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Дорогие ветераны, блокадники! 

Уважаемые жители Фрунзенского района!

27 января 1944 года – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады – священная 
дата для всего нашего народа. А для каждого ленинградца-петербуржца 27-е января связано с историей се-
мьи, с личной памятью о тех, кто эвакуировал детей по ладожскому льду, защищал наш город от врага, кто 
помогал в госпиталях, маскировал шпили, гасил зажигалки на крышах и при этом видел лица фашистских 
пилотов за штурвалами налетавших бомбардировщиков.

В мировой истории нет подвига, равного героизму Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. 
900 долгих дней и ночей ленинградцы обороняли родной город. Вера в победу, в добро и справедливость, 
в мирную жизнь помогала горожанам преодолевать немыслимые испытания, превозмогать голод и холод, 
бороться во имя счастливого будущего нашей Родины. 

Боевая слава Колпинского района неотделима от подвига всего Ленинграда. В годы Великой Отече-
ственной войны город Колпино стал непреодолимой стеной на пути врага к Северной столице. За муже-
ство, стойкость и массовый героизм Указом Президента РФ городу Колпино в 2011 году было присвоено 
почетное звание «Город воинской славы». Я горжусь тем, что я – ленинградец, тем, что я – колпинец.

Многие жители и защитники Ленинграда не дожили до праздничного салюта Победы. Вечная им па-
мять! И вечная слава -- всем тем, кто пережил блокаду, кто трудился на заводах осажденного города, кто 
с оружием в руках защищал Ленинград, замерзал под Синявино, бился на Ладоге, сражался на Волхове, 
рискуя жизнью разминировал Петергоф, всем жителям блокадного Ленинграда и воинам-освободителям. 
Низкий вам поклон! С праздником вас, дорогие друзья! Здоровья вам и счастья на долгие годы! Мира и 
благополучия всем ленинградцам-петербуржцам!

Депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания  Российской Федерации, 
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы 
по контролю и Регламенту

М.В. Романов

27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады

Обращение Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Се-
кретаря Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» 

Вячеслава Макарова по случаю 74-й годовщины полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады

Уважаемые ленинградцы-петербуржцы!

Дорогие ветераны, жители блокадного Ленинграда!

27 января – священная дата для Города-Героя Ленинграда, для каждой ленинград-
ской-петербургской семьи. 74 года назад наш город полностью освободили от фаши-
стской блокады. Сотни тысяч наших соотечественников отдали свои жизни, защищая 
город от врага. Оборона Ленинграда навеки вписана золотыми буквами в историю 
Великой Победы. 

Ленинградцы проявили беспримерное мужество и героизм. Мы низко склоняем 
головы перед всеми, кто жил, трудился, воевал в осажденном городе.

Вечная слава и память защитникам и жителям блокадного Ленинграда!
С праздником вас, дорогие ленинградцы-петербуржцы! С Днем нашей Ленинград-

ской Победы!
Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой!

Дорогие Ленинградцы, Петербуржцы!

От всей души поздравляю Вас с 75-ой годовщиной прорыва блока-
ды Ленинграда и 74-ой годовщиной полного освобождения Ленинграда  
от фашисткой блокады в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 года!

Этот день был и будет священным днем в истории нашего города и страны. В 
нем – вся мощь, вся сила духа и величия простых людей, в тяжелые времена спло-
тившихся и отстоявших свой город. Каждый день блокадного Ленинграда был днем 
подвига. И мы потомки наших земляков должны передавать будущим поколениям 
их мужество и самоотверженность служению нашей Родине.

Вечная слава героям. Добра, счастья и мирного неба ныне живущим.

С уважением, 
Депутат Законо-

дательного Собрания 
Санкт-Петербурга 

Борис Ивченко

Дорогие ветераны и жители блокадного Ленинграда!
Уважаемые петербуржцы, жители 75 муниципального района и Фрунзенского района!

Поздравляю Вас с 74-ой годовщиной полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады, отмечаемой 27 января!
Это великий, но в то же время трагический праздник! На долю защитников и жителей блокадного города выпали тяжелейшие испытания – это и 

голод, и холод, и бомбежки и артобстрелы, гибель близких людей, но ничто не сломило волю ленинградцев к победе. Город выстоял и победил! Сколько 
бы лет ни прошло с января 1944 года, мы всегда будем помнить защитников, тружеников и жителей блокадного Ленинграда. Желаю нашим ветеранам 
самое главное – здоровья, а также бодрости духа и долгих лет жизни. Вы всегда будете нам примером, и мы всегда будем вам благодарны. А молодому 
поколению желаю помнить историю и чтить подвиг своего народа.

Глава МО № 75
Васильева А.Д.

Депутаты выступили против сноса 
исторических зданий

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 17 января в 
первом чтении поддержали проект постановления «О законодательной 
инициативе о принятии Федерального закона «О внесении изменения 
в статью 61 Федерального закона «О государственной регистрации не-
движимости», внесенный от имени комитета по законодательству его 
председателем Денисом Четырбоком (фракция «Единая Россия»). Фе-
деральная законодательная инициатива направлена на усиление охра-
ны исторического наследия России и Санкт-Петербурга. Петербургский 
парламент предлагает Государственной Думе скорректировать действу-
ющее федеральное законодательство таким образом, чтобы изменить 
дату строительства здания в записях Единого государственного реестра 
недвижимости в спорных случаях можно было только по решению суда.

