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Школа «Музыка»
Одна из самых творческих школ, расположенных на
территории 75 муниципального округа, школа №8 «Музыка» готова к началу нового учебного года. Эта школа
во многом уникальна и имеет интересную историю основания и развития. За 80 лет своей истории она неоднократно меняла названия и адреса, но главным делом
ее было и остается воспитание культурного Человека,
патриота своей страны. Первоначально учебное заведение носило название Первой Ленинградской школы
военно-музыкантских воспитанников, директором которой был назначен Антон Феликсович Поплавский.
Школа разместилась в детском доме № 32 Смольнинского района Ленинграда, который располагался на
Калашниковой (ныне Синопской) набережной, в доме
№5. Вторым домом для воспитанников с лета 1937 года
стал летний лагерь в Сиверском, неподалеку от поселка Кейзево. Под руководством Поплавского в школе с
первых дней был установлен строгий, продуманный режим, призванный приучить бывших детдомовцев к правильному распорядку дня, систематическому освоению
знаний и, конечно, как будущих военных – к армейской
дисциплине. К сожалению, о первых педагогах школы
известно относительно немного, но и сегодня бывшие
воспитанники и их ученики, преподающие в школе
«Музыка» вспоминают эти имена с уважением и благодарностью, все эти педагоги были блестящими представителями петербургской – ленинградской исполнительской и педагогической школы: А.В. Березин, М.Н.
Буяновский, А.Б. Гордон, В.И. Зинченко, А.П. Павлов,
Е.А. Рейхе, Л.А. Теслер.
В тяжелые годы Великой Отечественной войны школа пережила эвакуацию из Ленинграда в Галич Ярославской (ныне Костромской) области. При этом сразу

после объявления о нападении германских войск на Советский Союз многие воспитанники писали заявления
об отправке их на фронт, в последствии там оказались
Петр Ступак, Демьян Бондаренко, Иван Сидоров, Антон
Ткачук, Григорий Усыскин, Николай Петров и другие.
В эвакуации школа находилась вплоть до августа 1944
года. После войны школу ждали большие перемены –
переезд в новое здание на Московском шоссе 74, а затем,
в 1957 году – в комплекс и двух построек на Расстанной
20, а также отставка бессменного доныне директора,
место которого занял Генрих Карлович Ильвер – талантливый джазовый музыкант и композитор. Результат этих изменений не заставляет себя долго ждать,
так справочник «Музыкальный Ленинград» 1958 года
указывает школу в числе самых значительных образовательных заведений музыкального цикла в городе, а
ее оркестр признает лучшим ученическим коллективом
Северной столицы.
Славную историю 1-й ЛШВМВ продолжает Школа
«Музыка», за плечами который долгий, славный путь.
В ней по-прежнему царит музыка, в которой находят
себя и очень одаренные, и не слишком прилежные и
умелые, и «физики», и «лирики». Этому способствует
большое количество детских музыкальных коллективов. Музыканты-духовики были и остаются подлинной
гордостью школы, ибо с первых дней ее создания работали здесь лучшие специалисты, выдающиеся музыканты, талантливейшие педагоги. После духового оркестра
самый многочисленный и яркий коллектив – детский
хор, состоящий из нескольких подразделений – лауреат многочисленных конкурсов, хорошо известный и в
Петербурге, и в России. Привлекает способных детей
оркестр народных инструментов, поклонники более

