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2 июня в честь Международного дня защиты детей муниципальным об-
разованием организованы и проведены автобусные экскурсии для родите-
лей с детьми в пригороды Санкт-Петербурга. Участники экскурсий смогли 
бесплатно посетить Дворец Коттедж в парке Александрия, а также прогу-
ляться по Нижнему парку в Петергофе. 

6 июня организована ещё одна автобусная экскурсия «Город на остро-
вах» в город Кронштадт.

12 июня жители 75 муниципального округа отметили День России, при-
няв участие в торжественном митинге, прошедшем около здания Админи-
страции Фрунзенского района (Пражская ул., д.46). Вопросы по организации 
жителей курировала Борисова О.В.

20 июня для выпускников школ 75 муниципального округа организо-
ваны и предоставлены за счёт средств местного бюджета автобусы на город-
ской праздник «Алые Паруса».

20 июня организована поездка на «Сестрорецкий рубеж» совместно с 
общественной организацией «Боевое братство».

22 июня в День памяти и 
скорби, в день, когда фашист-
ские войска вторглись на терри-
торию Советского Союза, и на-
чалась Великая Отечественная 
Война в 1941 году, жители округа 
почтили память всех павших, 
возложив цветы к мемориаль-
ным памятникам на Кладбище 
Памяти жертв 9-го января и на 
Волковском кладбище.

24 июня в «Кино-досуговом центре ЧАЙКА» прошло торжественное от-
крытие Фестиваля Фестивалей 2015 и просмотр фильм «Семейная жизнь». 
Центр ЧАЙКА организовал бесплатный вход для всех желающих.

САМЫЙ АЛЫЙ ПРАЗДНИК В ПЕТЕРБУРГЕ

История праздника

«Алые паруса» - одна из главных визитных карточек Северной столицы и один из самых кра-
сивых, позитивных, эмоциональных и технически сложных ежегодных праздников, проходящих 
у нас в городе Санкт-Петербурге. Его по праву можно назвать культурным событием мирового 
масштаба, не имеющего аналогов в мире.

Впервые праздник для выпускников школ «Алые паруса» появился в Ленинграде ещё в 1969 
году. Местом его рождения считается Городской дворец пионеров имени Жданова на Невском 
проспекте, ныне известный как Дворец творчества юных. Именно там по распоряжению город-
ского отдела народного образования Ленинграда было положено начало масштабному и яркому 
мероприятию.

Представление тогда посетило более 25 тысяч выпускников и с того дня празднование «Алых 
парусов» стало традиционным и отмечалось вплоть до 1979 года, пока глава Ленинградского об-
кома КПСС Григорий Романов не закрыл его, опасаясь большого скопления молодёжи. 

Возродили праздник выпускников лишь в 2005 году. С тех пор праздник проходит ежегодно в 
самый разгар белых ночей – в период с 18 по 23 июня.

С 1970 года на празднике использовалась шхуна «Ленинград» (ранее «Надежда»). Это была 
немецкая трофейная шхуна «Дер Зеетойфель», принадлежавшая в 1930-х годах графу Феликсу 
фон Люкнеру — главному германскому корсару Первой мировой войны. Впоследствии как воен-
ный трофей шхуна была передана Нахимовскому училищу и переименована в «Надежду». 

С 1971 по 1979 год наряду с «Ленинградом» участвовала трехмачтовая бермудская шхуна «Ко-
дор», построенная на верфи города Турку в 1951 году. Этот парусник находился в эксплуатации 
около 30 лет, что является невероятным фактом для деревянного судна, построенного с расчётом 
двадцатилетнего срока плавания.

Фрегат «Штандарт» появился на «Алых» уже в 2005-м, а также побывал на празднике в 2006-
м, 2007-м и 2009-м годах. Это первый корабль Балтийского флота, он был заложен по указу Петра 
I в 1703 году на Олонецкой верфи. 

В 2008-м «Алые паруса» посетил учебный трехмачтовый корабль «Мир», построенный на 
верфи Гданьска (Польша) в 1987 году и признанный самым быстрым парусником в мире.

В 2010-2014 годы бриг «Тре Крунур» — первый шведский корабль со времен Петра I, зашед-
ший во внутренние воды Санкт-Петербурга, исполнял роль галиота «Секрета» Грея.

«Алые паруса 2015 года»
В этом году праздник прошёл в ночь на 21 июня и собрал более 70 тысяч выпускников со мно-

гих городов России. Праздничный концерт начался в 22.00 на Дворцовой площади, где выступи-
ли звёзды эстрады, такие как Нюша, группа «Градусы», Iowa, Дима Билан, Сплин и другие, и по 
традиции завершился незабываемым свето-пиротехническим шоу на Неве.