По словам Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга, Секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» Вячеслава Макарова, инициатива крайне важна 
для городов страны, где находится богатое историческое архитектурное 
наследие, и прежде всего, для Санкт-Петербурга. «Поскольку в нашем го-
роде дата завершения строительства здания или сооружения оказывает 
решающее влияние на установление его статуса. Так, в соответствии с пе-
тербургским законодательством, все здания, возведенные в центральной 
части города до 1917 года, являются историческими и не подлежат сносу.

Но практика показала, что недобросовестный застройщик вполне 
может преодолеть этот барьер, добившись нужного ему экспертного за-

ключения о возрасте здания, на основании которого объект будет лишен 
охраняемого статуса. Это дает возможность безответственным девелопе-
рам сносить памятники архитектуры и строить на их месте коммерческие 
объекты или элитное жилье. Мы не можем позволить, чтобы в жертву 
частным коммерческим интересам приносился уникальный архитектур-
ный ансамбль Санкт-Петербурга. Поэтому предлагаем на федеральном 
уровне определить, что в подобных случаях решение должен принимать 
только суд», - сказал В.Макаров.

Также депутаты в третьем чтении приняли закон «О внесении изме-
нений в Закон Санкт-Петербурга «О зеленых насаждениях общего поль-
зования», внесенный В.Макаровым. Документ дополняет перечень зе-
леных насаждений общего пользования городского значения четырьмя 
новыми территориями, расположенными в Петроградском районе.

«Документ единогласно поддержали все 50 депутатов, все фракции 
Собрания. Мы единодушно выступили против разрушения нашего горо-
да в угоду чьим-то личным коммерческим интересам, против уплотни-
тельной застройки в исторических районах Петербурга за счет парков и 
скверов.

Новым законом в перечень зеленых насаждений общего пользования 
городского значения внесены скверы, расположенные рядом с Корпус-
ной улицей, с улицей Малой Зелениной, на набережной Адмирала Лаза-
рева, и зелёная зона на пересечении Лодейнопольской и Петрозаводской 
улиц. Последний адрес появился в списке в «пожарном» порядке.

Жители дома № 9 по улице Лодейнопольская обратились к депута-
там Законодательного Собрания с просьбой разобраться в ситуации со 

строительством по соседству. В непосредственной близости от их дома 
началось возведение многоэтажного здания с подземным паркингом. С 
началом этих работ в жилых домах дореволюционной постройки появи-
лись признаки просадки фундамента – трещины и изменения в геоме-
трии дверных и оконных проемов. Подобные жалобы поступили и от жи-
телей других окрестных домов, расположенных по соседству на улицах 
Пудожская и Петрозаводская.

Мы побывали на месте, встретились с инициативной группой жиль-
цов, а также провели совещание с представителями районной и муници-
пальной администрации, надзорных органов и строительной компании. 
Факты, изложенные в жалобе, полностью подтвердились.

Подчеркну, что новое строительство на Лодейнопольской - это пример 
не просто уплотнительной застройки, а совершенно бездумного подхода 
к градостроительству. Строительная экспертиза, проведенная частной 
компанией, вызывает большие сомнения. Убежден, что необходима госу-
дарственная экспертиза подобных проектов. Кроме того, дом еще только 
строится, а продажи квартир уже начались. Так что есть вероятность, что 
их покупатели могут пополнить ряды обманутых дольщиков. Сейчас все 
работы там остановлены, а на месте стройплощадки будет расположена 
зеленая зона.

Мы не можем позволить разрушать наш город в угоду чьим-то лич-
ным коммерческим интересам. Уплотнительная застройка в историче-
ских районах Санкт-Петербурга недопустима», - так прокомментировал 
законопроект В.Макаров.
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Обзор событий 75 муниципального округа за  декабрь и январь
25 декабря в преддверие новогодних праздников жители округа посети-
ли спектакль «Слишком женатый таксист» в театре комедии имени Н.П. 
Акимова.

30 декабря прошел новогодний ледовый спектакль «Щелкунчик и мы-
шиный король», билеты на который были закуплены муниципальным об-
разованием для родителей с детьми, а также состоялось новогоднее шоу 
Гала-концерт – для жителей округа.

16 января в помещении МО № 75 был проведен Координационный Совет 
с председателями общественных организаций муниципального округа.

18 января состоялось награждение и вручение памятных подарков фина-
листам и победителям новогодних фотоконкурсов «Самая красивая ново-
годняя елка» и «Детский карнавал».

18 января жители 75 муниципального округа приняли участие в акции 
«Ленинградская Вахта Памяти», посвящённой 75-летней годовщине про-
рыва блокады Ленинграда, которая стартовала в парке Интернационали-
стов с традиционных районных соревнований для школьников по зимнему 
ориентированию «Звездный маршрут - 2018». После чего все участники 
организованной колонной дошли до площади перед зданием администра-
ции Фрунзенского района, где состоялся торжественный митинг. Заверши-
лась акция праздничным концертом в большом зале администрации. 

19 января глава МО № 75 Васильева Александра Дмитриевна поздравила 
коллектив детского сада № 35 «Родничок» с 30-летним юбилеем.

19 января в зале заседаний муниципального образования проведена 
праздничная встреча депутата Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга Ивченко Бориса Павловича с жителями блокадного Ленинграда.