1 сентября – День знаний
Поздравление Секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения Партии
«Единая Россия», Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова
Дорогие петербуржцы!
Сердечно поздравляю вас с Днем знаний!
Первое сентября – это не только начало нового учебного года. Это – замечательный праздник, объединяющий все поколения. Школьники, учащиеся, студенты в
этот день отправляются в путь по дороге знаний.
Но особенно волнительным 1 сентября будет для первоклассников, открывающих
для себя удивительный мир школы, которая станет первой ступенькой во взрослую
жизнь. В школе формируется характер, раскрываются таланты, прививаются необходимые в дальнейшем навыки и умения.
В этот замечательный день мы говорим слова благодарности нашим учителям за
преданность этой нелегкой и почетной профессии, за жизненную мудрость, душевное тепло и любовь, которые они дарят своим ученикам.
Благодаря подвижническому труду петербургских педагогов, внедрению прогрессивных методов обучения, уровень образования в Петербурге продолжает оставаться
одним из самых высоких в нашей стране и во всем мире.
Желаю всем школьникам и студентам веры в свои силы, умения побеждать и добиваться поставленных целей. Помните, что от ваших успехов зависит ваше будущее,
будущее нашего города и нашей страны!
Пусть новый учебный год принесет новые знания, победы и достижения.
С праздником!
С Днем знаний!
Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с началом учебного года – Днём знаний!
Этот праздник по-настоящему дорог каждому человеку. Ведь школа – это одна из главных ценностей в России и это то, что остается с нами
на всю жизнь. У большинства из нас со школой связаны самые теплые, добрые воспоминания. Поэтому каждый год мы с волнением ждем наступления
1 сентября.
Желаю всем ученикам успехов в учебе, а их родителям радости и гордости, учителям – крепкого здоровья, терпения и личного благополучия!
Особенно хочу поздравить наших дорогих маленьких петербуржцев, для которых 1
сентября прозвенит первый звонок. Пусть этот день вам запомнится на всю жизнь, а
школа станет для вас теплым и уютным домом на годы вперед. Желаю вам встретить
хороших и надежных друзей, радости и отличных оценок!
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Борис Павлович ИВЧЕНКО
Уважаемые жители 75 муниципального округа
и Фрунзенского района!
От всей души поздравляю вас с 1 сентября, с Днём знаний! Это одновременно
трепетный и радостный праздник для всех школьников, поскольку он предвещает
долгожданную встречу после летнего перерыва с друзьями, учителями, с новыми
знаниями. Особенно этот день важен для первоклассников и их родителей, которые
с нетерпеньем ждут совершенно нового этапа в жизни. И, конечно, это особый, стартовый день для педагогов – людей непростой, требующей большого терпения, но
очень важной профессии.
От имени депутатского корпуса МО № 75 поздравляю всех с началом нового учебного года и желаю учителям, педагогам и преподавателям новых творческих и научных свершений, а ученикам и школьникам - больших достижений в учебе. Пусть
каждому из вас сопутствуют удача и успех!
Глава МО № 75
А.Д. Васильева

современных направлений нашли себя в джаз-бэнде, а
те, кто видит себя в будущем на музыкальной сцене, ставят красочные мюзиклы в театре «Эклектика». Самых
юных слушателей знакомит с основами музыкальной
культуры Купчинская детская филармония, организация музыкальных конкурсов и тематических олимпиад
тоже традиционно объединяет педагогов и их учеников,
будит творческую мысль, вдохновляет новыми идеями и
планами на будущее, попутно углубляя познания и оттачивая исполнительское мастерство.
Поэтому сегодня школа – единый оркестр, где звучание традиционных духовых инструментов сливается со
звуками скрипки или фортепиано, домры или гитары,
и даже синтезаторов. Ибо здесь – прошлое, настоящее и
будущее музыки!

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!
Вот и пролетело веселое беззаботное лето. Скоро детские сады и школы Санкт-Петербурга вновь откроют свои двери звонкоголосой детворе. Начнутся занятия в творческих коллективах, музыкальных кружках, хоровых студиях. И, конечно же, придет
время для организации различных конкурсов и фестивалей.
Школа «Музыка» готовится к проведению юбилейного X Городского открытого
детского конкурса музыкального творчества «Семь веселых нот», посвященного проведению программы «Десятилетие детства» в России.
С 1 по 20 октября 2018 года открыт прием заявок на участие в конкурсных прослушиваниях, которые пройдут 26, 30 и 31 октября 2018 года.
С Положением конкурса можно ознакомиться на сайте Школы «Музыка» http://
школа-музыка.рф
Каждый год конкурс традиционно становится одним из ярких событий в детской
музыкальной жизни Петербурга, зажигает новые «звездочки» на детском творческом
небосклоне. Кроме детей-участников на конкурсе могут заявить о своих дарованиях и
взрослые в номинациях «Педагог-исполнитель» и «Педагог-композитор».
Участники конкурса – дошкольники и учащиеся младших классов общеобразовательных школ и гимназий. Конкурс «Семь веселых нот» - это праздник, наполненный
радостью творчества, замечательная возможность для детей и их музыкальных наставников-взрослых раскрыть свои таланты, поделиться умениями со сверстниками,
друзьями, коллегами, публикой в атмосфере дружеского соревнования, где каждый
не соперничает друг с другом, а является важной составляющей этого увлекательного
события.
Учредители конкурса:

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического
образования;

Информационно-методический центр Фрунзенского района Санкт-Петербурга;

