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1 сентября – в  новой форме и по новому закону
С началом учебного года

вступает в силу новый Закон “Об
образовании в Российской
Федерации”. Помимо введения обя-
зательной школьной формы родите-
лей волнует, не станет ли платным
среднее образование. Свои опасения
есть и у родителей дошкольников,
ведь с принятием новых правил ока-
зания платных образовательных
услуг может вырасти плата за детский
сад. 

Чего же следует ожидать и
есть ли повод для волнения? В
Министерстве образования утвер-
ждают, что причин для беспокойства
нет. Образование было и останется
бесплатным. Законом гарантированы
общедоступность и бесплатность в
соответствии с федеральными госу-

дарственными образовательными
стандартами дошкольного, начально-
го общего, основного общего и сред-
него общего образования, среднего
профессионального образования, а

также на конкурсной основе бесплат-
ность высшего образования, если
образование данного уровня гражда-
нин получает впервые.

Все знания, предусмотрен-
ные действующим образовательным
стандартом, учащиеся будут полу-
чать бесплатно. Если же родители
захотят, чтобы ребенок учился «сверх
плана», к примеру, получал не 3 часа
математики в неделю, а больше, то
такую возможность они могут полу-
чить платно.

Что же касается увеличения
платы за детский сад, то он может в
среднем увеличиться, но не более,
чем на 5%. Об этом заявил министр
образования РФ Дмитрий Ливанов.
Расходы на детский сад, таким обра-
зом, должны составить около 1 300

рублей в месяц. Закон «Об образова-
нии» сохраняет право родителей на
получение компенсации части опла-
ты за содержание ребенка в детском
саду и устанавливает, что родитель-

ская плата взимается только за при-
смотр и уход за ребенком. «Включать
в родительскую плату расходы на
реализацию образовательных про-
грамм и содержание недвижимого
имущества запрещается», — под-
черкнул Д.Ливанов.

Много вопросов, в том числе
у руководства самих школ, вызывает
введение обязательной школьной
формы. Требования к ней уже утвер-
ждены министерством. Школьная
форма призвана обеспечить учащих-
ся повседневной удобной и эстетич-
ной одеждой. При этом единой
школьной формы для всех регионов и
школ не будет. Вид одежды, ее фасон
и цвета будут определяться в каждой
школе отдельно. По этой причине
может варьироваться и стоимость
комплекта повседневной, парадной и
спортивной одежды учеников. В
целом же, к идее возвращения
школьной формы многие относятся

положительно.
В последние дни августа

администрация и школы
Фрунзенского района готовятся к
новому учебному году. В этом году в
школьных классах будут обучаться
почти 30 тысяч ребят. Глава района
пригласил ветеранов принять участие
в Дне знаний: «Ваше присутствие на
празднике сделает это событие
более значимым», – подчеркнул
Владимир Омельницкий на встрече с
ветеранами 21 августа.

В нашем округе также
состоится праздник для школьников и
их родителей. Дата пока уточняется,
ориентировочно мероприятие прой-
дет 4-го или 6-го сентября. Получить
точную информацию можно будет по
т. 706-44-25. А на 1-е сентября, по
уже сложившейся традиции, муници-
палитет приготовил подарки для всех
первоклассников округа. Малыши
получат их в первый учебный день.
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На ул. Бухарестской у д.112
выполнены работы по асфальтирова-
нию проезда и построена новая эко-
парковка. Еще одна новая парковка
появилась и у дома №26 по ул.
Ярослава Гашека. Учитывая имею-
щийся опыт строительства экопарко-
вок, муниципалитет на этот раз сде-
лал выбор в пользу основания из
бетонных блоков.

Пластиковая решетка (кото-
рую можно увидеть на парковках,
например, у Дунайского пр., д.55 или
на Моравском пер., д.3, корп.2) в про-
цессе эксплуатации показала себя
мало пригодной для интенсивного
использования. 

По словам Георгия
Беспалова, Главы Местной
Администрации МО №75, в настоя-
щее время решено везде, где это поз-
воляют условия, создавать парковки
именно с бетонной основой. А в буду-
щем году планируется заменить пла-
стик на бетон на уже созданных эко-
парковках. 

