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СЕЗОН В РАЗГАРЕ
Продолжаются работы по благоустрой-

ству округа. До конца июля планируется завезти
песок на детские площадки по адресам: ул.
Малая Карпатская, д.17, ул. Малая
Бухарестская, д.9, д.11/60, Моравский переулок,
д.3, корп.1. 

До этого же времени будут оформлены
цветочные клумбы по адресам: ул. Димитрова,
д.29 и Моравский пер., д.3, корп.1, где сейчас
располагаются новые зоны отдыха. 

Подрядные организации должны доста-
вить искусственное покрытие для площадок по
адресам: Моравский пер., д.3, корп.3, ул. Олеко

Дундича, д.35, корп.1, ул. Ярослава
Гашека, д.26. До конца августа пла-
нируется завершить основные работы
по асфальтированию внутрикварталь-
ных проездов. Обращаем внимание
жителей на то, что по многим адресам
уже снято старое покрытие, что может
доставить временные неудобства
автомобилистам.

Напоминаем, что в течение
года принимаются письменные заявки
от жителей на выполнение работ в

следующем 2014 году. Основными видами
деятельности муниципалитета являются:
ремонт и создание детских, спортивных
площадок, зон отдыха, ремонт и асфальти-
рование внутриквартальных проездов, снос
деревьев, представляющих угрозу. 
Ознакомиться с программой благоустрой-
ства на текущий год вы можете в помеще-
нии муниципалитета по адресу: ул. Малая
Балканская, д.58 или на сайте mo75.ru.
Заявки можно направлять обычной почтой
или электронной: mo75@list.ru

“Муниципальное - значит ничье!”, - по-видимому,
так полагают некоторые граждане и пристраивают
приглянувшиеся им элементы благоустройства где-
то на собственных дачных участках. В этом году не
повезло новой площадке на ул. Малой Карпатской у
д.17. Уже при укладке искусственного покрытия
здесь «посчастливилось» столкнуться с вандалами.
И неважно, что пока все не будет восстановлено, на
площадке не появится новое игровое оборудова-
ние! Наши предприимчивые «соседи» не считают,
что детей обкрадывать грешно. На фотографиях то,
что было в начале и то, что можно видеть на пло-
щадке после их вмешательства.

БЫЛО
СТАЛО

Предусмотрены отдельные номинации для тех, кто участвует в благоустройстве вместе с деть-
ми, а также в номинации «Реализация эксклюзивных предложений» могут попробовать свои силы ТСЖ,
ЖСК и УК. Заявки можно направлять по электронной почте mo75@list.ru; обычной почтой по адресу:
192289, ул. Малая Балканская, д.58 и по факсу: 706-4425. Заявка пишется в произвольной форме, по
возможности просим приложить фотографии благоустроенного объекта.

В группе Купчино 75й муниципальный создан фотоальбом «2013 Конкурс на лучшее благо-
устройство для жителей округа», в который можно добавлять фотографии благоустроенных участков.
Просим в описании указывать точный адрес и, если вы знаете, фамилии тех, кто занимался озеленени-
ем. 

Итоги будут подводиться осенью, всех победителей пригласят на торжественное награждение.
Вы можете быть среди них!

ул. Я. Гашека, д. 26

ул. О. Дундича, д. 35ул. М. Карпатская, д. 17

ул. Димитрова, д. 29

ул. О. Дундича, д. 39

Приглашаем жителей участвовать в конкурсе 
на лучшее благоустройство! Победителей ждет премия!
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Эти слова можно считать
девизом нашего театра «Капель».

Уже закончившийся 2013/2013
учебный год выдался для музыкаль-
ного театра «Капель» особенно насы-
щенным событиями, наполненным
впечатлениями и юбилейными дата-
ми.