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ МЕДАЛИСТОВ 2015 ГОДА
Дорогие выпускники

ГБОУ средней школы № 368: 
АВАНЕСОВА В.А., ГОРБУНОВА Т.С., КОСЫРЕВА Н.А., КУЗЬМИЧЕВА Р.А., ПАХОМОВА 
С.С., ШУСТЕР А.А.
ГБОУ средней школы № 603: 
ГАБАЙДУЛИН В.В., ПАВЛЕНКО К.А., ПЛЕШАНОВА О.Ю.
ГБОУ средней школы № 448: 
КРАСИКОВА М.С., СЕДИХИНА А.Е.

Поздравляем Вас с награждением медалями «За особые успехи в учении»
Известно с детства каждому из нас: 
Бывает выпускной лишь только раз 
И этот романтичный школьный бал 

Минутой твоего триумфа стал! 
 

К твоей медали был нелёгок путь, 
Порой не удавалось и уснуть. 

Так пусть в твоей копилке заблестят 
Десятки новых жизненных наград! 

Глава Муниципального образования МО № 75                                                 А.Д. Васильева
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Поздравления для выпускников
«Дорогие, любимые наши выпускники! Окончание школы и получение аттестатов 

– очень важный и в то же время очень трогательный этап в Вашей жизни! С одной 
стороны, именно сейчас Вы выбираете для себя путь дальнейшей жизни, уже сейчас 
делаете шаги для выбора будущей профессии, и от этого на Ваши еще хрупкие моло-
дые плечи ложиться большая ответственность. А с другой, Вы покидаете стены родной 
школы, ставшей для многих вторым домом, и нас – Ваших учителей, которые, отпу-
ская Вас, отдают вместе с переданными Вам знаниями и часть своей души. И, несмотря 
на печаль от разлуки с Вами, это большой праздник и очень хочется, чтобы у Вас всё 
получилось в жизни и Вы добились всех наград и успехов, о которых мечтаете!» 

Маслова Наталья Георгиевна, заместитель директора по воспитательной работе 
ГБОУ СОШ № 603

«Дорогие выпускники 2015 года! Вот и остались позади школьные уроки, первые 
учителя, волнения от экзаменов…..И вот вы уже на пороге взрослой жизни…. Какой она 
будет – зависит только от вас: от ваших стараний, умения не сдаваться на трудной доро-
ге, уверенно шагать всегда только вперёд! Пусть на этом долгом, ярком жизненном пути 
вам встречаются только хорошие люди! Пусть во всём вам сопутствует удача и успех! 
Вы вступаете во взрослую жизнь в особенный год – 70-летия Великой Побе-
ды! Вы – потомки тех, кто отстоял для вас мирное небо и счастье жизни! Вы 
– поколение новой России, страны невероятных возможностей, страны, кото-
рая открывает для вас новые горизонты познания! Мира, счастья, везения вам!!  
Александр Грин в своей повести «Алые паруса» сказал: «Чудеса делаются своими руками.» 
Пусть в вашей жизни будет много радости и чуда!»

Купчина Елена Николаевна, кандидат педаго-
гических наук, Лауреат Премии Президента РФ, 
заместитель директора по воспитательной работе 
ГБОУ СОШ №322

«Дорогие выпускники!
Вы окончили среднюю школу, получили атте-

стат зрелости.
Поздравлю вас с этим событием!
Теперь для вас главное правильно выбрать свой 

жизненный путь.
Древнеримский философ Сенека утверждал: 

«Когда человек не знает, к какой пристани он дер-
жит путь, для него ни один ветер не будет попут-
ным».

Я желаю вам определиться с жизненными целя-
ми.

И попутного вам ветра!»
Бельтюкова Елена Михайловна, директор ГБОУ СОШ № 448

Планируем будущее

Пришло лето, горячая пора, и мы начинаем формировать бюджет на 2016 год. 
Основная и, пожалуй, самая значимая статья расходов бюджета – это благоустройство. 
На наш взгляд  эффективность работы определяется в основном именно этой статьёй 
расходов. Можно, конечно, идти по пути запускания фейерверков, распевания песен и 
раздачи подарков, но праздник проходит, а разруха остаётся.  К сожалению, выполнить 
всё, что было запланировано на 2015 год, не получается. Из адресной программы 
благоустройства пришлось исключить обустройство двух детских площадок по адресам 
между домами по ул. О.Дундича д.36 к.3 и д.40 и по Дунайскому проспекту д.51 к.2, а 
также ремонт асфальтового покрытия в проезде от дома 118 по Бухарестской улице до 
дома 3 по Малой Бухарестской и проезд от дома 24 по Я.Гашека до Дунайского пр.д.51 к.2. 
Это вызвано не только плохой наполняемостью бюджета (каждый пятый собственник 
жилья не заплатил налог на имущество), но и стремлением администрации района в 
целях экономии своего бюджета и бюджета ЖКС залезть в муниципальный, заставляя 
заниматься уборкой территории. Законность этого желания вызывает много вопросов. 
Да и качество уборки на территории, порезанной как лоскутное одеяло и имеющей на 
каждый кусочек своего ответственного, оставляет желать лучшего.