В то же время, кроме недо-
статков, у пластиковых решеток есть
неоспоримое достоинство. Если для
асфальта и бетона требуются много-
численные согласования и стройка
может оказаться под запретом, един-
ственно возможным вариантом
строительства парковки становится
пластик. Учитывая, что многие внут-
ридворовые территории попадают

так или иначе в охранную зону тепло-
вых сетей, Водоканала, других сетей
коммуникаций, этот факт имеет
значение. Так что, отдавая предпоч-
тение устойчивым к износу материа-
лам, муниципалитет все же не отка-
зывается от пластика окончательно.

В адресную программу благо-
устройства округа на 2013 входит
также создание экопарковок по адре-
сам: ул. Бухарестская, д.152, корп.2;
ул. Бухарестская, д.122, 124/56, ул.
О.Дундича, д.35, корп.3. Вместе с
этими работами проводится асфаль-
тирование проездов.

Недавно Центральная библиотечная систе-
ма Фрунзенского района выступила с предложе-
нием, создать при поликлиниках района неболь-
шие библиотеки, чтобы каждый желающий мог с
пользой и с интересом провести время в ожида-
нии приема врача.

Первыми «читателями» должны стать
посетители поликлиники №109, детских отделе-
ний № 32, 48, 64, а также стоматологической
поликлиники №29. Работники Центральной
библиотечной системы района уверены,
что новая услуга улучшит настрое-
ние людям, пришедшим на прием
к врачу.  

Конечно, у этой идеи,
как и у всякой другой, сразу же
нашлись свои сторонники и
свои противники, но нам она
пришла на память в связи с
другим, затянувшимся уже на
годы, ожиданием. 

Поликлиника для взрос-
лых на Моравском переулке долж-
на была открыться еще в далекие
80-е годы. То ли не хватало средств,
то ли находились в районе другие первооче-
редные задачи, но разрешение на строительство
было выдано только в 2011 году. Тогда же назывались
сроки ввода в эксплуатацию – четвертый квартал 2012
года. 

Сейчас эти сроки прошли, и теперь Комитет по градостроительству
сообщает, что медицинское учреждение будет завершено к концу этого года, а
приступит к работе, соответственно не раньше 2014-го.

Пока же к зданию «под-
тягиваются» коммуника-
ции. На днях ООО «Рапид»
начаты работы по устрой-
ству теплотрассы.
Раскопки протянутся от
детской площадки возле
дома №13 по Малой
Карпатской до Моравского
переулка (участок между
школой №322 и детским
садом №37). Ордер на
работы выдан до 10 октяб-
ря, но в муниципалитете
предполагают, что он
может быть продлен до
конца года.

Само здание поликли-
ники пока скрывается за
строительным забором и
выглядит практически
завершенным. Несмотря
на временное затишье
работы продолжаются. А
мы, в свою очередь, можем
предложить руководству
районных библиотек орга-
низовать читальный зал
недалеко от Моравского
переулка. Чтобы нам тоже
было легче дождаться
очереди.

Досуговый клуб «ОЛИМП»

приглашает малышей на утренние развивающие занятия:
- «Муравьишки» от 1,5 до 3-х лет;

- «Полдня без мамы» - комплексные занятия от 4-х до 6-ти лет
приглашает детей от 3-х и старше на вечерние занятия:

ГРУППЫ РАННЕГО РАЗВИТИЯ И  ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ, ЛОГИКА,  ЛОГОПЕД,
ИЗОСТУДИЯ, ЛЕПКА-АППЛИКАЦИЯ, ВОКАЛЬНАЯ СТУДИЯ, ХОР, ГИТАРА, 

ХОРЕОГРАФИЯ, БАЛЬНЫЕ И  СОВРЕМЕННЫЕ ТАНЦЫ, РИТМОПЛАСТИКА,
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА, ТАЭКВОНДО, 

ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ «ТЕРЕМОК», АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (с 5 лет и старше)

Телефон для справок: 414-04-05

Бетон против пластика Обещанного – дождемся?
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26  августа состоится торжественное открытие детского сада № 48,
построенного по адресу: ул. О. Дундича, 35 к. 2. Детский сад рассчитан на 220
мест, в том числе 4 группы для детей от года до трех лет и 8 групп - дошколь-
ного возраста. Новое здание отвечает всем современным требованиям. Здесь
есть музыкальный и гимнастический залы, комната психологической разгруз-
ки, компьютерный класс. На 1 этаже расположен бассейн, площадью 96,2
кв.м. На территории сада у каждой группы есть площадка для прогулок с кра-
сочным игровым оборудованием. С 1 сентября новое дошкольное учреждение
приступит к работе.