С октября месяца премь-
ерные выступления. 9 ноября встре-
ча и показ спектакля «Вечера на хуто-
ре близ Диканьки» гостям  из герман-
ского города Фридберг в рамках
Фестиваля российско-немецкой друж-
бы. «Bravo!» и «Super!», звучавшие в
адрес артиста, конечно, были при-
ятны, важны и ободряли, но высокой
оценкой прозвучали слова руководи-
теля – режиссера театрального кол-
лектива Аугустинершуле немецкой
школы: «Великолепная дикция, впе-
чатляюще яркие костюмы, их мало-
российский колорит и особенности.
Особенно выделена актерская рабо-
та: Терентьевой Кристины,
Лазарского Даниила, Рыганцовой
Марии.

К 200-летию Бородинского

сражения наше представление
«Перо, шрапнель и честь, и слава»
получило высокую оценку со стороны
зрительской аудитории.

Необыкновенно яркая музыка компо-
зитора Виктора Овчинникова, гусар-
ские романсы, музыка гениальных
Георгия Свиридова, Андрея Петрова
была чуть ли не главным действую-

щим лицом, на фоне которой и разви-
вались события в стихотворной
форме, батальных сражений, лириче-
ских сцен, исторических героических
персонажей.

18, 19-го апреля осуществи-
лась мечта артистов нашего коллек-

тива. По приглашению администра-
ции школы при посольстве РФ в г.
Хельсинки (Финляндии) почти полным
составом музыкальный театр

«Капель» выступил на замеча-
тельной сцене наших русско-
язычных зрителей и снова
«Bravo».

Юбилей руководителя
«Капели», юбилей заведую-

щей библиотеки №7 «Славянка»,
Барановой Анны Николаевны, где уже
2й год находится база музыкального
театра «Капель»,и, конечно же, глав-
ный юбилей – 10 лет коллективу
музыкального театра.

В составе юбиляров:
дошкольник Герасимов Артем, школь-
ники 5-ти учебных заведений, две сту-
дентки ВУЗов Санкт-Петербурга.

Выступления «Капели» ждут
зрители, интересующиеся, когда и что
ожидается в следующем представле-
нии. Ни это ли главная оценка работы
нашего театра?!

6-й по счету Диплом междуна-
родного Брянцевского фестиваля дет-
ских театральных коллективов попол-
нил портфолио театра «Капель».

17 мая – заключительное кон-
цертное Юбилейное представление
год. В программу включены номера из
представлений разных лет.
Старейшины «Капели» второкурсни-
цы студентки Сидорова Алена и
Резниченко Мария приготовили музы-
кальный сюрприз. В ряде номеров: в
«Северном танце», «Цыганской
сюите» вместе с подопечными на
сцене руководитель. После каникул
новый учебный год. Что принесет он
театру «Капель»?! Все лучшее, конеч-
но, впереди!

Руководитель музыкального

театра «Капель»

Ракаускайте Нэринга

За 2-ый квартал 2013 года Народными Дружинниками, совместно с сотрудниками ОВД, на
территории МО №75 было обследовано: более 15-ти внутридворовых территорий, 15-ти территорий,
прилегающих к детским дошкольным и общеобразовательным учреждениям, 28 чердаков, 68
подвалов.

Проверялись торговые зоны, продовольственные и вещевые рынки. Выявлено 10 единиц
бесхозного автотранспорта, данные переданы для дальнейшей эвакуации транспортного средства.

Совместно с сотрудниками ППС УМВД России по Фрунзенскому району осуществлялось
патрулирование территории и обход жилого массива с целью пресечения правонарушений и
предотвращения преступлений в жилом секторе. Совместно с сотрудниками ОВД задержано: 7

человек (по административным
правонарушениям). Дружинники регулярно
оказывают помощь 73 отделу полиции
УМВД РФ по Фрунзенскому району в работе
с внутренней документацией.

Сотрудниками народной дружины
была пройдена правовая и специальная
подготовка – всего 2 ч.

участие Народных Дружинников в культурно-массовых районных
и городских мероприятиях:

01.05 - охрана общественного правопорядка во время празднования 1 мая.
09.05 - охрана общественного правопорядка во время празднования  Дня Победы.
26.05 -  охрана общественного правопорядка во время празднования Дня города. 
12.06 - охрана общественного правопорядка во время празднования Дня независимости России.
23.06 - охрана общественного правопорядка во время церковного праздника Пасхи.