Что же планируем сделать в 2016 году? На что начинаем готовить документы и 
получать разрешения?! 

Многострадальная детская площадка на Дунайском д.51 корпус 2. Если будет 
получено разрешение, то площадка по Малой Бухарестской д.10 корпус 2 и детская 
площадка между домами Бухарестская д.118 и Малая Бухарестская д.5.

Асфальтовое покрытие, требующее ремонта, по объёмам достаточно велико. Своими 
силами всего нам не сделать. Поэтому выбираем самые «убитые» участки.  Вполне 

справедливы замечания: «А почему этот, а не тот?». Нет предвзятости, есть объективная 
реальность и количество денег. К сожалению, в планы Администрации Фрунзенского 
района участие в благоустройстве 75 Муниципального образования не входило в 2014 
году, не входит в 2015 и, по всей видимости, не войдёт в 2016. Своими силами будем 
пытаться сделать проезды от дома 118 по Бухарестской улице до дома 3 по Малой 
Бухарестской с проведением уширения в районе 116 дома для увеличения парковочных 
мест, проезд возле дома 3 корпус 1 по Моравскому переулку, проезды между домами 
138, 140, 142 по Бухарестской улице, проезд вдоль дома 36 корпус 3 и между домами 36 
корпус 1 и 34 домом, проезд вокруг 146 дома корпус 3 по Бухарестской улице с уширением 
под парковку, проезд вдоль  152 дома корпус 2 и 150 дома, проезд возле 60 дома корпус 
1 по Малой Балканской улице с уширением проезда для обустройства парковки. 
По Малой Карпатской улице 15 планируем отремонтировать асфальт и обустроить 
парковку, но проблема в том, что часть территории передана ТСЖ, и если комитет по 
градостроительству и архитектуре подтвердит балансодержателя, мы ничего сделать 
не сможем. В «Серебряных ключах» попытаемся сделать уширение вдоль забора новой 
школы для парковки машин. Запланирована установка ограждений, сейчас уточняем 
адреса и будем устанавливать ограничительные столбики, препятствующие заезду 
автотранспорта.

Планы предварительно такие, если есть предложения и пожелания можно 
направлять их на почту mo75@list.ru, все они в обязательном порядке будут 
рассмотрены. Ваши дельные предложения и пожелания зачастую имеют решающее 
значение при принятии решения о выборе адреса и вида благоустройства.

Редактор газеты «Купчинский Спектр»

БОЕВОЕ БРАТСТВО

 Боевое братство должно жить не только на поле битвы. В мирное время дело 
воина — защищать слабых, помогать товарищам и их семьям, воспитывать моло-
дёжь, заботиться о старшем поколении.

Эти заповеди хорошо известны ветеранам ВС РФ Ветерана Боевых действий, 
возродившим во Фрунзенском районе отделение Всероссийской Общественной ор-
ганизации ветеранов  «БОЕВОЕ БРАТСТВО». Организация была основана в уже да-
лёком 1997 году, по всей стране объединив ветеранов войн и военных конфликтов, 
членов их семей, семей погибших защитников Отечества, а также многочисленные 
общественные движения и тысячи людей, которые трудятся на благо нашей стра-
ны.

Фрунзенское отделение возобновило работу в январе 2015 года, после пятилет-
него перерыва. 

За полгода сделано уже немало: боевые товарищи оказывают помощь Госпита-
лю Ветеранов войн, где проходят реабилитацию и лечение многие жители нашего 
района.

 При поддержке Администрации Фрунзенского района, ветеранской организации  
Института Внутренних войск МВД РФ приняли участие вместе с другими вете-
ранскими организациями в субботнике, посвящённом 70-летию Великой Победы. 

На День города при участии «Невского Фронта» была организована экскурсия 
на теплоходе по Неве мимо Зимнего дворца и Смольного собора, которая собрала 
более ста членов ветеранских общественных организаций, жителей блокадного Ле-

нинграда, детей-узников фашистских концлагерей, тружеников тыла и участников 
Великой Отечественной войны Фрунзенского района. 

