нужно вести себя человеку в какой-либо сложившейся экстремальной ситуации. День гражданской обороны (4 октября) направлен именно на эти
моменты. Государство и гражданская оборона – единое
целое ГО и страна в современных условиях – понятия
неразделимые. 4 октября – праздник в России, который
чётко об этом говорит. В этот день всевозможными мероприятиями доказывается активное обеспечение жизнедеятельности и безопасности окружающих благодаря
гражданской обороне, развивающейся и организованной в соответствии с общими процессами и законами,
присущими стране в определённый период времени.
Одним словом, 4 октября – праздник в России, напоминающий об обороноспособности государства, о выполнении не только социальной, но также и экономической
функции. О практических учениях День гражданской
обороны – не простое событие. 4 октября в России проходят различные практические учения. Возникновение
масштабных чрезвычайных ситуаций просто требует таких мероприятий. Всевозможные тренировки проводятся для того, чтобы усовершенствовать знания и навыки
руководителей гражданской обороны в разнообразных
вопросах, касающихся ликвидации каких-либо проблем
техногенного и природного характера. Эта практика
крайне необходима для воспитания ответственности за
общественную и личную безопасность, для формирования умения оказывать взаимопомощь в сложившейся
сложной ситуации. В таких учениях принимают участие,
между прочим, не только ответственные и компетентные лица или представители власти, но также и простые
учащиеся. В различных образовательных учреждениях
проходят специальные занятия, где дети могут узнать и
об истории создания ГО, и о её задачах. Подрастающее

поколение при этом приобретает все необходимые навыки в случае возникновения непредвиденных чрезвычайных ситуаций. Прочие мероприятия День гражданской обороны России отмечается не зря. Это на самом
деле очень важная многопрофильная и сложная структура, входящая в систему обеспечения национальной
безопасности государства. Будь то мирное или военное
время – ГО решает множество проблем. Естественно,
для того чтобы подчеркнуть её значимость, проводятся
не только практические учения, но также и масса разнообразных мероприятий. Среди школьников проходят
спортивные соревнования, во дворцах культуры организовываются поздравительные концерты для работников
МЧС, им же вручаются награды и премии. Гражданская
оборона – защита жителей нашей страны Система национальной безопасности, построенная в ХХ веке, играет
огромную роль в жизни нашего государства. Необходимость пересмотра стандартных подходов к защите
человека была доказана трагедиями Чернобыля, Беслана, Спитака, Дубровки, Ленска. Наступивший век внёс
свои коррективы. ГО защищает жизни, имущество людей, окружающую среду также и в мирное время. Это
– надёжное звено в осуществлении стратегии страны
по предупреждению различных угроз и рисков. Итак,
Всероссийский день гражданской обороны призван отметить то, насколько важна она для нашей страны. Это
– одна из составных частей МЧС уже на протяжении не
одного десятка лет. Для того чтобы все задачи ГО решались быстро и эффективно, в России создано множество центров управления в кризисных ситуациях. Кроме
того, во многих городах существуют также специальные
дежурно-диспетчерские службы, призванные круглосуточно решать различные задачи, связанные с ликвидацией аварий, катастроф, стихийных бедствий и т. д. Накануне этого замечательного праздника в обязательном
порядке поздравляют всех ветеранов гражданской обороны и всех людей, связанных с данной деятельностью.
Они заботятся о нас, поэтому не стоит об этом забывать!
ТО МЧС (по Фрунзенскому району)
ГКУ «ПСО Фрунзенского района»
ОНД и ПР Фрунзенского района
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Уважаемые петербуржцы!
Примите мои сердечные поздравления с Днем народного единства!
Этот день отмечается в России в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Минина и Пожарского освободило Москву от интервентов, тем самым положив начало выхода страны из кризиса междоусобиц и гражданского конфликта.
Те далекие события позволили России сохранить свою державность, самобытность
и национальное единство, послужили истоком восстановления российской государственности. Славные и героические свершения предков всегда будут служить нам
примером сплоченности, солидарности и патриотизма.
Мы живем в стране с уникальным наследием из множества территорий и культур.
Ленинградцы-петербуржцы вписали много ярких и содержательных страниц в летопись Отечества, передавая из поколения в поколение гордость за свою историю, духовность и культуру. Всех нас объединяет искреннее стремление жить в согласии друг
с другом, уважать традиции друг друга.
Желаю вам благополучия, мира и успехов во всех добрых начинаниях на благо
Санкт-Петербурга и всей России!
Депутат Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации,
Заместитель председателя Комитета
Государственной Думы по
контролю и Регламенту М.В. Романов
4 ноября – День народного единства
Поздравление Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»
Вячеслава Макарова
Дорогие петербуржцы!