23 января муниципальное образование совместно с библиотекой им. М.
Горького провели праздничное мероприятие – конкурс стихов «Твои за-
щитники Ленинград», приуроченное ко Дню полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады, где воспитанники детских садов округа 
выступили  перед ветеранами и блокадниками.

24 января в помещении МО № 75 сотрудники полиции отчитались о про-
деланной работе перед жителями муниципального округа.

25 января в преддверие 74-й годовщины полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады за счет средств местного бюджета МО № 
75 для жителей блокадного Ленинграда закуплены и розданы билеты на 
спектакль «Бабий бунт» в театр Музыкальной комедии
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НОВЫЙ ГОД, НОВЫЕ МОШЕННИЧЕСТВА!

УМВД России по Фрунзенскому району предупреждает, в районе снова орудуют мо-
шенники! Будьте бдительны и предупредите своих пожилых родственников!

БАДЫ

Беда последних нескольких лет – продажа БАДов под видом лекарственных средств, 
мошенниками, представляющимися сотрудниками медицинских учреждений.

Так, 19 января 2018 года в полицию с заявлением  обратился 36 летний местный 
житель о том, что неизвестный злоумышленник, представившийся врачом из клини-
ки «Алмазова», находясь в квартире дома на ул. Софийской продал 88-летней матери 
заявителя «лекарственные» препараты на сумму 76 тысяч рублей.

ЗВОНКИ С ПРОСЬБОЙ О ПОМОЩИ

Вам позвонили с неизвестного номера с просьбой о помощи близкому человеку? Не 
торопитесь предпринимать действия по инструкции неизвестных людей.

Так, 19 января 2018 года с заявлением обратилась 87-летняя пенсионерка о том, что 
неизвестный мужчина, при звонке по телефону, назвался внуком заявительницы  и 
сообщил, что совершил ДТП, пострадала девушка и необходимо заплатить 700 тысяч 
рублей для пострадавших. За деньгами придет «адвокат». Через несколько минут в 
квартиру заявительницы поднялся неизвестный, которому она передала денежные 
средства в сумме 150 тысяч рублей, после чего злоумышленник скрылся.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ:

•	 Не открывайте дверь незнакомым людям, даже если они представляются ра-
ботниками поликлиник и других медицинских учреждений.
•	 Не доверяйте, если Вам звонят и сообщают, что Ваш родственник или зна-

комый попал в аварию, за решетку, в больницу или совершил ДТП, и теперь за него 
нужно внести залог, штраф, взятку. Это обман!
•	 Под любым предлогом постарайтесь прервать контакт с собеседником, пе-

резвоните родным и узнайте, все ли у них в порядке.

Дежурная часть УМВД: 766-02-02
В случае необходимости звоните 112

Во Фрунзенском района раскрыта кража из гаража

Сотрудниками полиции задержан мужчина, подозреваемый в краже ло-
дочного мотора из гаража на Малой Карпатской улице.

23 октября 2017 года в полицию Фрунзенского района обратился 36-летний 
местный житель с сообщением о том, что обнаружил отсутствие лодочного мотора 
стоимостью 70 тысяч рублей в своем гараже на Малой Карпатской улице.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ 
(кража).

10 января 2018 года в результате проведенных оперативно-розыскных меропри-
ятий сотрудниками 7 отдела полиции Фрунзенского района задержан и полностью 
изобличен в совершении данного преступления 40-летний ранее судимый житель 
Невского района.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

УМВД России по Фрунзенскому району г. СПб

Сотрудники полиции задержали подозреваемую в ложном сообщении о 
минировании учебного учреждения

Возбуждено уголовное дело по факту ложного сообщения об опасности в 
учебном учреждении, поступившего в экстренные службы 6 января.

6 января 2018 года на телефон единой службы «112» от неизвестной поступило со-
общение об опасности в учебном учреждении, располагающемся на улице Олеко Ду-
ндича во Фрунзенском районе.

Минувшим днем в результате оперативно-розыскных мероприятий в совершении 
данного преступления изобличена 15-летняя школьница.

Возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об 
акте терроризма).

Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.
УМВД России по Фрунзенскому району г. СПб

Прокуратура Фрунзенского района сообщает
Прокуратура Фрунзенского района в ходе отработки поступившей информации о 

нарушениях законодательства организовала проверочные мероприятия с привлече-
нием сотрудников УЭБиПК ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и признала закон-
ным и обоснованным принятое на основании полученных данных решение о возбуж-
дении уголовного дела, предусмотренного ч.1 ст.171.2 УК РФ (незаконные организа-
ция и проведение азартных игр).

В ходе проверки установлено, что не позднее 18.01.2018 Анна Савина, в нарушение 
Федерального закона от 29.12.2006 №244-ФЗ «О государственном регулировании де-
ятельности по организации и проведению азартных игр», находясь в квартире одного 
из жилых домов по улице Димитрова, совершила незаконные организацию и прове-
дение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны.

При осмотре места происшествия обнаружены и изъяты 21 игровой аппарат типа 
«Gaminator», а также бухгалтерские записи.

Ход расследования находится на контроле прокуратуры района.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко принял решение продлить 
срок запрета выхода на лед водоемов, расположенных в черте города.

ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по г. Санкт – Петербургу» информирует жителей 
и гостей города о том, что срок запрета выхода на ледовое покрытие водных объек-
тов, расположенных в черте Петербурга, продлен до 1 февраля 2018 года.