Приняли активное участие вместе с ветеранами организации «Жители блокад-
ного Ленинграда» в мероприятиях, посвящённых 25-летию  ветеранской организации 
«Жители блокадного Ленинграда»  Фрунзенского района, 71-ой годовщине полного 
снятия блокады Ленинграда, 26-ой годовщине вывода войск из Афганистана.

Организация принимает активное участие в патриотической работе среди молодё-
жи и школьников Фрунзенского района, спортивных мероприятиях. 

20 июня в Сестрорецке прошёл патриотический форум «С чего начинается Ро-
дина?», посвящённый Дню памяти и скорби. Участники форума, среди которых были 
«Невский Фронт», ВООВ «Боевое Братство» Фрунзенского района и другие ветеран-
ские организации Фрунзенского района, возложили цветы на мемориальном кладби-
ще, посетили музей «Сестрорецкий рубеж» и праздничный концерт.

Заместитель Председателя Фрунзенского отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА», 
Ветеран Боевых действий, майор внутренних войск МВД в отставке Владимир Пав-
лович Спахов считает своей первоочерёдной задачей – собрать и объединить всех 
неравнодушных жителей района, ветеранов ВС РФ, Ветеранов Боевых Действий , 
членов их семей и в рамках общественной организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» вместе 
с другими ветеранскими организациями  активно принимать участие в жизни и де-
ятельности нашего Фрунзенского района.

Как уточнить свой страховой стаж?
Одним из основных условий для назначения пенсии 

является наличие определенного страхового стажа.
При обращении за пенсией стаж учитывается 

на основании информации, содержащейся  на 
индивидуальном лицевом счете застрахованного лица.

Поэтому важно, чтобы  на лицевом счете были 
отражены все сведения о работе и иные периоды,  в 
том числе периоды прохождения военной службы, 
получения пособия по безработице и т.д.

Получить сведения о стаже, занесенные на 
индивидуальный лицевой счет,  можно следующими 
способами:

-путем получения выписки из индивидуального 
лицевого счета застрахованного лица на основании 

заявления, поданного в Управление ПФР во 
Фрунзенском районе по адресу: ул. Расстанная, 
дом 20 литер К, часы работы: понедельник — четверг 
с 09:30 по 17:30, пятница с 09:30 по 13:00, суббота, 
воскресенье — выходной (телефон грячей линии 490-
07-77);

-путем получения выписки из индивидуального 
лицевого счета застрахованного лица на основании 
заявления, поданного в Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Санкт-Петербурге и Ленинградской области; 
адреса Многофункциональных центров можно найти на 
сайте www.gu.spb.ru.

А также в онлайн-режиме:

-через информационно-справочный портал 
«Государственные услуги» www.gosuslugi.ru;

-через «Личный кабинет застрахованного лица», 
размещенный на официальном сайте ПФР www.pfrf.ru;

-через операциониста в уполномоченных филиалах 
ОАО «Сбербанк России».

При обращении в Управление ПФР, МФЦ и филиал 
ОАО «Сбербанка России» застрахованному лицу при себе 
необходимо иметь паспорт и страховое свидетельство 
обязательного пенсионного страхования.

Для уточнения и дополнения сведений в 
индивидуальном лицевом счете, необходимо обратиться 
в Управление ПФР  по месту регистрации   с  подлинниками 
документов о работе за данный период.

mailto:mo75@list.ru
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

В разгаре грибного сезона…

В лесах Ленинградской области пошли грибы! Начинается сезон «тихой» охоты! 
Однако любителям походов в лес необходимо твёрдо соблюдать ряд правил:

1) собирайте только те грибы, которые Вы хорошо знаете;
2) не собирайте грибы вдоль трасс, вблизи промышленных предприятий, где они 

накапливают в высоких концентрациях ртуть, свинец, кадмий.
Признаки отравления грибами.
Основными симптомами являются тошнота и многократная рвота, болезненность 

в области кишечника и расстройство стула. Могут наблюдаться поражения ЦНС, ко-
торые проявляются галлюцинациями, бредовыми состояниями, изменением диаме-
тра зрачков, судорогами.

Признаками отравления мухоморами состоят в приобретении кожей желтушного 
оттенка, малокровии и появлении крови в моче.

Первая помощь.
НЕМЕДЛЕННО вызвать «03». В ожидании скорой помощи промыть желудок. На-

поить бледным раствором марганцовки или просто водой комнатной температуры 
(1-2 литра) и вызвать рвоту. Повторить до «чистой» воды. Принять активированный 
уголь, энтеросорбенты. Напоить минеральной водой.