*Данные за период с 01.04.2013 по 28.06.2013

ОТчЕТ О РАБОТЕ ДОБРОВОЛьНОй НАРОДНОй ДРужиНЫ
ПРи МА МО№75 ЗА II КВАРТАЛ 2013 ГОДА*

Все лучшее, конечно, впереди!



Купчинский СПЕКТР 3

«В ОТРЯДАх БЫЛи ТОЛьКО жЕНщиНЫ…»
Лидия Ивановна Утина (в деви-

честве – Лаврухина) ветеран Великой

Отечественной войны, ветеран инже-

нерных войск, участник боевых дей-

ствий, строитель оборонительных

сооружений. В частности, её руками

были возведены долговременные огне-

вые точки на территории нынешнего

Купчина, Московского и Кировского рай-

онов. Всю войну Лидия Ивановна занима-

лась строительством различных фор-

тификационных сооружений на терри-

тории Ленинграда и области.

Демобилизовалась в мае 1945 года. В

2014 году Лидия Ивановна отметит

свой девяностый юбилей.

В прошлом выпуске мы писали о

том, как Лидия Ивановна встретилась с

добровольцами, восстанавливающими

ДОТ на ул. Димитрова. А сегодня она

рассказала нам о своей жизни и военном

времени.

– Я родилась в деревне. Сейчас
это Липецкая область, а раньше называ-
лась Тульская губерния. Там, где была
Куликовская битва. Шести лет от роду,
моя сестра привезла меня в Ленинград. В
30-е годы в деревнях началось раску-
лачивание. Мы были не то чтобы кулаки,
а средний такой класс. Страшное время
было. Всё тащили большевики. Всё заби-
рали. Папа мой рано умер. Сестра с
мужем переехали сюда и потом забрали
своих детей и нас тоже.

Жили мы на правом берегу. Дом
№158, неподалёку от Володарского
моста. Домик, палисадник, деревья,
сады. Подальше там была немецкая
колония. Позади нашего дома недалеко
жили финны. Немцы… Они не очень

были общительны. Помню только, что мы
ходили к ним за молоком.

Когда моста не было, у нас были
лодки, трамвайчики речные ходили, и так
мы переезжали на другую сторону. А
сестра жила у Витебского вокзала, когда
мы к ней едем, говорим: «мы поехали в
город». И вот там детство моё проходило,
прямо на берегу Невы. Очень хорошее
место было. Жила я там до 1941 года.
Училась в техникуме молочной промыш-
ленности. Нам дали сдать экзамены и
сразу забрали. Мы, в основном, делали
окопы, рвы противотанковые копали.

В конце августа сорок первого
отправили в Красное Село. Помню, очень
тепло было. А там командир говорит
нашему начальнику: «Куда вы их привез-
ли? Немец идёт сюда. По шоссе на мото-
циклах». А потом самолёты полетели. Но
они не бомбили, а бросали листовки.
Запомнилось, – «Милые дамочки не
копайте ямочки...». Поднимать было стро-
жайше запрещено. А потом начался
обстрел и мы, что принесли с собой, всё
бросили и бежать. Бежали долго по лесу,
по полям, и вышли к Пулкову. Тут немцев
не было ещё. А они уже заняли Стрельну,

Лигово. И в сентябре уже кольцо.
Закрыли нас…

У нас была какая-то еда. В
основном – картошка. Сажали огород. И
как началась война, все с города рину-
лись сюда покупать. А брат говорит: «Нет,
не будем продавать». И карточки все
выкупали. Всё, что тогда давали, мы
получали. А хлеба давали много, мы не
съедали, сушили. Всё это потом помогло.

Декабрь, январь, карточки даже
не отоваривались. Продуктов не было.
Мы возили воду в бочках на мукомольню.
А солдаты ломали дома по правому бере-
гу и по левому, и возили в пекарню.
Комбинат Ленина у Обводного канала,
напротив Лавры. Там хлеб готовили из
чего получится.