В целях предупреждения гибели  и травматизма людей ГИМС напоминает, 
	 Нельзя выходить на неокрепший лед.
	 Безопасным для перехода пешехода является лед с зеленоватым оттенком и 

толщиной не менее 7 сантиметров.
	 Категорически запрещается проверять прочность льда ударами ноги.
	 Если за вами затрещал лед и появились трещины, не пугайтесь и не бегите от 

опасности! Плавно ложитесь на лед и перекатывайтесь в безопасное место!
	 При переходе по льду необходимо следовать друг за другом на расстоянии 5 - 

6 метров и быть готовым оказать немедленную помощь идущему впереди.

Не подвергайте свою жизнь опасности!

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на воде, обращайтесь 
по телефонам:

 01  
112

диспетчер Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга ПСС СПб
 680-19-60 

Северо-Западный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России
356-11-87
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«Из прошлого в будущее…»
Юбилей детского сада  - 30 лет!

Улыбки, счастливые лица,
Игрушки, машины, мячи.
Добрые взгляды и солнца

Приветливые лучи.
И как хорошо, что на свете

Живет любви островок,
Святая жемчужина детства -

Наш детский сад 
«Родничок»

Дети — это мы сами! Только еще не искаженные, не 
искушенные взрослой жизнью. Чистые, непосредствен-
ные, умеющие, дружить, любить, просто так!

    Каждое утро в городах и селах нашей страны за-
гораются огни в бесчисленных детских садах. Среди них 
наш детский сад – уютный теплый дом на Малой Кар-
патской улице, для любознательных мальчишек и девчо-
нок. Наш «Родничок». 

12 октября 1987 года впервые открыл свои двери но-
вый детский сад № 35. 19 января 1988 года порог дет-
ского учреждения переступили ребята. Уже тридцать лет 
прошло с того дня, как распахнулись двери детского сада 
и в его стенах зазвучали детские голоса. Выпускники это-
го образовательного учреждения давно стали взрослыми 
людьми, но, как и 30 лет назад, они спешат сюда - уже со 
своими детьми. Улыбающихся малышей встречают до-
брые сердца и заботливые руки, влюбленные в свою про-
фессию педагоги. Каждый день детский сад принимает 
231 ребенка с 1,6  до 7 лет.

В данный момент в детском саду функционирует 2 
группы раннего возраста с 1,6 до 3 лет, 3 общеобразова-
тельных группы и 5 групп компенсирующей направлен-
ности. Также открыты для детей логопедический пункт 
и Центр сопровождения детей с ОВЗ от 3-х до 7-ми лет 
и его семьи. Комплексному развитию детей способству-
ют разные направления деятельности учреждения: эко-
логическое, физическое, художественно-эстетическое, 
коррекционное, познавательное, социально-коммуника-
тивное.

Для этого в саду открыты экологическая комната, 
бассейн, интерактивная комната с изо-студией, кабинет 
психологической разгрузки, музыкальный и спортив-
ный залы, в группах имеются кабинеты логопедов.

Здесь работают люди, для которых педагогика - не 
профессия, а образ жизни. На протяжении 30 лет жизни 
детского сада, менялись руководители, которые внесли 
большой вклад в развитие и процветание дошкольного 
учреждения. Открывала детский сад Лищенко Тамара 
Федоровна, затем эстафету приняла Сосновская Жанна 
Александровна, а сейчас коллективом руководит Титова 
Марина Алексеевна.

Помогают ей в этом её главные помощники: заме-
ститель заведующего по учебно-воспитательной рабо-
те Иванова Е.Е., заведующий хозяйством Козлова С.Г., 
старший воспитатель Манжура В.А., делопроизводитель 
Нечепуренко Д.С. 

Наш детский сад укомплектован кадрами согласно 
штатному расписанию. Сотрудники представляют собой 
коллектив единомышленников, которых объединяют 
общие цели и задачи. Все сотрудники детского сада – это 
высокопрофессиональные специалисты, все сердце от-
дающие делу воспитания и обучения детей.

Хочется, чтобы имена этих талантливых людей знали 
все. 

30 лет назад пришли работать в детский сад и оста-
лись в нём навсегда: Титова Т.В., воспитатель, Ковалева 
Е.П., воспитатель, Петрова Н.В., воспитатель, Джаниева 
Т.В., воспитатель, Петрова Г.А., помощник воспитателя, 
Васильева Н.А., учитель-логопед. В числе первопроход-
цев была и Глава муниципального образования № 75 
Васильева А.Д.

С теплом и радостью говорят родители и дети о Ру-
сакович Г.И., помощнике воспитателя, Чебыкиной Л.Н., 
воспитателе, Мирчу Е.В., воспитателе, Манжура В.А., 
воспитателе, Обуховой Н.Л., учителе-логопеде, Чугуро-
вич В.В., учителе-логопеде, Богдановой Г.П., кастелян-
ше, Ивановой Т.С., машинисте по стирке белья, Жарико-
вой Н.В., уборщике служебных помещений, Ланчуковой 
Н.Ю., воспитателе.