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №8 с углубленным изучением предметов музыкального
цикла «Музыка» Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
Жюри формируются из числа ведущих музыкантов, педагогических и руководящих работников образовательных организаций Санкт-Петербурга, победителей профессиональных педагогических конкурсов, работников методических служб системы
образования.
Приглашаем ребят и взрослых принять участие в юбилейном X Городском открытом конкурсе детского музыкального творчества «Семь веселых нот»!
От всей души желаем участникам конкурса успехов в дальнейшем музыкальном
развитии, неиссякаемого вдохновения, позитивного настроения и желания творить!
Школа №8 «Музыка»
В истории нашей страны есть даты и события, которые не подвластны времени.
Одна из таких исторических и героических дат – День начала блокады Ленинграда –
8 сентября 1941 года.
900 дней и ночей простые ленинградцы совершали свой подвиг. Жизнь в постоянном голоде и холоде – это проявление величайшей силы духа, беспримерного мужества, стойкости и героизма. Это настоящая победа обессиленных и голодных людей,
живших в настоящем кошмаре – под бомбежками и артобстрелами, но не сломленных, не побежденных.
В этот день от души хочется поклониться нашим ветеранам, блокадникам, судьба
каждого из которых полна лишений и беспримерного мужества. Память о пережитом
необходима нынешним поколениям. Она дает возможность осознать истинную цену
мирной, созидательной жизни, в которой воистину нет преодолимых проблем.
В условиях новых угроз и вызовов, стоящих перед всем человечеством, необходимо помнить, что благодаря победам, заложенным в той великой войне, главное – это
видеть свою Родину свободной и сильной, хранить семью, любить родных и близких.
Мы никогда не забудем подвиг жителей города-героя, солдат и офицеров, отстоявших непокоренный Ленинград.
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Борис Ивченко
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Порядок приема детей в первые классы
Близится начало нового учебного года, однако, до настоящего времени еще не все
родители подали заявления о приеме их детей в первые классы.
Родителям будущих первоклассников необходимо знать, что на территории
Санкт-Петербурга прием в первые классы 2018/2019 учебного года осуществляется в
три этапа:
1 этап - с 15.12.2017 по 19.01.2018 для детей, имеющих преимущественное право
зачисления граждан на обучение в государственные образовательные организации федеральные льготники: дети военнослужащих (Федеральный закон от 27.05.1998 №
76-ФЗ «О статусе военнослужащих») дети сотрудников полиции (Федеральный закон
от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»), и региональные льготники: дети из семьи, в которой воспитывается ребенок-инвалид; дети из неполных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; братья и сестры детей, посещающих данную дошкольную
образовательную организацию; дети, родитель (законный представитель) которых
занимает штатную должность в данной дошкольной образовательной организации
(п. 1.2 Распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от
18.11.2014 № 5208-р «Об определении категорий детей, имеющих преимущественное
право зачисления на обучение в государственные дошкольные образовательные организации и в государственные общеобразовательные организации Санкт-Петербурга»).
2 этап - с 20.01.2018 года до 30.06.2018 для детей, проживающих на закрепленной
территории.
Следует иметь ввиду, что в соответствии ч. 1 ст. 14 Закона Санкт-Петербурга от
17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» при приеме в государственные образовательные организации для обучения по основной образовательной
программе начального общего образования учитывается территориальная доступность государственной образовательной организации, то есть территория закрепленного за образовательной организацией микрорайона.
Распоряжение о закреплении микрорайонов во Фрунзенском районе размещено на
официальном сайте администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга по электронному адресу: www.gov.spb.ru/gov/terr/r_frunz/.
3 этап - с 01.07.2018 для детей, не проживающих на закрепленной территории, на
свободные места.
Необходимо помнить, что пропуск сроков подачи заявлений, установленных для 1 и
2 этапов, не исключает подачи заявлений в более поздние сроки, однако, в этом случае, зачисление в первый класс осуществляется на общих основаниях на свободные
места.

Отдел надзорной деятельности и профилактической
работы Фрунзенского района продолжает осуществлять приемку образовательных учреждений к новому
2018/2019 учебному году
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Фрунзенского района
в рамках «Года культуры безопасности»
продолжает комплексную работу по предупреждению и профилактике возникновения чрезвычайных ситуаций, а также
повышению культуры безопасности жизнедеятельности населения.
Так, 03.08.2018 года произведены выходы на объекты образовательных учреждений в рамках приемки образовательных
учреждений к новому учебному году.
В проведении приемки принимали участие курсанты СПБ УГПС МЧС России.
Отделом надзорной деятельности и профилактической работы уделяется большое
внимание не только, изучению нормативных документов, связанных с работой государственного пожарного надзора, но и
практическому применению норм и требований пожарной безопасности, курсантами, находящимися на производственной
практике.
Ведь знания, подкрепленные практическим опытом, являются самыми ценными.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Фрунзенского района