Потом нас уже стали брать,
оформлять по-настоящему. Из
Володарского военкомата третьего мая
1942 года в шесть часов утра нас отпра-
вили на станцию Дибуны. Финны уже
подошли к Белоострову и оттуда обстре-
ливали. Мы там
строили укрепле-
ния из дерева. Мы
были очень голод-
ные. Очень. На
траву всякую гля-
дели. Побеги сос-
новые ели. Потом
рыли окопы.
Обкладывали их
жердями по
бокам. И делали
ниши, вот если
раненый, то чтобы
можно было туда
положить. А глу-
бина была – пол-

тора метра. Я – метр шестьдесят, так пол-
тора у меня до переносицы. Вот так и
мерили. Но там, хорошо, земля была –
песок. Одеты были – кто во что.
Обмундирования не давали. Был случай,
что нас за заключённых приняли, так
плохо одевались.

В 1943 году, когда наши готовили
наступление, то Говоров – он здесь
командовал –  решил создать укрепле-
ния. Мы были за Выборгом. Нас привезли
сюда. Поместили, то ли Благодатная, то
ли Кузнецовская улица, точно не помню.
В школе. Там было прилично. Столовая
на первом этаже. Точки нам распредели-
ли. Сейчас я уж не помню все. А те, что
сохранились, я их вижу, на Средней
Рогатке и в Купчине. Тут поле было. А где
я сейчас живу, это лес был, кустарник. Тут
ДОТов много, шли они до Витебской
железной дороги.

С июля до октября мы их строи-
ли. В отрядах были только женщины. Я
была в 126-м отряде. Только командиры
были мужчины. Мы занимались заливкой.
Отделение – десять человек. А были ещё
арматурщицы, тоже женщины.

Начинается всё с подготовки, а

потом уже идёт бетонирова-
ние. Подготавливали днём, а
бетонировали только ночью.
На подготовку мы ходили
пешком из той школы на
Кузнецовской. Начинали с
котлована. А земля здесь
тяжёлая. Глина, камни. Вот
выкопали, забетонировали.
Потом делали под пулемёт
фундамент. Выкапывали яму,
засыпали щебёнкой, потом
бетонировали. Чтоб плотно
стояло орудие. Потом уже
амбразуры делали.

Уставали сильно. На
бетонирование нас возили.
Мы сами не ходили. Оттуда
везли, мы усталые, все в
бетоне... Освещение было –
синие лампочки. Почему
синие, не знаю. Сейчас
может и поинтересовалась
бы, а тогда не до любопыт-

ства было.
Ещё мы на Московском шоссе, у

нынешнего Парка Победы разные укреп-
ления строили. Там новые дома стояли.
Над парадными мы выбивали кирпичи и
делали амбразуры. А орудие ставилось
на лестнице. А перчаток у нас не было.
Так вот, амбразура длинная, узкая,
неудобная, туда мастерок не влезал, и мы
руками бетон, руками... А раствор-то
едкий. Вот там я руки испортила. Потому
кольца не ношу и не носила.

Чтобы заливать бетон в опалубку
делалась эстакада для подъезда грузови-
ков. Мы сами и делали. И она должна
была быть очень высокой. Выше самого
ДОТа, и чтоб ещё место было свободное.
А самосвалов-то не было. Всё же руками
выгружали. На один ДОТ три-четыре
машины цемента шло. Помню, особенно

высокие эстакады строили у железной
дороги Витебской. Там ДОТы в насыпи. И
так-то высоко, а надо ещё выше...

Бетон в ДОТах должен быть
плотным. Там ни одного пузыря не долж-
но быть. За нами следили. Мы после
заливки бетон толкли, утрамбовывали,
чтоб не было пузырей, чтобы плотный
был.

А я была «кружилиха». Это когда мы
делали опалубку, а мы же сами и плотни-
ки тоже были. Нижние доски прямые. А к
верху там скругление должно было быть.
Так я из брёвен выстругивала вот эту
скруглённую часть. А брёвна ещё в сорок
втором году нас отправляли заготавли-
вать. Посылали под Выборг. За Вуоксу,
куда-то далеко. А сюда нам брёвна приво-
зили, и мы из них опалубку делали.