В Петербурге запретят продажу «вейпов»
несовершеннолетним гражданам
Фракция «Единая Россия» в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга в первом
чтении поддержала законопроект «Об ограничении на территории Санкт-Петербурга розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и о внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»
Проект закона предусматривает запрет на продажу несовершеннолетним гражданам
электронных систем доставки никотина и всех компонентов для их использования
на территории Санкт-Петербурга. За нарушение установленных правил предлагается ввести административную ответственность в виде штрафа: для граждан - от трех
тысяч до пяти тысяч рублей; для должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; для юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
Комментарий председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслава Макарова:
«Речь идет о так называемых электронных сигаретах или, как их еще называют «вейпах». Эти приборы сейчас стремительно набирают популярность в молодежной
среде. Подростков привлекают необычная атрибутика, продуманный маркетологами
стиль и агрессивная реклама такой продукции. Но самое главное, на продажу «вейпов» не существует ограничений – в отличие от обыкновенных сигарет, их может
свободно купить подросток и даже ребенок. Между тем реальные последствия использования таких приборов вызывают большие опасения у специалистов. Нельзя
забывать, что это средство доставки в организм никотина – сильнейшего токсина,
вызывающего физиологическую и психологическую зависимость. Недаром уже в целом ряде стран мира, например в США, продажа электронных сигарет несовершеннолетним запрещена.
Уверен, что принятие такого закона необходимо и в Петербурге. Мы должны защитить нашу молодежь, не допустить, чтобы безответственные торговцы прививали ей
пагубные для здоровья привычки».

От всей души поздравляю вас с Днем народного единства!
Этот государственный праздник символизирует многовековые традиции единения нашего народа, его духовную силу,
стремление сплотиться воедино перед
лицом серьезных испытаний. В 1612 году
народное ополчение во главе с Козьмой
Мининым и Дмитрием Пожарским освободило нашу страну от иноземных интервентов. Несмотря на тяжелое время
междоусобиц, на защиту Родины встал
весь народ вне зависимости от происхождения, вероисповедания и социального
статуса в обществе.
Героический подвиг предков сегодня напоминает нам о том, что именно чувство
сплоченности делает нас по-настоящему
сильным единым народом, способным
преодолеть любые испытания, противостоять любым угрозам. Любовь к Родине
и совместная ответственность за ее судьбу
помогут сохранить нашу страну сильной
великой державой, приумножить достижения предков и передать их будущему поколению.
В этот светлый праздничный день желаю всем петербуржцам мира, добра, благополучия и новых успехов на благо России!
Дорогие Петербуржцы, Ленинградцы!
От всей души поздравляю вас с праздником – Днем народного единства!
Прошедшие
100
лет
для
нашего народа были очень не простыми.
Они были наполнены как величием нашей
страны, так и горькими трагическими испытаниями, выпавшими на ее долю. Но
уроки истории, если их понимать правильно, нам нужны для гражданского согласия,
а консолидация – для дальнейшего развития нашего Отечества.
В этот день хочется пожелать всем
любви
к своей Родине, гордости
за нашу Державу, стойкости в защите чести и достоинства
России
и в сохраненииее национальной безопасности.
Сила наша – в единстве!
Депутат
Законодательного собрания
Санкт-Петербурга
Борис Ивченко

Дорогие петербуржцы!
Уважаемые жители 75 муниципального округа!
Этот праздник - дань уважения славному прошлому нашего Отечества и символ веры в его завтрашний день. История России
богата примерами, когда именно единение народа способствовало процветанию страны, ее независимости, сохранению культурного и исторического наследия. Мы сильны, если мы едины!
Россия – наша общая Родина, и ее будущее зависит от каждого
из нас.
Примите от депутатского корпуса МО № 75 самые теплые поздравления и пожелания крепкого здоровья и счастья! Пусть сегодняшний праздник станет для всех днем добрых дел и заботы
о людях.
Глава муниципального образования МО № 75
Васильева А.Д.