Однако даже опытные грибники могут допустить ряд ошибок и отравиться «пра-
вильными» грибами. Поэтому:

- не храните солёные грибы в оцинкованной и глиняной глазурованной посуде!
- помните, что расстройство пищеварения могут вызвать и солёные грибы, подан-

ные на стол раньше срока.
Можно употреблять в пищу грибы «холодной» засолки: рыжики – через 5-6 дней, 

грузди – через 30-35 дней, волнушки и горькушки – через 40 дней, валуй – через 50-
60 дней.

Грибы «горячей» засолки можно употреблять через 7-8 дней. За эти сроки грибы 
«созревают» и опасные и горькие вещества в них разрушаются.

Депутат Муниципального Совета МО № 75
Врач функциональной диагностики заболеваний органов дыхания КДЦД

Чувашова А.С.

Острые сосудистые заболевания

Инфаркт миокарда – это неотложное состояние, чаще всего вызванное тром-
бозом коронарной артерии.

Признаки:
•	 внезапные интенсивные, длительные боли посередине грудной клетки (за 

грудиной) после физической нагрузки или в покое;
•	 боли  в состоянии  покоя не проходят и длятся более 10 минут;
•	 может возникнуть беспокойство, тошнота, спутанность сознания, чувство не-

хватки воздуха и стеснения в груди.
Часто приступ случается в ранние утренние часы.
Что делать:
•	 срочно вызвать скорую помощь по телефону 03 или указанному в страховом 

полисе Вашей поликлиники;
•	 в ожидании врача необходимо прекратить физическую активность и лечь;
•	 до приезда «скорой» сердечники и родственники должны  уметь оказывать  

первую помощь:
- всегда необходимо иметь под рукой нитроглицерин, принять 2-3 таблетки под 

язык  с интервалом 5 минут;
- обеспечить больному полный покой;
- необходим доступ свежего воздуха:  откройте форточку, расстегните воротник.
ПОМНИТЕ! Максимально раннее обращение за медицинской помо-

щью крайне важно и может спасти Ваше сердце и здоровье.

Инсульт – это внезапное расстройство мозгового кровообращения, вызванное за-
купоркой (или разрывом сосуда), кровоснабжающего головной мозг.

Признаки:
Если у вас или ваших близких  внезапно развивается, нередко среди полного бла-

гополучия, чаще ночью:
•	 полная или частичная слабость в руке (или ноге);
•	 нарушение симметрии лица;
•	 нарушение речи;
•	 нарушение зрения;
•	 снижение чувствительности  участков кожи;
•	 нарушение глотания;
•	 непроизвольное мочеиспускание или недержание кала;
Необходимо:
•	 лечь в постель;
•	 срочно вызвать скорую помощь по телефону 03 или указанному в страховом 

полисе Вашей поликлиники;
•	 не следует рассчитывать на то, что всё пройдет само собой;
•	 даже если все симптомы исчезли в пределах нескольких часов, срочный вы-

зов врача необходим.
ПОМНИТЕ! Если помощь придёт в первые 3 часа, можно предотвра-

тить смерть и тяжёлые последствия.

Депутат Муниципального Совета МО № 75
Главный врач СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 78» 

Сухин В.В.

Здоровые дети – светлое будущее России

Людмила Николаевна Исанкина, главный врач Детской городской клинической 
больницы № 5 им. Н.Ф. Филатова, поделилась с редакцией муниципальной газеты 
«Купчинский Спектр» информацией о новшествах, произошедших за последнее вре-
мя в больнице, и о планах на будущее  

- Людмила Николаевна, расскажите, пожалуйста, о себе. Как получилось, что Вы 
выбрали именно эту профессию? Давно ли работаете в детской больнице № 5?

Л.Н.: «Я люблю свою работу, именно поэтому работаю в этом направлении. Я 
окончила Оренбургскую государственную медицинскую академию в 2001 году по 
специальности «педиатрия». После окончания института я вернулась в свой родной 
город Медногорск Оренбургской области и работала в течение трёх лет врачом-пе-
диатром детской поликлиники Медногорской городской больницы. После этого я 
переехала в Санкт-Петербург и стала работать врачом-педиатром Детского санато-
рия «Чайка» в Зеленогорске, потом я перешла в Детскую городскую больницу Святой 
Ольги сначала врачом-педиатром приемного отделения, затем заведующей прием-
ного отделения и в итоге заведующей амбулаторно-консультативного отделения. По-
сле этого я перешла на работу в Детскую городскую больницу № 19 им. К.А. Раухфуса 
в качестве заместителя главного врача по педиатрии. А в августе 2013 года меня на-
значили главным врачом Детской городской клинической больницы № 5 им. Н.Ф. 
Филатова, где продолжаю работать и ныне.