Прокуратура Фрунзенского района
г. Санкт-Петербурга

Профилактическое мероприятие
«Внимание – дети!».
В период с 20 августа по 10 сентября
2018 года на территории
Фрунзенского
района
г.
СПб
будет
проводится
профилактическое
мероприятие
«Внимание
дети!».
Цель данного мероприятия: напомнить всем участникам дорожного движения о необходимости бережного отношения к юным пешеходам и пассажирам. Статистика 2018 года свидетельствует о том, что проблема детского
дорожно-транспортного травматизма остро стоит на территории Фрунзенского района г. СПб. За 7 месяцев 2018 года на территории Фрунзенского
района произошло 19 (+6) дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Погибло 0 (0), ранено 19 (+5) детей. По собственной неосторожности пострадало 8 (+5) детей.
В рамках мероприятия «Внимание – дети!» сотрудники ГИБДД проведут
дополнительные проверки технических средств организации дорожного
движения в местах расположения дошкольных и общеобразовательных
учреждений, а при выявлении недостатков проинформируют об этом соответствующие дорожные службы. Особое внимание инспекторы ДПС уделят
контролю за соблюдением водителями правил проезда пешеходных переходов и применения ремней безопасности при перевозке малолетних пассажиров. Кроме того, в сентябре будут проведены уроки безопасности, общешкольные мероприятия «Посвящение в пешеходы», пропагандистские
акции с участием отрядов юных инспекторов движения. На педагогических
советах и родительских собраниях, посвященных началу учебного года, будет рассмотрен вопрос состояния работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
Госавтоинспекция предупреждает всех родителей о необходимости строгого контроля за маршрутами передвижения детей, ограничения перемещения юных пешеходов без сопровождения
взрослых.
Самое
главное:
всегда
демонстрировать
детям положительный пример законопослушного поведения на дороге.
Госавтоинспекция обращается ко всем водителям с предупреждением о внимательности на дороге: юные пешеходы могут появиться неожиданно на проезжей части, либо выбежать из-за припаркованного транспорта во дворах.
Водитель должен быть готов затормозить в любой момент и
ожидать
появления
маленького
участника
дорожного
движения из-за любого препятствия даже в дворовых территориях.
Необходимо помнить, что ребенок в возрасте до 12 лет должен находиться в
машине в детском удерживающем устройстве и быть пристегнутым ремнем
безопасности. За нарушение данного правила предусмотрен административный штраф в размере 3 тысяч рублей.
ОГИБДД УМВД России по Фрунзенскому району г. СПб
ОГИБДД УМВД России
исп. С.В. Николаева
(812) 573-63-74

Верховный суд Российской Федерации разъяснил особенности конфискации ценностей, денег
и имущества, принадлежащего лицу, совершившему преступление, либо полученного в результате совершения преступления.
Верховный суд объяснил, когда и как конфисковать имущество фигурантов уголовных дел.
Согласно постановлению Пленума Верхового суда, изъятию подлежат любые средства или орудия преступления, принадлежащие обвиняемому. Например, ими могут быть персональные
компьютеры, сотовые телефоны, принтеры. Закон не ограничивает и статьи Уголовного кодекса, по которым можно конфисковать орудие преступления.
Конфискуют также деньги и иные ценности, использовавшиеся для взятки и коммерческого
подкупа. При этом их не вернут владельцу, даже если взяткодатель сообщил о преступлении и
был освобожден от уголовной отвественнности. Исключение – если взятка передавалась в рамках операвтиного эксперимента.
Однозначно суд изымет деньги и ценности, предназначенные для финансирования терроризма, экстремизма, незаконного вооруженного формирования и преступного сообщества. При
этом для конфискации суд может арестовать имущество не только подозреваемого или обвиняемого, но и других лиц, если есть основания полагать, что оно получено в результате преступных
действий. Такое имущество суд арестует и в случае, когда по уголовному делу личность подозреваемого или обвиняемого не установлена.
Решение о конфискации суд может принять как при вынесении обвинительного приговора,
так и в случае прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям. Если же дело
прекращается в связи со смертью подсудимого, суд должен сообщить близким родственникам
умершего о возможной конфискации до того, как они дадут согласие на прекращение дела.
Прокуратура Фрунзенского района
г. Санкт-Петербурга

Верховный Суд РФ указал, что отказ обвиняемого от дачи показаний не может расцениваться
судом как отягчающее обстоятельство.
Отказ от дачи показаний нельзя расценивать как негативное обстоятельство, отягчающее положение осужденных.
С.А., Б. и А. осуждены за ряд преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. На приговор, внесенный с вердиктом присяжных заседателей, прокурор подал апелляционное представление, а сторона защиты – жалобу.
Судебная коллегия Верховного Суда РФ изменила приговор. Назначая наказание, суд указал в
приговоре, что С.А., Б. и А. отказались от дачи показаний в соответствии со ст. 51 Конституции.
Вместе с тем есть право не свидетельствовать против себя и отказаться от дачи показаний, что
не должно расцениваться как негативное обстоятельство, отягчающее положение осужденных
(апелляционное определение ВС РФ от 16.05.2018 по делу № 5-АПУ18-16СП).
Прокуратура Фрунзенского района
г. Санкт-Петербурга