«Необходимо принимать все возможные меры для того, чтобы обеспе-
чить детей местами в детских садах, – отмечает глава Фрунзенского района
Владимир Омельницкий, - Также будут создаваться отделения дошкольного
образования в школах, так называемые школы-трансформеры. Это одно из
приоритетных направлений деятельности администрации»

2 августа в Парке Интернационалистов у Мемориала воинам-интер-
националистам прошла ежегодная торжественная церемония, посвящен-
ная Дню воздушно-десантных войск. Год за годом здесь встречаются те,
кому выпала судьба и честь защищать Родину в самых разных точках пла-
неты. После торжественных речей и молчания в память о тех, кто отдал
свою жизнь – радость встречи с сослуживцами, друзьями, самые горячие,
несмотря на дождь, товарищеские объятия. Вместе с представителями
администрации района в этот день у Монумента были депутаты МО №75 –
Хрусталева А.С. и Васильева А.Д. – они передали в редакцию газеты эти
строки поздравления – посвящения всем воинам-десантникам, которые мы
с радостью публикуем.

Слава ВДВ!
В этот день гляну в синее небо
В своих мыслях взлечу высоко

Вспомню все – где я был далеко
Сколько лет позади – будто не был!

Вспомню вас – мои братья-солдаты
Вы сейчас не забыли меня!
Укрываясь от шквала огня,

Мы вжимались в те скалы когда-то

Наша сила тверда как гранит!
И рябит мне глаза от тельняшек!

С этим войском никто нам не страшен
И погибших всех память хранит!

Да, гражданская жизнь нелегка
Но сегодня мы здесь! Только гляньте!
Поздравляю вас всех, кто в десанте

Оттрубил от звонка до звонка!

Капитан Бойко Владимир Михайлович, 
Афганистан, 1981-83г., 56-я гв. ОДШБр

Благодарность

«От имени жителей нашего дома, правления ТСЖ-1112 и от себя
лично выражаю огромную благодарность руководству округа за проделан-
ную работу по благоустройству около нашего дома №112 по улице
Бухарестской:

восстановление асфальтового покрытия дороги  у парадных №1-
№4
ведение работ по организации по созданию семи парковочных мест
у парадной №1
создание детской площадки у парадной №4, а также тренажерного
комплекса.

Очень надеемся, что и в дальнейшем эти  работы будут продолжаться!»

С уважением,

Председатель Правления ТСЖ-1112 

Багарян А.А.

В сентябре – в новый детский сад!

Ларек снесли, но торговля не прекратилась

C 1-го по 7-е августа во Фрунзенском районе проводилась масштабная
проверка несанкционированных торговых объектов. По словам Галины
Пальцевой, старшего инспектора по связям со СМИ УМВД, всего в этот
период было составлено 39 протоколов об административных правонаруше-
ниях. В результате проверки было изъято 755 килограмм товаров на общую
сумму 70 200 рублей.

Жители нашего округа также могли увидеть воочию результаты опера-
тивной деятельности. Так, был снесен незаконный торговый павильон у д.36
корп.3 по ул. Олеко Дундича. 

В администрацию и муниципалитет уже поступали жалобы на грязь
возле ларька, где торговали, преимущественно, овощами и пивом. В резуль-
тате павильон был ликвидирован. Впрочем, не прошло и нескольких дней, как
торговля возобновилась. Продавцы расположили свои товары прямо на земле
на месте бывшей торговой точки.