- Расскажите немного об особенностях своей работы в детской больнице № 5. До-
статочно ли оснащена больница медицинским оборудованием? 

Л.Н.: «Занимая должность главного врача, конечно, приходиться сталкиваться 
с большим объемом работы и, безусловно, ответственностью. К тому же надо пони-
мать, что наши пациенты – это дети. И тут нужен особый подход. И мы, врачи, строим 
диалог не только с детьми, но и с их родителями. Поэтому моя задача – приложить 
все усилия на развитие и улучшения условий предоставления качественного меди-
цинского обслуживания. Очень многое было сделано, с тех пор как я здесь работаю. 
Конечно, многое ещё хочется сделать, и работы здесь никогда мало не будет. Особен-
но, если представить масштабы больницы – ведь это многопрофильный стационар, 
рассчитанный на 585 коек, где ежегодно проходят лечение свыше 50 тысяч детей, и 
оснащённый всем необходимым для лечения оборудованием. К тому же совсем не-
давно был проведен капитальный ремонт трёх отделений. При этом больница непре-
рывно продолжала свою работу».   

- А имеется ли проблема нехватки квалифицированных специалистов в больнице? 
И привлекает ли работа здесь молодых специалистов?

Л.Н.: «Да, действительно, проблема такая есть, как и во всех других учреждениях 
здравоохранения. Но у нас имеется достаточно специалистов для лечения пациентов. 
В больнице работают 3 профессора медицинских наук, 5 докторов наук и 22 канди-
дата наук. Также мы стараемся привлекать и молодых специалистов. К нам приходят 
студенты на практику, и мы их обучаем, стараемся заинтересовать, чтобы в будущем 
они вернулись к нам и остались здесь работать».

- А какие еще изменения произошли с Вашим появлением в больнице?
Л.Н.: «По мере возможностей мы стараемся расширять спектр оказываемых ме-

дицинских услуг. Так, сейчас в стационаре стало возможным: записаться на консуль-
тацию к заведующим отделениям, осуществить плановые малые хирургические опе-
рации за один день, получить помощь по оформлению медицинских карт для детских 
садов и школ, в настоящее время разрабатывается специальная программа помощи 
детям с неврологической патологией («особым» детям)».

- Какие проблемы, возникающие между врачом и пациентом, чаще всего прихо-
диться решать главному врачу? Какие основные проблемы возникают при работе и 
общении с детьми и родителями? Часто ли врачам приходиться сталкиваться с нега-
тивным отношением? 

Л.Н.: «Если вдруг возникают конфликтные ситуации, то обычно их удается раз-
решить на уровне заведующих отделениями. Но, конечно, я также отслеживаю си-
туацию. А так разное бывает в работе, и наши врачи проявляют всю деликатность и 
терпение, поскольку надо заботиться не только о маленьких пациентах, но и найти 
общий язык с их родителями, которые по понятным причинам волнуются и пере-
живают за своих детей. Негативное отношение тоже бывает, но все мы люди и у всех 
свой характер. Но наши врачи ищут индивидуальный подход к каждому ребенку и 
родителям. Ведь главная цель – это выздоровление пациента. Главное, чтобы роди-
тели это понимали и вовремя обращались за медицинской помощью, не занимались 
самолечением и с должным осознанием выполняли указания врача. Ведь в наше вре-
мя на просторах Интернета есть много разной информации, но не всегда она может 
быть точной и правдивой и всё-таки лучше прислушиваться к мнению специалиста, 
который имеет все необходимые знания и опыт в этой сфере».  

- Какие основные проблемы имеются в работе больницы на сегодняшний день? 
Как можно их решить? Чем, в частности, может помочь муниципальное образова-
ние?

Л.Н.: «Как таковых «острых» проблем нет. Есть ежедневная работа, а также пла-
ны по совершенствованию больницы и главное реализация этих планов. Как я уже 
говорила, был проведен капитальный ремонт трёх отделений, но мы планируем и в 
дальнейшем ремонтировать и обновлять другие отделения. Работы в этом направ-
лении действительно хватает. Но на всё необходимо время и поэтому всё делаешь 
постепенно. А так самое главное содействие нам – это донесение информации людям 
о проделанной нами работе, о появлении новых услуг в нашей больнице, о том, что 
у жителей округа есть реальная возможность получать качественную медицинскую 
помощь, ведь в нашей больнице делают уникальные операции, помогают даже тя-
жело больным детям. Хотелось бы, чтобы население пользовалось этими услугами, 
поскольку мы работаем для вас».