В УПК уточнен процессуальный статус подозреваемого
Подозреваемый может получить копию постановления о возбуждении уголовного дела, даже
если оно возбуждено не против него. Соответствующий закон подписал президент.
Теперь подозреваемый вправе получить копию постановления о возбуждении уголовного дела
независимо от того, возбуждено ли оно в отношении его или по факту совершения преступления.
Новый закон устраняет нормативную неопределенность в пункте 1 части четвертой статьи 46
УПК, буквальное толкование которого позволяло отказывать подозреваемому в получении копии постановления, если дело возбуждено по факту совершения преступления в отношении неустановленного лица.
Прокуратура Фрунзенского района
г. Санкт-Петербурга
Изменился почтовый адрес
Управления Росреестра по Санкт-Петербургу
Вниманию заявителей, направляющих корреспонденцию в Управление Росреестра по
Санкт-Петербургу посредством почтовых отправлений:
с 13 августа 2018 года изменился почтовый индекс для направления  корреспонденции. Новый индекс - 190900.
В течение месяца при указании  на  почтовых отправлениях старого индекса  (190000), корреспонденция будет доставляться  в Управление Росреестра по Санкт-Петербургу. По истечении
этого срока корреспонденция, адресованная на старый индекс, будет возвращаться  отправителю.
Почтовый адрес Управления Росреестра по Санкт-Петербургу:
190900, Санкт-Петербург, ВОХ 1170.
Напоминаем, что подача заявлений и документов для получения государственных услуг Росреестра осуществляется в офисах МФЦ «Мои документы», а также в электронном виде посредством портала Росрестра rosreestr.ru.

Купчинский Спектр
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Обзор событий 75 муниципального
округа за август
1 августа в парке Интернационалистов
около мемориала воинам-интернационалистам состоялся митинг, посвященный
88-й годовщине образования Воздушно-десантных войск. Ветеранов боевых
действий, солдат и офицеров поздравили
глава администрации Фрунзенского райо-

на Валерий Сапожников; депутат Государственной Думы Михаил Романов; депутат
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Борис Ивченко; член Правления Всероссийского союза общественных
объединений ветеранов десантных войск
«Союз десантников России» по Северо-Западному федеральному округу, председатель Общественной организации ветеранов
боевых действий, инвалидов войны Виктор Кабацкий; начальник службы радиоэлектронной борьбы штаба Западного военного округа Сергей Гашков; заместитель
председателя межрегионального отделения ДОСААФ России Санкт-Петербурга и
Ленинградской области Андрей Потапов; глава МО № 75 Александра Васильева, а
также представители других муниципальных образований Фрунзенского района.
12 августа состоялся III Санкт-Петербургский Речной карнавал. В этот день
реки и каналы города превратились в
праздничную площадку, где можно было
увидеть карнавальное шествие судов.

Открыл Речной карнавал распорядитель
— Граф Речной-Карнавальный со своей
свитой. Затем прошли выступления участников конкурса — команд из 18 районов
Петербурга. Жители 75 муниципального
округа также приняли участие в празднике
в качестве болельщиков, активно поддерживая команду Фрунзенского района.
22 августа перед зданием администрации Фрунзенского района состоялось торжественное празднование Дня
Государственного
флага
Российской
Федерации. В мероприятии приняли
участие: Первый заместитель Главы ад-

министрации Фрунзенского района Олег
Евгеньевич Фадеенко, Депутат Законодательного Собрания, Герой России, шестикратная олимпийская чемпионка Любовь Ивановна Егорова, ветеран боевых
действий, награждённый георгиевским
крестом «За подвиги и отличия в боях
по защите Отечества» Суворов Дмитрий Александрович, ветеран Великой Отечественной войны, награждённый Орденом «Великой Отечественной войны» 2 степени, Медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» Исаак Михайлович Морштейн.
От муниципального образования на празднике присутствовали глава МО № 75
Александра Васильева, а также депутаты Муниципального Совета МО № 75 Ольга
Борисова и Татьяна Закревская. После официальной части мероприятия состоялся
праздничный концерт для жителей района, где выступили творческие коллективы:
танцевальные студии «Юность» и «Каприз», группа барабанщиц, а также Военный
духовой оркестр.
Берегите детей!
За 2 летних месяца 2018 года в Санкт-Петербурге зарегистрирован 21 случай выпадения детей из окон в возрасте от 1 до 9 лет.
Один ребенок скончался в больнице, остальные получили травмы различной степени тяжести.
Как правило, все дети жили в благополучных семьях.
Анализ обстоятельств выпадения из окон показал, что преимущественно дети самостоятельно забирались на подоконник, используя в качестве подставки различные
предметы мебели, стоящие рядом с окном, и, опираясь на противомоскитную сетку,
выпадали из окна вместе с ней.
Причинами случившегося являются:
- временная утрата контроля взрослых за поведением детей, оставленных в комнате с открытыми окнами;
- невнимательность родных и близких, забывших закрыть окна на период отсутствия;
- неправильная расстановка мебели, позволяющая детям самостоятельно забраться на подоконник;
- наличие на окнах противомоскитных сеток, создающих мнимую иллюзию закрытого окна.
За оставление детей в опасности, в случаях, когда виновный имел возможность
оказать помощь ребенку и был обязан иметь о нем заботу либо сам поставил его в
опасное для жизни или здоровья состояние предусмотрена уголовная ответственность, максимальное наказание – 1 год лишения свободы.
Не оставляйте детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами даже на короткий срок, что может привести к необратимым последствиям.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Фрунзенского района