Как говорят в УМВД, работа по пресечению торговли в неустановлен-
ных местах во Фрунзенском районе осуществляется регулярно. Сотрудники
полиции проводят рейды, оперативно-профилактические мероприятия по
выявлению и пресечению торговли в неустановленных местах. Обо всех фак-
тах несанкционированной торговли жители могут сообщать в дежурную часть
Управления по телефону: 766-02-02 или по «телефону доверия» ГУ МВД
России: 573-21-81
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ДОРОГИЕ ЮБИЛяРЫ!

Общественные организации округа
поздравляют с юбилейной датой всех

ветеранов, 
родившихся в августе.

ДОРОГИЕ ЮБИЛяРЫ!
Мы от всей души поздравляем Вас с
замечательным праздником – днем

рождения, который в этом году у Вас
юбилейный. Будьте добрыми,

мудрыми, уважаемыми и любимыми,
пусть Вас окружает забота Ваших

близких и сердечное тепло!

С 90-летием!
АЛЕКСЕЕВА ТАТЬЯНА КУЗЬМИНИЧНА
КЛЕМЕНТЬЕВА МАРИЯ НИКИТИЧНА

МАКСИМЧУК ЮЛИЯ АНДРЕЕВНА
МИНЕЕВА ЕВДОКИЯ ЕВДОКИМОВНА

СНЕГОВА ВЕРА ИОСИФОВНА
СУРАЕВА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА

С 85-летием!
АЛЕКСЕЕВА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА

БАРАНОВА ВЕРА НИКОЛАЕВНА
КОСТЫРЕВ ЯКОВ ПЕТРОВИЧ

МАКСИМОВА НАДЕЖДА СТЕПАНОВНА
ПАРАМЕНСКИЙ АНАТОЛИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

СОКОЛОВА НИНА ВАСИЛЬЕВНА
ТОЧКИНА АНТОНИНА МИХАЙЛОВНА

ФРЕСИН НИКОЛАЙ САМУИЛОВИЧ

С 80-летием!
БОРОДИНА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА

ВАСИЛЬЕВА ЛИДИЯ ЕГОРОВНА
ЛЕБЕДЕВА АНТОНИДА НИКОЛАЕВНА

НОВИКОВ ВАЛЕНТИН ПЕТРОВИЧ
ПОПОВА ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА
РЯДНОВА НИНА МИХАЙЛОВНА

ЧЕТКОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
ЧИРКОВ ВИКТОР ИЗОСИМОВИЧ

С 75-летием!
БАДАЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

ГРИЩЕНКО ГЕННАДИЙ СЕРГЕЕВИЧ
ЖУКОВ ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ

КАЛИНИЧЕНКО ЭЛВИРА АЛЕКСАНДРОВНА
КИСЕЛЕВА ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНА
КОЛБАНЕВ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ

КОЛЫЧЕВА ГАЛИНА АНДРЕЕВНА
КРУТИЦКАЯ ЭЛЬВИРА ЕВГЕНЬЕВНА

ЛЕБЕДЕВА ВЕРА МИХАЙЛОВНА
РЫЖОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

СЕМЕНОВА СОФИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
СОЛОВЬЕВА ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНА

ТИМОФЕЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
ШЕЛЕПАНОВ ГЕННАДИЙ РОМАНОВИЧ

С 70-летием!
ЖИБОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА

КОМОВА ВЕРА ИЛЬИНИЧНА
СЕРЕДА МАРИНА ФЕДОРОВНА

ТИМЧЕНКО ПЕТР ГРИГОРЬЕВИЧ

С 65- летием!
ПОЧЕМА МАРИЯ СТЕПАНОВНА

РазЫСКИВаЮТСя 
СВИДЕТЕЛИ!

06.08.2013 около 00 часов 01 минут, у
дома 2 по улице Малой Бухарестской, произошло
дорожно-транспортное происшествие (наезд на
пешехода) на территории Фрунзенского района г.
СПб. Неустановленный водитель, управляя
неустановленной автомашиной, предположи-
тельно ЯГУАР, черного цвета, государственный
регистрационный знак не установлен, следуя по
улице Димитрова в направление улицы
Софийской, совершил наезд на неустановленно-
го пешехода женщину, переходившего проезжую
часть дороги по не регулируемому (желтый
мигающий сигнал светофора) пешеходному
переходу, справа налево по ходу движения. В
результате ДТП пешеход получил телесные
повреждения несовместимые с жизнью, и скон-
чалась на месте происшествия до прибытия
дежурных служб.