Сохло всё это очень быстро. Как
зальём, разбирали эстакаду. Пока разбе-
рём, оно и высыхало. Потом подсыпали
землёй и всё. Уходили на следующий уча-
сток.

После того, как опалубку снима-
ли, больше снаружи ничего не делали.
Красили внутри. Но это не мы. Там уже
специально маляры были. Опалубку
использовали только один раз. Под каж-
дый ДОТ новую делали. Её ещё снять
было не всегда легко. Отдирали. Какие-то
были приспособления, вроде гвоздодё-
ров, чтоб подцеплять и отрывать. А как
оторвёшь, она уже повреждена, снова не
годится.

А ДОТ ведь он не только литой
был. У многих ещё пристройки были
деревянные. В основном, для раненых,
чтобы можно было помощь оказывать.
Мы их тоже делали из брёвен, досок. Но
землянки не рыли.

Уже потом, когда немца отогна-
ли, мы разминированием занимались.
Разминировали Пушкин и Павловск, и
дальше. Потом Мга, станция Погостье.
Там моя война закончилась, и нас оттуда
демобилизовали. Никаких званий у нас не
было. Звания давали, когда уже демоби-
лизовывали и то не всем. Я демобилизо-
валась 13 мая 1945 года. Кто позже меня,

тем обмунди-
рование муж-
ское давали,
подъёмные. А
нам – ничего.

В о т
сейчас вижу
эти ДОТы, они
р а з н ы е .
Многие покра-
сили, побели-
ли. Не так уже
выглядят. А
здесь, где вы
откапывали, он
в таком перво-
н а ч а л ь н о м
виде сохранил-
ся. Как

построили, так и стоит. Стены такие же,
как и были. Только сетка была ещё
сверху. Но это уже не мы натягивали. А
мы, вот как закончили, опалубку сняли, в
таком виде он и сейчас. Вот так бы и надо
сохранить.

Беседовал Денис Шаляпин
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ДОРОГиЕ ЮБиЛЯРЫ!

Общественные 
организации округа

поздравляют с юбилейной датой
всех ветеранов, 

родившихся в июле.

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!

Со 100-летним юбилеем!
КИСЕЛЕВА АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВНА

С 99-летием!
ХРАМЦОВА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА

С 93-летием!
КОПЫЛОВА ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА

С 91 годом!
КОНОНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

С 90-летием!
ЛАВРЕНЕВА ЮЛИЯ ЛЕОНИДОВНА

ПАВЛОВА РАИСА ПЛАТОНОВНА
ШУТОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА

С 85-летием!
АГЕЕВА ЕЛЕНА ЕГОРОВНА

НИКОНОВА ЛИЛИЯ ДМИТРИЕВНА
ОРЛОВА ОЛЬГА ФЕДОТОВНА

С 80-летием!
АГАФОНОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

ГУСЕНКОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
МИТРОФАНОВА ВЕРА ФЕДОРОВНА

ШИТИКОВА ВЕРА ИВАНОВНА

С 75-летием!

ВАСЯНОВИЧ РАИСА ГРИГОРЬЕВНА

ВОЛОШКО ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

ГОГОЛЕВА МАЛЬВИНА АЛЕКСЕЕВНА

ЗАКАТЫРИНА ГАЛИНА ПАВЛОВНА

КОТОВА НАДЕЖДА ПАВЛОВНА

КУДРЯВЦЕВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

МЯСНИКОВА МАРИЯ ПЕТРОВНА

ОПАРИН ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ

ОСОКИН ЭДУАРД НИКОЛАЕВИЧ

РОМАНОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

СВЕТАШОВА НИНА ВАСИЛЬЕВНА

СКУКОВСКИЙ ВЛАДИМИР АДОЛЬФОВИЧ

СОЛОВЬЕВ ВИТАЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ

УСАЧЕВА ЗОЯ ПЕТРОВНА

С 70-летием!
ШАХИМАРДАНОВА КАДРИЯ ЗАКИРОВНА

Обеспечение безопасности
людей является одной из приоритетных
задач, стоящих перед органами госу-
дарственной власти, муниципальными
образованиями и силовыми структурами.
Жизнь человека является самой главной
ценностью.