Вакцинация - лучший способ защиты от
инфекционных болезней
Лучшим способом защиты от инфекций Всемирная организация здравоохранения
называет именно вакцинопрофилактику, а не какие-либо другие профилактические
мероприятия. По эффективности предупреждения различных инфекционных болезней с вакцинацией сравнится только организация снабжения чистой питьевой водой.
Вакцинопрофилактика входит в десятку самых значимых достижений общественного здравоохранения. Вакцины работают и работают хорошо. График многолетней заболеваемости любой инфекцией наглядно демонстрирует снижение числа случаев
болезни в десятки и сотни раз с началом вакцинации. Победа над натуральной оспой
- первый успех вакцинации.
В мире ликвидирован полиовирус 2-го типа (полиомиелит), в связи с чем данный
тип исключен из состава вакцины. Снизилась до единичных случаев заболеваемость
корью, эпидемическим паротитом, краснухой. Случаи дифтерии благодаря вакцинации не регистрируется. Острый вирусный гепатит В становится редкостью благодаря
прививкам.
В Национальный календарь профилактических прививок РФ (приказ Минздрава
РФ от 21.03.2014 № 125н) включена вакцинация против 11 инфекций: полиомиелит,
дифтерия, столбняк, коклюш, корь, краснуха, эпидемический паротит, туберкулез,
вирусный гепатит В, пневмококковая инфекция, грипп.
Национальный календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям включает прививки против туляремии, чумы, сибирской язвы, бешенства, лептоспироза, клещевого энцефалита, желтой лихорадки, холеры, брюшного тифа, вирусного гепатита А, менингококковой инфекции, шигеллезов,
ротавирусной инфекции, ветряной оспы. Прививают профессиональные группы населения, связанные с риском заболеть этими инфекциями. При выезде
в неблагополучные страны требуется вакцинация от ряда инфекций: желтой лихорадки, вирусного гепатита А, бешенства и др.
Вакцинация против клещевого энцефалита рекомендуется всем, кто выезжает
в эндемичные регионы, а также туристам, охотникам, садоводам.
Столбняк опасен для непривитых: при попадании в рану из внешней среды возбудителя столбняка может развиться это тяжелое заболевание с летальностью до 40%.
Вирус бешенства циркулирует в природе. Поэтому при укусах диких и домашних
животных необходимо обратиться в травматологический пункт и провести курс прививок против бешенства.
Пневмококковая инфекция является самой частой бактериальной инфекцией в мире. От заболеваний, вызванных пневмококком, ежегодно в мире умирает более 1,5 млн. человек, из которых около 1,0 млн. это дети в возрасте
от 0 до 5 лет. Заболевания, которые вызывает пневмококк: менингит, пневмония,
острый средний отит и др. С 2016 года началась массовая вакцинация детей первого
года жизни против пневмококковой инфекции, что несомненно сохранит жизнь и
здоровье наших детей. Также привиться против этой инфекции могут и взрослые,
особенно показана вакцинация лицам старше 60 лет.
В ближайшие годы Национальный календарь профилактических прививок пополнится прививками против гемофильной и ротавирусной инфекций, ветряной оспы.
По вопросам вакцинации обращайтесь в территориальную поликлинику к лечащему врачу или в прививочный кабинет.
Берегите свое здоровье!
Отдел здравоохранения
Фрунзенского района
г. Санкт-Петербурга
ВОДООХРАННАЯ ЗОНА – ЗОНА ЗАПРЕТОВ!
Согласно Водному кодексу РФ каждый гражданин вправе иметь доступ к водным
объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых
нужд, если иное не предусмотрено законом.
Статья 65 Водного кодекса РФ определяет водоохранные зоны как территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) рек, ручьев, каналов, озер и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения их загрязнения, а также
сохранения среды обитания водных биологических ресурсов.
Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек
или ручьев протяженностью:
1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;
2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;
3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.
В границах водоохранных зон запрещено:
- движение и стоянка транспортных средств, за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое
покрытие;
- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов,
станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов.
В случае совершения противоправных действий в водоохранной зоне, а также необеспечения либо преграждения доступа к водным объектам, виновное лицо может
быть привлечено к административной ответственности по ст. 8.12.1 КоАП РФ (Несоблюдение условия обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе) с максимальным размером штрафа до трехсот тысяч рублей или административным приостановлением деятельности на срок
до девяноста суток, по ст. 8.13 КоАП РФ (Нарушение правил охраны водных объектов)
с максимальным размером штрафа до двадцати тысяч рублей, а также по ст. 8.42
КоАП РФ (Нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной
деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта, водоохранной зоны
водного объекта) с максимальным размером штрафа до четырехсот тысяч рублей.
В связи с вышеизложенным, природоохранная прокуратура г. Санкт-Петербурга
напоминает о необходимости соблюдения установленных ограничений при нахождении в водоохранных зонах водных объектов города и уважительного отношения к
окружающей среде.
Природоохранная прокуратура
г. Санкт-Петербурга
Во Фрунзенском районе продолжается акция по установке автономных пожарных
извещателей в домах ветеранов и маломобильных граждан, а также граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
В рамках года культуры безопасности сотрудники отдела надзорной деятельности и
профилактической работы Фрунзенского района, совместно с курсантами Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России, проходящими производственную практику, установили 7 пожарных извещателей в квартирах Фрунзенского района.
Прежде всего, пожарные извещатели надо устанавливать в домах и квартирах, в
которых проживают маломобильные граждане. В силу возраста и физического состояния многие из них обнаружить вовремя опасность не могут, поэтому автономные
пожарные извещатели для них становятся незаменимыми помощниками. В случае
возгорания и задымления помещения, датчик подаёт достаточно громкий и пронзительный тревожный сигнал.
Практика внедрения извещателей должна существенно сократить количество пожаров и гибель на них людей.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Фрунзенского района