Конечно же в саду зажигаются и новые звездочки: 
Лифляндчик И.М., воспитатель, Цуканова А.В., воспи-
татель, Аверченкова И.В., помощник воспитателя, Абра-
мова Н.С., помощник воспитателя, Горбунова О.В., по-
мощник воспитателя, Давыдова О.А., учитель-логопед, 

Егорова Я.И., воспитатель, Жукова Т.В., воспи-
татель, Земскова Ю.Н., воспитатель, Круглова 
Е.А., воспитатель, Куракина А.А., учитель-де-
фектолог, Кочурина Т.А., воспитатель, Милю-
тина О.В., воспитатель, Решетова Е.А., воспи-
татель, Рыбакова М.Ю., учитель-логопед, Са-
лимова В.ВС., помощник воспитателя, Турчина 
О.А., учитель-логопед, Ушакова А.С., помощ-
ник воспитателя, Григорьева Л.Г., помощник 
воспитателя, Мочалова А.Н., помощник воспи-
тателя, Кулешова М.В., помощник воспитателя, 
Бельцова Е.А., воспитатель.

В нашем саду работаю очень важные муж-
чины, охраняющие наш покой, создающие для 
детей и взрослых безопасные и удобные усло-
вия для жизни: сторожа (вахтеры) Уткин А.Н., 
Морин А.Н., рабочий по комплексному обслу-
живанию здания Манжура Н.Н., уборщик тер-
ритории Мухамадов У.И.

Прекрасные поварихи и их помощники тру-
дятся на кухне, чтобы дети ежедневно получа-
ли горячую и вкусную пищу: Акимова М.Н., 
повар, Азизова И.В., повар, Логинова Н.А., кла-
довщик, Валигура Г.А., мойщик посуды, Пав-
лова Л.В., кухонный рабочий. Руководит этим 
маленьким коллективом, отвечая за качество 
приготовления еды заведующий производ-
ством Самохвалова М.Ю.

За здоровье детей волнуется и борется ме-
дицинский персонал ГБУЗ ДПО № 64 врач Бо-
гачева А.М., медицинская сестра Кормщикова 
Т.А.

В детском саду нет случайных людей. Все педагоги - 
люди творческие, любящие и понимающие детей. Они 
внедряют в свою деятельность новейшие технологии 
по воспитанию и обучению детей, стараются внести в 
маленькие детские сердечки добро и радость, любовь и 
искренность, нежность и заботу, создать уютную обста-
новку во всех помещениях детского сада.

В каждом доме, в каждой семье обязательно есть свои 
традиции. Вот и в нашем детском саду есть свои замеча-
тельные традиции, где особое внимание придается зада-
че обеспечения эмоционального благополучия для эф-
фективного  воспитания, развития  и обучения детей. Ро-
дителям соблюдение традиций помогает доверять своих 
детей и внуков педагогам сада. В течение года чередой 
друг за другом проходят праздники, досуги, развлече-
ния, выставки - это общесадовские события, но и также в 
каждой группе есть свои добрые обычаи и ритуалы.

О каждом из них можно писать отдельные статьи, 
рассказывая о том, как увлекательно и интересно орга-
низуются они в детском саду. Это и «Семейный фести-
валь», где творческие семьи показывают свои таланты; 
«Экологическая тропа» или «Удивительное рядом» 
- это образовательные путешествия по микрорайону; 
«Экскурсии выходного дня» - это путешествия с деть-
ми и их родителями по нашему замечательному городу 
Санкт-Петербургу и по его историческим пригородам; 
«Родительский клуб по интересам» - мастер-классы пе-
дагогов для детей и родителей. 

Также маленькие спортсмены с удовольствием при-
нимают участие в разных спортивных мероприятиях, 
начиная с физкультурных досугов и занятий в бассейне 
детского сада и заканчивая Олимпийскими играми, ор-
ганизованными между детскими садами микрорайона. 
Дети показывают хорошую физическую форму и, конеч-
но, большую заинтересованность в успехе. За спортив-
ные достижения ребят хочется сказать спасибо инструк-
торам по физической культуре Косаревой Е.Л. и Белашо-
вой М.А.

 Ежегодно, весной, в детском саду проходит «Школа 
для родителей», где будущим воспитанникам и их роди-
телям специалисты ДОО предлагают интересную про-
грамму по адаптации к условиям детского сада.

В свои 30 лет, детский сад продолжает расти и раз-
виваться. Педагоги и воспитанники являются постоян-
ными участниками и победителями многих конкурсов, 
викторин, соревнований. Среди них хочется отметить 
следующие: районные викторины для дошкольников 
«Удивительный мир», «Петербургские ассамблеи», 
«Познай-ка», где наши воспитанники, благодаря Попо-
вой Е.М., педагогу-экологу и Луцкой В.В., педагогу-пси-
хологу всегда получают заслуженные высокие оценки. 
Эти активные, инициативные специалисты постоянно 
находятся в поиске новых идей, необычных подходов к 
воспитанию и развитию детей.  

В районном творческом конкурсе «С чего начинается 
Родина» с удовольствием участвуют воспитатели детско-
го сада совместно с ребятами. Хочется сказать о район-
ном конкурсе педагогических достижений, где педагоги 
ДОО в разных номинациях представляют свои личные 
наработки. Также ежегодно ребята совместно с педаго-
гами ДОО музыкальным руководителем Драновой И.Г. 
и хореографом Варданян О.А. участвуют в районном фе-
стивале детского художественного творчества «Золотой 
ключик».