Обращаем Ваше внимание, что
в настоящее время в Санкт-Петербурге
установилась жаркая погода. И есте-
ственно, в связи с этим жители нашего
района (города) все больше времени про-
водят вблизи воды. Во Фрунзенском рай-
оне самыми популярными местами такого
отдыха являются пруды парка
Интернационалистов и карьеры бывшего
завода «Керамика». Данные водные объ-
екты района в настоящее время не соот-
ветствуют имеющимся нормам и требова-
ниям, предъявляемых к объектам отдыха
населения.

Несмотря на то, что купание в
вышеуказанных водоемах запрещено,
определенная часть жителей нашего рай-
она (города), нарушая запрет, все же
использует их для этих целей. По стати-

стике МЧС России 96% людей, погибших
на водоемах нашего города, приходится
именно на те места, где купание запреще-
но. В этом году в Санкт-Петербурге про-
изошло 11 несчастных случаев на воде с
летальным исходом (из числа утонувших,
два ребенка). Печальная статистика не
обошла и наш район. В июне текущего
года в пруду парка Интернационалистов
утонул один человек.

Учитывая опыт работы по обес-
печению безопасности населения и пред-
отвращению гибели людей на водоемах,
администрацией совместно с Пожарно-
спасательным отрядом района проведе-
ны мероприятия по созданию спасатель-
ного поста ВОСВОД на карьерах бывшего
завода «Керамика». К сожалению, обшир-
ность водных территорий карьеров не
позволяет обеспечить в полном объеме
контроль за поведением людей, отдыхаю-
щих вблизи воды, особенно в жаркие дни,
когда значительное количество жителе
района выходит для отдыха к воде.
Осложняет ситуацию и тот факт, что мно-
гие отдыхающие не видят полноценность

отдыха без употребления спиртного, что
также является одной из основных причин
гибели людей на водоемах. Особую тре-
вогу представляет собой бесконтрольное
нахождение в воде детей, часто появляю-
щихся самостоятельно, без сопровожде-
ния взрослых.

Уважаемые жители
Фрунзенского района! Не купайтесь в
местах, не приспособленных для этого!
Следите за поведением детей! Не под-
вергайте свою жизнь и жизнь детей опас-
ности! Помните, что Ваша жизнь и здо-
ровье, жизнь и здоровье Ваших детей
зависят только от Вас!

Администрация Фрунзенского района

Санкт-Петербурга

СПб ГКУ «Пожарно-спасательный

отряд ППС СПб

по Фрунзенскому району Санкт-

Петербурга»

Отдел надзорной деятельности (по

Фрунзенскому району)

УНД ГУ МЧС России по Санкт-

Петербургу

уважаемые жители Фрунзенского района!

ДОРОГА МАСТЕРСТВА
Еще не отгремели последние залпы Великой

Отечественной войны, еще не взметнулся победный салют, а
уже был издан приказ об организации профтехшколы портных
для детей – сирот. Этот приказ подписан 23 апреля 1945 года.

Первым директором в это тяжелое время стал герой –
танкист Набоков Иван Андреевич. Тяжело было ему вникать в
это новое для него дело, но рядом с ним была его боевая подру-
га- жена Мария Ильинична. Первое время ему приходилось
бывать на работе 24 часа в сутки: чтобы оборудовать учебные
классы, мастерские, чтобы не только обучать первых учеников,
но накормить их и одеть.

С 1964-го года училище стало готовить специалистов -
швейников для массового пошива, а своих выпускников направ-
ляло на предприятия города, такие как: «Волна», «Весна»,
«Большевичка», «Трибуна», «Объединение им. Володарского»,
в «Ленинградский дом моделей одежды».