Детям-сиротам и работникам государственных спортивных школ предоставят дополнительные меры социальной поддержки
Фракция «Единая Россия» в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга в первом чтении поддержала законопроект губернатора Санкт-Петербурга о внесении
изменений в Социальный кодекс, касающихся дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Соответствующий законопроект подготовлен в целях реализации Федерального закона.
Законопроектом предлагается ввести ряд дополнительных мер социальной поддержки для детей в возрасте от 18 до 23 лет, потерявших единственного или обоих
родителей в период обучения.
«Законопроект вводит дополнительные меры поддержки студентам в возрасте от
18 до 23 лет, которые получают среднее и высшее профессиональное образование,
и в период обучения потеряли единственного или обоих родителей. Он фактически
приравнивает таких молодых людей к категории лиц из числа детей-сирот.
Студент, потерявший родителей, будет вынужден оставить учебу и заняться неквалифицированным трудом. А город в этом случае потеряет специалиста. В такой
ситуации поддержка со стороны государства крайне важна. Нам нужно дать таким
студентам гарантии льгот, чтобы они могли окончить колледж или техникум и устроиться работать по специальности.
Наши поправки дают дополнительные меры социальной поддержки: от предоставления бесплатного проезда и сохранения социальной стипендии до выплаты
«подъемных» по окончании обучения», - комментирует законопроект председатель
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров.
Кроме того, фракция «Единая Россия» поддержала проект закона о внесении изменений в Социальный кодекс, направленных на сохранение дополнительных мер
социальной поддержки отдельным категориям работников государственных бюджетных учреждений физкультурно-спортивной направленности, которые обеспечивают подготовку спортивного резерва в Санкт-Петербурге.
По словам Вячеслава Макарова, закон позволит получать сотрудникам спортивных школ те же льготы и выплаты, что и педагогам образовательных учреждений.
«Законопроект направлен на сохранение мер социальной поддержки для работников государственных спортивных школ, входящих в систему подготовки спортивного
резерва. В связи с недавней реформой тренеры, инструкторы, преподаватели, методисты указанных учебных заведений утратили статус педагогических работников,
дающий право на ряд социальных выплат и других мер дополнительной социальной
защиты. При этом размер их средней заработной платы ниже, чем у работников образования и здравоохранения.
Считаю такое положение дел несправедливым. Тренеры, инструкторы школ спортивного резерва выполняют очень серьезную и ответственную работу. В их задачи
входит не только физическая подготовка юных спортсменов, но и их воспитание.
Принятый законопроект на городском уровне предоставляет сотрудникам спортивных школ те же льготы и выплаты, что и педагогам образовательных учреждений.
Такой шаг полностью согласуется с нашей политикой поддержки массового спорта и
спорта высоких достижений», - сказал Вячеслав Макаров.
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От всей души!

6 октября - юбилей
С днем рождения поздравляем,

50 лет
Ряполовы
Екатерина Николаевна и Василий Иванович

Примите пожелания
крепкого здоровья,
жизненной энергии, счастья
и благополучия. Пусть
душевная теплота и хорошее настроение сопутствуют Вам всегда!

Волкову Елену Васильевну Воспитательницу группы «Звездочки»
42 детского сада Фрунзенского района.
У Вас сегодня Юбилей!
И Вам «спасибо» говорим.
Пусть солнце так Вас освещает,
Как Вы сияете другим.
Всем деткам Вы вторая мама,
Им отдаете часть души.
Их, крохотных, смешных, упрямых,
Согреете всем сердцем Вы.
Мы Вам желаем в день рожденья
Любви и нежного тепла!
Не иссякало чтоб терпенье,
Чтоб без проблем жизнь текла!
С уважением, Родители

Фонтан восторгов бьет сегодня пенный,
И ваше счастье льется через край!
Прошли вы путь прекрасный, вдохновенный.
Пусть золотая свадьба дарит рай!
Открытия судьба пусть преподносит,
Волшебные года ждут впереди.
Полсотни лет вдвоем… Эмоций осень
Согреет вас теплом своей руки.