Любой утренник в детском саду – это событие! К нему 
готовятся особенно тщательно и сотрудники, и дети, и 
родители. Смотреть утренник приходят всей семьёй, 
как в театр, а после долго и с восхищением о нём вспо-
минают. Так происходит благодаря Драновой И.Г., му-
зыкальному руководителю, которая талантливо органи-
зует, проводит каждый утренник. Его даже утренником 
называть не хочется – это праздник! И все сотрудники, 
которые в нём участвуют – это, практически, народные и 
заслуженные артисты. 

Есть в саду одно событие, которое выбивается из 
общей череды происходящего – это проект «Взрослые 
детям», когда педагогический коллектив превращает-
ся в театральную труппу, где есть артисты, костюмеры, 
декораторы, гримеры, билетеры и, конечно же, зрители, 
наши дети. Художественным руководителем и режиссе-
ром является заведующий детским садом. Труппа наше-
го детского сада даже несколько раз выезжала на гастро-
ли в другие учреждения района и везде имела большой 
успех.

ГБДОУ № 35 идёт в ногу со временем. В 2017 году 
творческая группа педагогов в лице руководителя Ти-
товой М.А., старшего воспитателя Манжура В.А. и на-
учного руководителя ГБДОУ, старшего преподавателя 
кафедры Культурологии СПбАППО Подгорновой С.В. 
приняла участие в районном конкурсе инновационных 
продуктов и заняла 2 место, соревнуясь со школами и 
детскими садами Фрунзенского района.

Представленное на конкурс интерактивное музей-
но-педагогическое пространство детского сада – это ин-
новационная развивающая предметно-пространствен-
ная среда ДОУ, в которой живут, растут и развиваются 
детки. 

Главной целью организации интерактивного музей-
но-педагогического пространства детского сада явля-
ется не сбор и хранение редких экспонатов, а создание 
условий для освоения детьми культурного наследия в 
процессе коммуникативно-исследовательской деятель-
ности.

Большой и яркой страницей нашего детского сада 
являются дополнительные образовательные услуги. 
Изо-студию «Маленький художник», которую ведёт Ко-
ломейцева Т.В., с удовольствием посещают практически 
все дети детского сада, ведь здесь каждый может пока-
зать свой талант, выплеснуть на бумагу свои эмоции и 
доставить радость окружающим, украшая холлы детско-
го сада своими работами.

Хореограф Варданян О.А. на занятиях хореографией 
в студии «Родничок» из маленьких, неуклюжих деток 
ясельной группы в течение нескольких лет выращивает 
прекрасно двигающихся, чувствующих ритм и музыку 
танцоров.

 «Встречи с природой» - экологическое просвещение 
детей дошкольного возраста. Педагог – эколог Попова 
Е.М., проводя свои занятия, не только прививает любовь 
к природе, она даёт детям возможность ощутить себя ча-
стичкой природы, понять ответственность за окружаю-
щую среду.

В единственной в городе секции «Озорной мяч» тре-
нер Антропова О.И. обучает детей 3-7 лет игре в баскет-
бол. Весной 2017 года, впервые команда детей из нашего 
детского сада «Родничок» приняла участие в междуна-
родных соревнованиях по баскетболу в городе Вильнюс 
Литовской республики. Тем самым, мы положили нача-
ло сотрудничества между командами Санкт-Петербур-
га и Вильнюса в соревнованиях по баскетболу на кубок 
«Озорной мяч». 

Организация спортивно-образовательного проекта 
«Спортивный компас Балтики» совместно с «Объеди-
нением инициатив стран Балтийского моря» (UBSSI) 
позволила учреждению выйти на новый уровень, дать 
детям дополнительные возможности, а педагогам завя-
зать новые знакомства с педагогами других дошкольных 
образовательных учреждений не только в районе, но и за 
пределами Санкт-Петербурга.

У детского сада много друзей и социальных партнё-
ров, с которыми сотрудники детского сада организуют 
большое количество успешных проектов. Среди них хо-
чется отметить Государственное бюджетное учрежде-
ние дополнительного профессионального образования 
Санкт-Петербургская академия постдипломного педа-
гогического образования (СПб АППО), Санкт-Петер-
бургский центр оценки качества образования и инфор-
мационных технологий в Санкт-Петербурге (СПбЦОКО-
иИТ), Объединение инициатив стран Балтийского моря 
(UBSSI), ГБОУ СОШ №603 Фрунзенского района, ГБОУ 
СОШ № 322 Фрунзенского района, ГБОУ СОШ № 372 
Московского района, Библиотека № 2 им. М. Горького 
Фрунзенского района, Внутригородское муниципальное 
образование МО № 75.

За годы работы и процветания нашего детского сада, 
создано дружелюбное партнерство с родителями воспи-
танников. Наше сотрудничество предполагает не только 
взаимные действия, но и взаимопонимание, взаимоува-
жение, взаимодоверие. Активная совместная работа на-
ших педагогов и родителей позволяет лучше узнать друг 
друга, способствует усилению их взаимоотношений. 

Выпускники детского сада с удовольствием приходят 
в детский сад, участвуя в различных концертах, фести-
валях, проектах и вспоминая то время, когда сами были 
маленькими. 

Наш детский сад на сегодняшний день находится в 
режиме развития и представляет собой мобильную си-
стему, быстро реагирующую на изменения социального 
состава детей и родителей, их образовательные потреб-
ности и воспитательные запросы.