1971-й год вошел в исто-
рию страны, как год введения все-
общего среднего образования. В
1971 году училище одним из первых
в Ленинграде произвело набор уча-
щихся для подготовки молодых
рабочих со средним образованием.
Во главе училища становится Сугак
Николай Ефимович. В   1990 году
Профессиональное училище 18
обосновалось на Дунайском пр.
д.49. 

С 1997 года училище возобнови-
ло подготовку специалистов по про-
фессии «Портной закройщик». С
1998 года ПУ – 18 является много-
профильным образовательным
государственным учреждением. В
ПУ – 18 работает высокопрофес-
сиональный инженерно – педагоги-
ческий коллектив. Ведется большая
методическая работа на уровне
города.

В 2010 году училища №
18, № 17, № 100, №.67 стали одним
единым целым, объединив наши
отдельные истории в новую –
совместную – с красивым названи-

ем Профессиональный Лицей Петербургской Моды. Жизнь
продолжается, пишется и наша история, трудно сказать, что
ждет впереди, но хочется верить, что все будет хорошо.

Лицей Петербургской моды приглашает на бес-
платное обучение будущих модельеров и стилистов!
Вы получите профессиональное образование на базе 9 классов
по профессиям: парикмахер, закройщик, художник по костюму.
На базе 11 классов: парикмахер, художник по костюму. Прием
без вступительных экзаменов. С 2013/2014 учебного года – ста-
тус колледжа. Выдается диплом государственного образца,
гарантируется трудоустройство. Ученикам выплачивается сти-
пендия, предоставляется льготный проезд и  бесплатное пита-
ние. Мы ждем вас  с понедельника по пятницу с 9.00 до
17.00 по адресу: Дунайский пр. д.49/126 (ст. метро «Купчино»,
«Международная»). Дополнительная информация по теле-
фонам: 701-1854, 708-2548, http://www.spbmoda.ru

Данная Программа была введе-
на в действие Федеральным законом от
30.04.2008 №56-ФЗ «О дополнительных
страховых взносах на накопительную
часть трудовой пенсии и государственной
поддержке формирования пенсионных
накоплений». Участие гражданина в
Программе предоставляет ему возмож-
ность реально повлиять на увеличение
размера своей пенсии (в том числе и
лицам старшего и среднего поколения.

Кроме того, Программа пред-
усматривает (и это ключевой элемент
названной Программы), что не только
гражданин имеет возможность самостоя-
тельно увеличить свою пенсию, но и госу-
дарство принимает  участие в формиро-
вании пенсионных накоплений граждани-
на, дополнительно перечисляя взносы на
софинансирование из Федерального

бюджета. 
Взносы на софинансирование в

рамках указанной Программы будут пере-
числяться государством в течение десяти
лет, начиная с года, следующего за годом
уплаты застрахованным лицом ДСВ, в
случае, если гражданин уплатил ДСВ в
течение календарного года в сумме не
менее 2000 рублей. Размер взноса на
софинансирование определяется исходя
из суммы ДСВ, уплаченной застрахован-
ным лицом за истекший календарный год,
но не может составлять более 12000 руб-
лей в год.

В этом году жителям Санкт-
Петербурга и Ленинградской области из
Фонда национального благосостояния
было перечислено более 47 млн. рублей.

1 июня 2013 года на лицевые
счета застрахованных лиц, участвующих

в Программе  государственного софинан-
сирования пенсии и уплативших в 2012
году дополнительные страховые взносы
на накопительную часть трудовой пенсии
в сумме не менее 2 000 рублей, поступи-
ли взносы на софинансирование пен-
сионных накоплений. Условия и
порядок  выплат пенсионных накоплений
предусмотрен Федеральным законом №
360-ФЗ «О порядке финансирования
выплат за счет средств пенсионных
накоплений».

Еще раз напоминаем, что срок
вступления в Программу государственной
поддержке формирования пенсионных
накоплений заканчивается 30 сентября
этого года.

УПФР во  Фрунзенском районе

Осталось три месяца, чтобы вступить в Программу
государственного софинансирования пенсии