60 лет
Игнатьев Владимир Борисович
65 лет
Лебедева Елена Васильевна

70 лет
Киселева Людмила Сергеевна
Криволуцкая Марина Александровна
Павлова Нина Николаевна
Панчина Алевтина Андреевна
75 лет
Бутц Лилия Николаевна
Спиридонова Лидия Алексеевна
Тимофеева Анна Евгеньевна
Углов Сергей Антонович
80 лет
Бакланова Жанна Васильевна
Виноградова Валентина Павловна
Капитонова Надежда Федоровна
Константинова Людмила Васильевна
Озерова Антонина Александровна
Федорова Прасковья Ивановна
Шалковская София Петровна
81 год
Фельд Тамара Ивановна
85 лет
Березов Юрий Николаевич
Войчик Клавдия Сергеевна
Давыдова Людмила Дмитриевна
Казак Галина Степановна
Куликов Анатолий Константинович
Мурашов Евгений Андреевич
Павлова Людмила Ильинична
Чистякова Ирина Станиславовна
Юденкова Вера Даниловна
90 лет
Баженов Виктор Федорович
Макаров Сергей Дмитриевич
Чекменева Полина Павловна
Шемонаев Александр Матвеевич
91 год
Викторова Зинаида Прохоровна
Малыкин Михаил Васильевич
Соловьева Тамара Николаевна

Любите близких Вам людей,
По духу, сути, убежденьям,
Любите, как своих детей,
Прощайте им ошибки и сомненья!
Пройдут года и жизнь покажет
Как надо было поступить,
Жива надежда: Бог укажет,
Где та связующая нить!
Нить, что связала то, что было,
И что теперь уж точно есть,
Всё, что ненужно, - время смыло,
Оставив искренность и честь!
Цените каждое мгновенье,
Дарите добрые слова,
Просите за грехи прощенье,
Смотрите с нежностью в глаза!
Пока мы живы, вместе рядом,
Пока стучат в груди сердца
Теплом руки, улыбкой, взглядом
Любите близких – до конца!
Любите, слабости прощая,
Чтобы потом не пожалеть,
Чтоб фотографии листая,
Нам от стыда не покраснеть…
Что мало так тепла давали
Тому, кто искренне любил,
Не замечали, не прощали
Того, кто рядом с нами был…
Потом поймем, как все ничтожно:
Обиды, споры – суета!
Любить – увы, порою сложно,
А без любимых – пустота!
Леонид Либеров,
Житель 75 муниципального округа

93 года
Васильева Елизавета Аркадьевна
Виноградова Лидия Николаевна

96 лет
Образцова Надежда Михайловна
Чертков Иван Иванович
Числер Тамара Михайловна

В этом году 29 октября вневедомственная охрана отмечает свое 65-летие! За это
время накоплен богатый опыт охранной деятельности. С 2016 года в соответствии с
указом президента Российской Федерации вневедомственная охрана вошла в состав
Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардии).
В настоящее время на территории Фрунзенского района ежесуточно несут службу 14 мобильных нарядов полиции, что позволяет максимально быстро прибыть по
сигналу «тревога» несмотря на сложную дорожную ситуацию. Сотрудники, несущие
службу в нарядах групп задержания, в обязательном порядке проходят специальную
профессиональную подготовку.
Вневедомственная охрана стоит на страже правопорядка и закона, охраняя и защищая благополучие и покой жителей нашего города!
Мы находимся по адресу: пр. Славы, д.53
Тел.: 573-60-69 (инженеры), 573-60-65 (договорная группа),
268-29-78 - дежурная часть ОВО (круглосуточно).
Наш сайт: UVO.SPB.RU