Купчинский Спектр

4

От всей души!

Примите пожелания крепкого здоровья,
жизненной энергии, счастья и благополучия.
Пусть душевная теплота и хорошее
настроение сопутствуют Вам всегда!
65 лет
Дубинчик Светлана Анатольевна
Шмелева Людмила Ивановна
70 лет
Бадаев Александр Сергеевич
Булатова Наталья Константиновна
Газимова Роза Абдуловна
Давыдов Василий Александрович
Дрылева Наталия Николаевна
Иванова Инна Дмитриевна
Почема Мария Ивановна
Рассказова Галина Михайловна
Романов Владимир Васильевич
Скляренко Галина Петровна
Филюшкина Вера Григорьевна
Хирецкая Нина Дмитриевна
Шлензин Владимир Александрович
Чернуха Петр Николаевич
Чехович Наталия Ивановна

90 лет
Бунин Василий Филиппович
Васильева Анастасия Артемьевна
Максимова Надежда Степановна
92 года
Кулаков Андриан Андреевич
95 лет
Великанова Анна Степановна
Климентьева Мария Никитична
Минеева Евдокия Евдокимовна
Снегова Вера Иосифовна
96 лет
Китайкина Зинаида Терентьевна

Дата фактической выплаты

3
4
5
6
7-8
9 - 10
11
12
13
14 - 15
16 - 17
18
19
20
21

3 сентября
4 сентября
5 сентября
6 сентября
7 сентября
10 сентября
11 сентября
12 сентября
13 сентября
14 сентября
17 сентября
18 сентября
19 сентября
20 сентября
21 сентября

По ОПС 198218; 198326; 198411; 198517; 198325; 198327; 196140; 196621; 196631;
196625; 196642; 196644; 196645; 196652; 196632; 197229; 194361; 197730; 197729;
194294 выплата пенсии осуществляется: 4 - за 3 – 4 числа; 5 – за 5 число; 6 – за 6
число; 7 – за 7 - 8 числа; 8 – за 9 - 10 числа; 11 – за 11 число; 12 – за 12 число; 13 – за
13 число; 14 - за 14 - 15 числа; 15 – за 16 - 17 числа; 18 – за 18 число; 19 – за 19 число;
20 – за 20 число; 21 – за 21 число.
Выплата не полученных пенсий по графику осуществляется по 22 сентября
2018г.