- Что бы Вы напоследок пожелали врачам и пациентам?
Л.Н.: «Я бы пожелала врачам усердия, и главное, терпения в своем деле, а роди-

телям и нашим пациентам – понимания и также терпения, ведь мы с Вами идём к 
одной цели и самое важное – это помогать друг другу, чтобы вместе добиться поло-
жительного результата».

21 ИЮНЯ – ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

День медицинского работника, или День медика, отмечается в 
России каждый год в третье воскресенье июня. Этот профессиональ-
ный праздник празднуют врачи, медсёстры, лаборанты и санитары.

От имени депутатского корпуса 75 муниципального округа по-
здравляю всех работников медицины с Вашим профессиональным 
праздником. Спасибо за Ваш труд, за Ваше терпение и заботу к нам, 
ведь именно от Вас зависит самое дорогое, что есть у человека – здо-
ровье.

Глава Муниципального образования  Васильева А.Д.  

Приглашаем в народные дружинники
Активных, инициативных и неравнодушных 
жителей Фрунзенского района приглашают 

вступать в ряды народных дружинников.
Информацию о работе народной дружины 

можно получить в отделе по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности администрации 
Фрунзенского района по адресу: Пражская ул., 46, 
кааб. 207, по телефону 576-84-37 или по электронной 
почте mamaeva@tufruns.gov.spb.ru.

http://docdoc.ru/
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЯМИ!

Примите пожелания 
крепкого здоровья,  

жизненной энергии, 
счастья и благополу-
чия. Пусть душевная 
теплота и хорошее  
настроение сопут-

ствуют Вам всегда!

95 лет
Кустова Анастасия Андреевна

91 год
Жуков Евгений Сергеевич

90 лет
Калинина Раиса Ивановна
Кулешова Анна Ивановна

Разумовский Сергей Николаевич

85 лет
Бутенко Борис Константинович

Маховер Олег Соломонович

80 лет
Киселева Анна Федоровна

Забежинская Людмила Фроимовна
Кирсанов Борис Михелевич
Фресина Юлия Матвеевна

75 лет
Горлачев Дмитрий Филиппович
Примаченкова Мария Ивановна

Цибульская Нина Васильевна
Булавинцева Татьяна Алексеевна
Малышев Владимир Николаевич

Бузицкая Анна Владимировна
Изосимова Людмила Михайловна

70 лет
Семенова Мария Михайловна
Фролова Наталья Викторовна

65 лет
Екимова Людмила Тимофеевна

Перечень государственных услуг, предоставляемых 
УМВД России по Фрунзенскому району  г. СПб:
 1. Добровольная государственная дактилоскопическая 
регистрация
Производится в дежурной части 5 отдела полиции УМВД по 
адресу:
192007, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, дом 48. 
Телефон для справок: (812)766-11-02, 766-26-61.
Для предоставления госуслуги необходимы следующие докумен-
ты:

1. письменное заявление по прилагаемой форме
2. паспорт заявителя

Время приема граждан: 
понедельник - пятница — с 09.00 до 18.00, без перерыва на обед; 
суббота, воскресенье — с 09.00 до 18.00, без перерыва на обед.
2. Подача заявлений на выдачу справок о наличии (от-
сутствии) судимости и (или) факта уголовного преследо-
вания, либо о прекращении уголовного преследования
Производится по адресам: 
УМВД России по Фрунзенскому району г. СПб - 192007, 
Санкт-Петербург, ул.Расстанная, 15.
Телефон для справок: (812)766-02-02, 573-62-04;
5 отдел полиции -192007, Санкт-Петербург, наб. Обводного 
канала, 48. 
Телефон для справок: (812)766-11-02, 766-26-61;
7 отдел полиции - 192289, Санкт-Петербург, ул. Малая Бал-
канская,48.
Телефон для справок: (812)776-72-02, 573-70-48;
12 отдел полиции – 192241, Санкт-Петербург, ул. Пражская, 
35.
Телефон для справок: (812)360-40-02, 360-79-59;
14 отдел полиции – Санкт-Петербург, ул. Купчинская, 10-1.