Памятка населению по гражданской обороне
«Воздушная тревога» - этот сигнал предупреждает население о непосредственной угрозе нападения противника. Подается по радиотрансляционным сетям, радиовещательным станциям и телевизионным приёмникам путем передачи текста
об опасности и информации о действиях населения. Действия населения: Если Вы
находитесь дома, необходимо взять с собой личные документы, средства индивидуальной защиты, запас воды и продовольствия. Отключить приборы, потребляющие электроэнергию, воду, газ. Плотно закрыть окна, форточки, вентиляционные
устройства. Принять меры по защите продуктов, воды и пищи от возможного заражения. Укрыться в ближайшем защитном сооружении (подвал, цокольное помещение здания, убежище). Если сигнал тревоги застал вас на рабочем месте, действуйте
согласно инструкции, предусматривающей немедленное прекращение работ с безаварийной остановкой оборудования и переводом процессов непрерывного цикла
на безопасный режим работы, с последующим убытием в укрытие. Если вы в городском транспорте, необходимо выйти из транспорта на ближайшей остановке и
действовать по указанию постов ГО, полиции, водителей. В общественных местах
действовать по указанию администрации, постов ГО, полиции. Во всех случаях
укрыться в ближайшем защитном сооружении, а при его отсутствии – в овраге, насыпи, яме.
ТО МЧС (по Фрунзенскому району)
ГКУ «ПСО Фрунзенского района»
ОНД и ПР Фрунзенского района

График выплаты пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат
в ноябре 2017 года
через отделения почтовой связи Санкт-Петербурга:

92 года
Курышева Зинаида Николаевна

95 лет
Парамонов Иван Константинович

Ваша безопасность – наша профессия!

Любите близких Вам людей…

Дата выплаты по графику

3-4
3 ноября
5-6
6 ноября
7
7 ноября
8
8 ноября
9
9 ноября
10-11
10 ноября
12-13
13 ноября
14
14 ноября
15
15 ноября
16
16 ноября
17-18
17 ноября
19-20
20 ноября
21
21 ноября
По ОПС 198218; 198326; 198411; 198517; 198325; 198327;
196140; 196621; 196631; 196625; 196642; 196644; 196645;
196652; 196632; 197229; 194361; 197730; 197729 выплата пенсии осуществляется: 3 - за 3 – 4 числа; 7 – за 5-6-7 числа;
8 – за 8 число; 9 – за 9 число; 10 – за 10 - 11 числа; 11 – за 12
- 13 числа; 14 – за14 число; 15 – за 15 число; 16 - за 16 число;
17 – за 17 - 18 числа; 18 – за 19 - 20 числа; 21 – за 21 число.
Выплата по дополнительному массиву - 16 ноября 2017 года через отделения Северо-Западного
банка ПАО Сбербанк:

Купчинский Спектр
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Учредитель: Муниципальный Совет внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ № 75
Издатель: Местная Администрация внутригородского муниципального
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Дата выплаты

Дата фактической выплаты

Наименование района

20.11.2017

Московский, Петроградский
Василеостровский, Пушкин,
Павловск
Колпино, Кировский

21.11.2017

Адмиралтейский,
Выборгский
Калининский,
Приморский
Курортный,
Красногвардейский
Кронштадт, Ломоносов,
Петродворец

22.11.2017

Фрунзенский
Невский, Центральный,
Красносельский

через кредитные организации, с которыми Отделением заключены договоры о доставке сумм пенсий, ЕДВ и иных социаль-

ных выплат, производимых Пенсионным фондом Российской Федерации – 16 ноября 2017 года
Выплата по дополнительному массиву - 23 ноября
2017 года

Телефон/факс: (812) 706-44-25
Главный редактор: Г.А. Беспалов
Дизайн и верстка: ООО «Эра»
Редакция может публиковать материалы, не разделяя точки зрения
автора. За содержание объявлений несут ответственность рекламодатели. Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по
надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Северо-Западному федеральному округу.

Свидетельство ПИ №ФС2-7902 от 16 января 2006г.
Подписано к печати: 24.10.2017г.По графику: 09:00; Фактически: 09:00
Дата выхода в свет: 25.10.2017г.
Адрес типографии: ООО «Фирма «Курьер», 196105, Санкт-Петербург,
Благодатная ул., д.63
Заказ №764, Тираж 20 000 экз.
Бесплатно