через отделения Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:
Дата выплаты
20.09.2018

80 лет
Бадаев Александр Сергеевич
Жуков Вячеслав Николаевич
Крутицкая Эльвира Евгеньевна
Семенова София Александровна
Симченко Зинаида Платоновна
Соловьева Валентина Павловна
Тимофеевский
Александр Александрович

21.09.2018

81 год
Марченко Эмма Федоровна
Филиппов Петр Иванович

24.09.2018

82 года
Целых Вера Ивановна

Наименование района
Московский, Петроградский,
Василеостровский
Пушкин, Павловск, Колпино,
Кировский
Адмиралтейский, Выборгский,
Калининский
Приморский, Курортный,
Красногвардейский
Кронштадт, Ломоносов,
Петродворец
Центральный, Фрунзенский,
Невский, Красносельский

через кредитные организации, с которыми Отделением заключены договоры о
доставке сумм пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат, производимых Пенсионным фондом Российской Федерации – 18 сентября 2018 года

85 лет
Бородина Галина Александровна
Васильева Лидия Григорьевна
Лебедева Антонида Николаевна
Попова Валентина Петровна
Чирков Виктор Изосимович

Выплата по дополнительному массиву - 26 сентября 2018 года

Школы и детские сады Фрунзенского района готовы к новому учебному году
В новом учебном году за парты школ Фрунзенского района
сядут более 33 тысяч учащихся, а детские сады примут более
20 500 дошкольников. Более 30 000 детей начнут посещать
секции, кружки, творческие коллективы в учреждениях дополнительного образования и школьных отделениях дополнительного образования.
Более чем в 80% образовательных организаций летом проводились ремонты, закуплено оборудование, учебные пособия. Выполнены различные работы по благоустройству в 20
образовательных учреждениях, отремонтированы пищеблоки в 6 объектах, произведен ремонт инженерных сетей в 13
организациях, актового и спортивного зала в 5 учреждениях,
групповых помещений в 15 детских садах, различные ремонты
помещений в 36 образовательных учреждениях.
1 сентября учебными пособиями и методическими материалами будут обеспечены 100% школьников обучающихся
общеобразовательных организаций Фрунзенского района
Санкт-Петербурга.
В новом учебном году особое внимание администрация района уделит обеспечению учебного процесса детей с расстройствами аутистического спектра. Такие классы будут созданы в
312-й школе. Ребята будут учиться вместе со здоровыми сверстниками. Уже выделены помещения для организации обучения, произведен ремонт и закуплено оборудование, учитывающее специфику детей.
Добавим, что все образовательные учреждения Фрунзенского района в течение летнего периода проверяются следующими службами: ООО «ПетербургГаз», Водоканал, АО «Теплосеть Санкт-Петербург», ОНДПР Фрунзенского района.
По итогам работы комиссий к 1 сентября все школы и детские сады готовы к новому 2018/2019 учебному году.
Источник:
http://www.frunznews.ru/news/2018-08-21/
shkoly-i-detskie-sady-frunzenskogo-rayona-gotovy-k-novomuuchebnomu-godu/
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Выплата по дополнительному массиву - 17 сентября 2018 года

75 лет
Демидова Елена Евгеньевна
Жиботова Валентина Николаевна
Середа Марина Федоровна
Сильченко Михаил Михайлович
Тимченко Петр Григорьевич

ОГИБДД УМВД России
исп. С.В. Николаева
(812) 573-63-74

График выплаты
пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат в сентябре 2018 года через отделения почтовой связи Санкт-Петербурга:

Профилактическая работа в СПб ГКУЗ «Специализированный дом ребенка № 3 (психоневрологический)
Фрунзенского района»
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы в рамках «Года культуры безопасности» продолжает комплексную работу по предупреждению и профилактике возникновения чрезвычайных ситуаций, а также повышению культуры безопасности жизнедеятельности населения.
Так 17 июня 2018 года отделом надзорной деятельности и профилактической работы проведена профилактическая работа в СПб ГКУЗ «Специализированный дом ребенка № 3 (психоневрологический) Фрунзенского района», расположенный по адресу: Загребский бульвар, д. 42.
К профилактической работе подключены курсанты СПб УГПС
МЧС России, проходящие производственную практику в отделе
надзорной деятельности и профилактической работы. В рамках
указанной работы, как руководителю учреждения, так и курсантам указаны на типичные нарушения требований пожарной безопасности, допускаемые в ходе ремонтных работ, проводящихся
зачастую в летние месяцы, когда учреждения закрыты, либо количество детей минимально. Зачастую это нарушения связаны с
так называемым «режимом»: хранение горючих материалов на
путях эвакуации и в лестничных клетках, загромождение эвакуационных выходов, демонтаж устройств для самозакрывания дверей лестничных леток,
знаков пожарной безопасности и дымовых датчиков автоматической пожарной сигнализации при окраске помещений и т.д.
В ходе проведения профилактической работы каждое нарушение требований пожарной безопаснсоти рассматривается, и принимаются меры к его непосредственному устранению.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
уделяет большое внимание воспитанию, а также практической
подготовке курсантов и студентов, приходящих на практику,
формируя у них базовые знания и практический навыки для прохождения дальнейшей службы в подразделениях ГПС МЧС.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Фрунзенского района напоминает народные мудрости:
«Водой пожар тушат, а умом - предотвратят»
«Огонь хороший слуга, но плохой хозяин»
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