Телефон для справок:(812)776-41-02, 366-51-10;
27 отдел полиции – 192071, Санкт-Петербург, ул. Будапешт-
ская, 44-2.
Телефон для справок:(812)360-04-02, 573-62-08
Для предоставления госуслуги необходимы следующие докумен-
ты:
1. письменное заявление по прилагаемой форме; 
2. паспорт заявителя; 
3. свидетельство о рождении (для граждан не достигших 14 
летнего возраста); 
4. документ, подтверждающий факт усыновления (удочерения – 
при подаче заявления усыновителем); 
5. документ, подтверждающий право опеки; 
6. документ, подтверждающий факт установления попечитель-
ства.
Время приема граждан:
понедельник - пятница — с 09.00 до 21.00 без перерыва на обед;
суббота, воскресенье — с 12.00 до 18.00, без перерыва на обед.
3. Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и 
(или) факта уголовного преследования, либо о прекра-
щении уголовного преследования
Производится по адресам: 
УМВД России по Фрунзенскому району г. СПб - 192007, 
Санкт-Петербург, ул. Расстанная, 15.
Телефон для справок: (812) 573-62-36 канцелярия (каб. 
223);
5 отдел полиции -192007, Санкт-Петербург, наб. Обводного 
канала, 48. 
Телефон для справок: (812)766-26-61 канцелярия;
7 отдел полиции - 192289, Санкт-Петербург, ул. Малая Бал-
канская,48.
Телефон для справок: (812) 573-70-48 канцелярия;

12 отдел полиции – 192241, Санкт-Петербург, ул. Пражская, 
35.
Телефон для справок: (812) 360-79-59 канцелярия;
14 отдел полиции – Санкт-Петербург, ул. Купчинская, 
10-1.
Телефон для справок:(812)776-41-02, 366-51-10;
27 отдел полиции – 192071, Санкт-Петербург, ул. Будапешт-
ская, 44-2.
Телефон для справок:(812)366-51-10
Предварительно уточняйте информацию о готовности по указан-
ным телефонам
Время приема граждан:
Понедельник - четверг — с 09.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00;
Пятница — с 09.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.
 При себе в обязательном порядке иметь документ удостоверяю-
щий личность и талон-уведомления.
4.Так же информацию о предоставлении государствен-
ных услуг Вы можете получить по телефону 766-02-02 у 
оперативного дежурного круглосуточно.
3. По линии подразделений лицензионно-разрешитель-
ной работы
Адрес: 192289, Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.160
Телефон для справок: 778-51-13; 778-51-25
 Время приема граждан: 
Вторник 10-18, без перерыва на обед
Четверг : 10-18, без перерыва на обед
Информацию о порядке предоставления государственных услуг 
вы можете получить в сети «Интернет» в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг» по электронному адресу 
www.gosuslugi.ru ,  а так же на официальном сайте МВД 
России www.mvd.ru.

Почему так названо?

Улица Ярослава Гашека

Ярослава Гашека - одна из основных транспортных улиц Фрунзенского района, которая проходит от Балканской улицы (Балканской 
площади) до пересечения с Малой Карпатской улицей. 

Раньше на месте улицы была совершенно пустынная местность, которая использовалась разве что в качестве пастбищ для скота.
Улица была названа 2 ноября 1973 года, в честь чешского писателя-сатирика драматурга, фельетониста, журналиста, комиссар Крас-

ной Армии Ярослава Гашека, который являлся автором около 1500 различных рассказов и прочих произведений, из которых мировую 
известность получил его незаконченный роман «Похождения бравого солдата Швейка».

Его друг, Карел Ванек по просьбе издателя окончил четвёртую часть романа, а позднее написал пятую и шестую части, но они, однако 
не стали популярными.

Во многих городах мира в честь Ярослава Гашека названы улицы, а количество памятников Йозефу Швейку превышает количество 
памятников самому Гашеку, один из которых в 2003 году установлен на Балканской площади. Памятник Швейку изготовлен из бронзы 
известными петербургскими  скульпторами А. С. Чаркиным и Д. Б. Пахомовым. Авторам удалось очень четко передать характер персона-
жа: задорная улыбка, взгляд с хитрецой и даже натертый туристами нос «на удачу» смотрится гармонично.

Анастасия  Бубнова, 13 лет

Шабановы 

 Василий Поликарпович и Надежда Петровна

Бриллиантовая свадьба — ровно 60, 
Это восхищения достойно, 

Столько лет друг друга понимать, 
Вместе быть и в радости и в горе, 

Что судьбой дано покорно принимать. 
Да это восхищения достойно. 

Пусть судьба вам дарить только 
Счастье, радость и веселье много дней, 

Ведь стали вы для всех примером 
И доказательство тому сей юбилей. 

vk.com/glavamo75

В целях повышения уровня информированности субъектов предприниматель-
ской деятельности по вопросам обеспечения гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности Отдел надзорной деятельности Фрунзенско-
го района проводит еженедельно, по вторникам, в период с 16 ч. 30 мин. до 18 ч. 
00мин. «День начинающего предпринимателя в МЧС» по адресу: Санкт-Петербург, 
ул. Средняя, дом 3, лит. А.

ОНД Фрунзенского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

http://omvdpushkin.ru/?page=?page=gosuslugi_olrr
http://omvdpushkin.ru/?page=?page=gosuslugi_olrr
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.mvd.ru/
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