Неустановленный водитель, в нарушение
п. 2.5 ПДД РФ оставил место ДТП, участником
которого являлся. Очевидцев происшествия про-
сим позвонить по тел. 766-02-02, 766-18-53, 766-
34-53 в УМВД России по Фрунзенскому району г.
СПб или ОГИБДД УМВД России по Фрунзенскому
району г. СПб.

1 СЕНТяБРя 
В шКОЛах ПРОйДуТ уРОКИ ПОжаРНОй БЕзОПаСНОСТИ

Вот и подошло к концу лето,  впереди новый учебный год, школы нашего района готовятся рас-
пахнуть перед учащимися свои двери. Этому торжественному моменту предшествовала большая работа,
проделанная руководителями учреждений, в том числе и по обеспечению пожарной безопасности. Были
приняты меры к устранению нарушений   требований   пожарной   безопасности, где  особое внимание
уделялось работоспособности систем автоматической противопожарной защиты состоянию  эвакуацион-
ных путей и выходов, наличию первичных средств

пожаротушения. А контроль за этими требованиями проводился инспекторами МЧС и специалистами
противопожарной службы Санкт – Петербурга. Результаты проделанной работы позволяют сделать вывод
о готовности  учебных заведений к новому учебному году.  

1 сентября в «День знаний», сотрудники пожарной охраны проведут открытые уроки, на которых
напомнят детям об основных требованиях пожарной безопасности. Поинтересуются впечатлениями о
прошедшем лете, а буквально через несколько дней во всех учебных учреждениях района пройдут пла-
новые тренировки по эвакуации при возникновении пожара. 
Во время учебных эвакуаций будут отработаны практические навыки   педагогического персонала по без-
опасной и быстрой эвакуации учащихся при возникновении пожара. Отчет о проведенных тренировках
будет направлен в Главное Управление МЧС по Санкт – Петербургу.

Отдел профилактики пожаров и предупреждения ЧС СПб ГКУ «ПСО Фрунзенского района»

Отдел государственного пожарного надзора по Фрунзенскому району

Насильник задержан на месте
преступления.

 20 августа в дежурную часть 47 отдела полиции
УМВД России по Фрунзенскому району г. Санкт-
Петербурга был доставлен 32-
летний гражданин одной из
стран ближнего зарубежья,
подозреваемый в совершении
преступления.
 В 01.05 ночи 52-летняя житель-
ница Фрунзенского района воз-
вращалась домой с работы. У
дома 8 по улице Фучика на нее
напал неизвестный. Женщина
разговаривала по телефону,
когда незнакомец ударил ее в
лицо и выхватил мобильный.
После чего, он повалил ее на
землю, и, подавляя ее сопро-
тивление и нанося удары по
лицу, пытался изнасиловать.
 В полицию о нападении на женщину сообщила зна-
комая потерпевшей, которая в тот момент разгова-
ривала с ней по телефону и услышала ее крик.

 Сотрудники полиции Фрунзенского УМВД оператив-
но отреагировали и прибыли на место происше-
ствия, застигнув насильника вместе со своей жерт-
вой. Мужчина пытался скрыться от полицейских,
однако у д.76 по улице Салова был задержан. При
задержании злоумышленник вырывался и наносил

удары ногами и руками по сотрудни-
кам полиции, однако с помощью
боевых приемов борьбы и наручни-
ков, его сопротивление было подав-
лено.
Задержанный полностью изобличен
в содеянном.
Возбуждено уголовное дело по
части 1 статьи 132 УК РФ (насиль-
ственные действия сексуального
характера), которая предусматрива-
ет наказание в виде лишения свобо-
ды сроком от 3 до 6 лет.
Данный гражданин проверяется на
причастность к совершению анало-
гичных преступлений на территории
г. Санкт-Петербурга и области.

Старший инспектор направления 

по связям со СМИ УМВД Галина Пальцева