Мы от всей души благодарим родителей, которые со-
вместно с детьми принимают активное участие в спор-
тивных и творческих праздниках, субботниках, днях 
добрых дел, мастер-классах, фестивалях или просто с 
пониманием и доверием относятся к детскому саду, к его 
сотрудникам, готовым поддержать их ребёнка, помочь 
ему вырасти большим и хорошим человеком.

Юбилейная дата уйдёт в историю, а впереди у 
замечательного коллектива – новые открытия, 
достижения, свершения, постоянное повышение 
педагогического мастерства, участие в жизни 
района, города, а самое главное – непрерывный 
процесс воспитания, образования, обучения тех, 
за кого они в ответе – за юных жителей Фрун-
зенского района! А значит, будет по-прежнему 
познаваться окружающий мир, осваиваться пер-
вые уроки доброты и дружбы. Жизнь продол-
жается, детство не уходит никуда – оно живет в 
«Родничке», в любимом для детей детском саду!

Титова М.А., Турчина О.А., Рыбакова М.Ю., 
сотрудники ГБДОУ детский сад № 35 

Фрунзенского района СПб
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От всей души!
Примите пожелания крепкого здоровья,  

жизненной энергии, счастья и благополучия. 
Пусть душевная теплота и хорошее  

настроение сопутствуют Вам всегда!

60 лет
Амосова Людмила Ивановна 

Игнатьева Нина Валентиновна 

65 лет
Михеенко Валентина Федоровна 

70 лет
Курова Татьяна Евгеньевна 

Морозова Валентина Викторовна 
Рябинина Зинаида Васильевна 

75 лет
Ульянова Нина Васильевна 

80 лет
Елисеева Марианна Георгиевна 

Емельянова Эмма Александровна 
Кондаков Игорь Павлович 

81 год
Антонов Леонид Петрович 

82 года
Михайловская Валентина Васильевна 

85 лет
Белый Аркадий Данилович 
Кушкова Мария Ивановна 

Сотников Василий Корнилович 

90 лет
Иванова Серафима Сергеевна 

Федорова Антонина Васильевна 
Шабанов Василий Поликарпович 

93 года
Адельогинская Нина Павловна 

95 лет
Терешонкова Нина Павловна 

В рамках реализации Ука-
за Президента Российской Федерации 
«Об объявлении в России Десятилетия детства» с 
01.01.2018 приняты дополнительные меры социальной 
поддержки детей и семей, имеющих детей, в виде еди-
новременных и ежемесячных выплат:

В размере 50 тыс. руб. единовременная компенса-
ционная выплата женщинам, родившим первого ре-
бенка в возрасте от 20 до 24 лет (включительно). 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 
03.07.2017 № 429-68 «О внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петер-
бурга» единовременная выплата назначается: 

гражданам Российской Федерации, постоянно 
проживающим на территории Российской Федерации, 
имеющим место жительства в Санкт-Петербурге;

семье, в которой первый ребенок родился после 01 
января 2018 года у женщины в возрасте от 20 до 24 лет 
(включительно);

однократно на одного из детей, в том числе при ро-
ждении двух и более детей одновременно;

если обращение за назначением выплаты последо-
вало не позднее полутора лет со дня рождения ребенка;

осуществляется за счет средств бюджета Санкт-Пе-
тербурга.

До включения указанной меры социальной под-
держки в Перечень государственных услуг, предостав-
ляемых по средствам многофункциональных центров 
предоставления государственных услуг в Санкт-Петер-
бурге, приём документов будет осуществляться в отделе 
социальной защиты населения по адресу: улица Рас-
станная, дом 20, литер А, кабинет 214, 216 (2 этаж); при-
емные дни: понедельник и среда с 9.00 до 18.00, пере-
рыв 13.00-14.00; консультация специалистов отдела по 
телефонам: 417-28-23, 417-28-24, 417-28-25, 417-28-26.

Необходимые документы:
- заявление
- документ, удостоверяющий личность заявителя
- свидетельство о рождении ребенка
- свидетельство о заключении брака (о расторже-

нии брака)
- свидетельство об установлении отцовства
- документы, содержащие данные органов реги-

страционного учета, заявителя и ребенка (в случае от-
сутствия указанных сведений в Информационной базе 
данных «Население. Жилой фонд» или решение суда 
об установлении места жительства в Санкт-Петербур-
ге).

В соответствии с Федеральным Законом от 
28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах се-
мьям, имеющим детей» назначается ежемесячная вы-
плата в размере 10 367 руб. 90 коп. (равная размеру 
прожиточного минимума для детей в Санкт-Петербур-
ге за II квартал 2017 года) малоимущим семьям, в связи 
с рождением (усыновлением) первого ребенка (за её 
назначением необходимо обратиться в отдел социаль-
ной защиты населения) и второго ребенка (обратиться 
необходимо в территориальные органы Пенсионного 
фонда)

Ежемесячные выплаты назначаются: 
гражданам Российской Федерации, постоянно про-

живающим на территории Российской Федерации;
 до достижения ребенком полутора лет (при обра-

щении до достижения ребенком шести месяцев назна-
чается - со дня его рождения; после достижения ребен-
ком шести месяцев – со дня обращения);

семье доход которой, не превышает 1,5-кратную 
величину прожиточного минимума трудоспособного 
населения, установленного в Санкт-Петербурге за вто-
рой квартал года, предшествующего году обращения 
(17 745 руб. 45 коп.).

не назначаются:
если дети находятся на полном государственном 

обеспечении;
представлены недостоверные сведения о доходах 

семьи;
гражданам, которые лишены родительских прав. 
прекращаются в случае:
отказа от получения выплаты;
ребенку исполнилось полтора года;
переезд гражданина на постоянное место житель-

ства в другой субъект РФ;
материнский капитал использован полностью. 

Ежемесячная выплата, в связи с рождением (усы-
новлением) второго ребенка, осуществляется за счет 
средств федерального бюджета передаваемых в бюд-
жет Пенсионного Фонда РФ на реализацию меры со-
циальной поддержки в виде материнского (семейного) 
капитала.

То есть надо учесть, что размер материнского капи-
тала (453 026 руб.) ежемесячно будет уменьшаться на 
сумму 10 367 руб. 90 коп. (размер ежемесячной выпла-
ты) до исполнения ребенку полутора лет. 

Однако, первый выплатной период рассчитан на 
год, после этого нужно вновь подать заявление на на-
значение выплаты (до исполнения ребенку полутора 
лет). 

Ежемесячная выплата, в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка, осуществляется за счет 
средств федерального бюджета.

До включения указанной меры социальной под-
держки в Перечень государственных услуг, предостав-
ляемых по средствам многофункциональных центров 
предоставления государственных услуг в Санкт-Петер-
бурге, приём документов будет осуществляться в отделе 
социальной защиты населения.

В настоящее время количество государственных 
услуг, предоставляемых администрацией района -144, 
из них в социальной сфере - 113.

Отдел социальной защиты населения администра-
ции Фрунзенского района Санкт-Петербурга

ПФР: правила БЕЗопасности 

Можно сотню раз слышать истории о визитах сотрудников негосударственных 
пенсионных фондов по радио и телевидению, но столкнувшись с посещением тако-
го гостя лично, распознать обман не всегда удается. 

К сожалению, такие случаи сегодня не редкость, граждане все чаще сообщают 
о визитах незнакомцев, посещающих их квартиры и представляющихся специа-
листами органов Пенсионного фонда. Пользуясь неосведомленностью населения, 
сотрудники негосударственных пенсионных фондов стремятся перевести пенсион-
ные накопления граждан в нужный им НПФ любыми способами.

Оказавшись в подобной ситуации, доверчивые граждане предоставляют свои 
персональные данные и даже подписывают документы по первому требованию не-
знакомцев, не задумываясь о том, что эта информация может быть использована не 
в их интересах.

Сотрудники ПФР по домам не ходят и не оформляют бланков обязательного пен-
сионного страхования! Не подписывайте документы, содержание которых вам не-
понятно. Прием по государственным услугам ПФР осуществляется только в клиент-
ских службах Управлений ПФР и в МФЦ.

Повышение страховых пенсий произойдет с 1 января 2018 года 

Страховые пенсии, включая фиксированную выплату, неработающих пенсионе-
ров с 1 января 2018 года увеличены на 3,7%, что выше показателя прогнозной ин-
фляции. Размер фиксированной выплаты после индексации составит 4 982,9 рубля 
в месяц (в 2017 году - 4805,1). Стоимость пенсионного балла составит 81,49 рубля (в 
2017 году – 78,58 рубля). 

В целом по стране среднегодовой размер страховой пенсии по старости вырастет 
до 14 075 рублей (161,3% к прожиточному минимуму пенсионера).

Повышение пенсий с 1 января касается только неработающих пенсионеров!  
После увольнения пенсионер начинает получать пенсию в полном размере с учетом 
всех индексаций, прошедших за период его работы. Сейчас это происходит спустя 
три месяца с даты увольнения. Однако с 2018 года пенсионер сможет получить пол-
ный размер пенсии за период с 1 числа месяца, следующего за месяцем увольнения. 
Например, пенсионер уволится в феврале 2018 года. В марте в ПФР поступит отчет 
работодателя с указанием того, что пенсионер еще работает. В апреле – отчет, где 
пенсионер уже не числится. В мае ПФР примет решение о возобновлении индекса-
ции. В июне пенсионер получит полный размер пенсии и денежную разницу между 
прежним и новым размером пенсии за март, апрель и май. То есть полный раз-
мер пенсионер так же начнет получать спустя 3 месяца после увольнения, но они 
будут компенсированы. Решения, предусматривающие доплату, будут выноситься 
начиная с января. Это означает, что будет возможность произвести доплату, если 
пенсионер уволился в октябре 2017 года. Этим гражданам выплата пенсии в новом 
размере будет произведена с 1 февраля 2018 года с доплатой за прошедшее время 
(за ноябрь, декабрь и январь).

С 1 февраля 2018 года размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую 
получают федеральные льготники, будут проиндексированы на прогнозный уро-
вень инфляции в 2017 году – 3,2%.

Индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению, включая 
социальные пенсии, будет проведена в соответствии с действующим пенсионным 
законодательством с учетом индекса роста прожиточного минимума пенсионера 
за 2017 год. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе 
социальные, с 1 апреля 2018 года будут повышены работающим и неработающим 
пенсионерам на 4,1%. В итоге среднегодовой размер социальной пенсии вырастет 
до 9 045 рублей (103,7% к прожиточному минимуму пенсионера). Средний размер 
социальной пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы составит 
13 699 рублей.


