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Детскому саду № 42 Фрунзенского района исполняется 35 лет
Продолжая разговор о начале учебного года, мы не могли обойти вниманием детский сад, который отмечает в сентябре этого года своё 35-летие. Об истории учреждения, о его развитии, целях и задачах рассказывает Куликовская
Елена Анатольевна, руководитель ГБДОУ детского сада № 42 Фрунзенского района.
Купчинский Спектр: «Елена Анатольевна, как давно вы
являетесь руководителем детского сада?»
Елена Анатольевна: «Шесть лет назад должность заведующего предложили мне, вчерашнему старшему воспитателю. В моей жизни неоценима роль Поярковой Ирины
Анатольевны, которая руководила детским садом с 1989 по
2011год. Она стала для меня старшим другом и наставником.
Ирина Анатольевна была всегда очень выдержанной и тактичной, всегда относилась ко всем сотрудникам доброжелательно и останется в нашей памяти как очень красивая и
мудрая женщина-руководитель».

Купчинский Спектр: «Каким вы видите современного
руководителя?»
Елена Анатольевна: «Это руководитель, который: ищет
и находит не проблемы, а возможности, не боится авралов и
конфликтов, но старается сделать их исключениями, несёт
груз ответственности, но всегда опирается на команду».
Купчинский Спектр: «Как Вы относитесь к современным требования к дошкольному образованию?»
Елена Анатольевна: «В сегодняшнее время дошкольное
учреждение становится открытой развивающейся системой,
которая должна стать местом пересечения самых разных социальных институтов. Дошкольный возраст - время вхождения ребёнка в культуру, пробуждения нравственных чувств,
воспитания духовности. Духовность - основополагающее
условие для развития творческой инициативной личности.
Поэтому приобщение детей к культурным ценностям в нашем детском саду является неотъемлемой частью в повседневной жизни детей, во всех видах детской деятельности.
Наши педагоги активно проводят работу по духовно-нравственному воспитанию детей и приобщению их к основам
народной культуры».
Купчинский Спектр: «Познакомьте нас с Вашим опытом работы?»
Елена Анатольевна: «Наш детский сад имеет многолетний опыт социального партнерства с различными организациями и учреждениями. Такими как: детский сад №
38, школа «Музыка», библиотека «Гармония», школа №
302, Дворец Детского и Юношеского Творчества и Центр
Внешкольной Работы Фрунзенского района, с которыми нас
объединяет плодотворная работа в рамках сетевого взаимодействия. Нам повезло, что мы живём в Санкт-Петербурге, и
несмотря на то, что наш детский сад находится в спальном
районе, мы активно сотрудничаем с такими учреждениями
культуры как музеи и театры. Мы проводим интересные
конкурсы проектов «Приобщение детей к культурным ценностям». Назову самые яркие из них: «Русская матрёшка», «
Волшебная дымка», «Рождество», «Осенины», «Сказка в гости к нам идет», «От зернышка до булочки». Для педагогов
садов микрорайона наш музыкальный руководитель, Шевцова Карина Викторовна регулярно проводит мастер-класс
«Подвижные народные игры в работе с детьми дошкольного
возраста». Каждый сезон у нас бывают музыкальные посиделки с участием фольклорного ансамбля «Радость».Их
участниц наши дети ласково называют тётушками, которые
поют живыми голосами традиционные песни и заклички.
Фольклорный ансамбль «Радость» вносит в нашу жизнь
свой неповторимый колорит русских традиций. Проблема
заметного снижения интереса к чтению у детей стала причиной нашего сотрудничества с библиотекой «Гармония».
Традицией стало посещение музея «Купчинская сторона»,
который находится в школе № 302. Дети подготовительных
групп совершают экскурсии в этот замечательный мини –
музей, в котором отражена история Купчино от начала до
наших дней. Нам очень повезло, что рядом с нами находится школа № 8 «Музыка» и у нас с ними тесное сотрудничество благодаря директору Товпич Ирине Олеговне. Ее ученики (наши бывшие воспитанники) приходят к нам в гости
на праздники, на традиционные «Музыкальные гостиные»,
где радуют живой музыкой, звучанием разных музыкальных инструментов. Наши дети ходят в гости в школу, где
свои двери для нас открывает «Купчинская детская филар-
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мония» и различные детские представления. Ребята с нетерпением ждут новых встреч. В День Великой Победы дети,
родители и сотрудники детского сада принимают участие во
флэшмобе, посвященному Дню Победы, который проходит
совместно со школой «Музыка» и с детским садом № 38.
Зрители - это жители микрорайона, ветераны и родители.
Нашей многолетней традицией стало проведение праздничных концертов для детей войны, и возложение детьми цветов в парке Интернационалистов. Благодаря опыту
музыкального руководителя, профессионала своего дела,
Паничевой Элеоноре Владимировне, нашим социальным
партнёром стал музей Музыки, в котором дети, родители и
педагоги познакомились с творчеством композитора Римского– Корсакова. А так же побывали в Русском музее, зале
А.Г.Веницианова, в музее-квартире А.С.Пушкина. Семейные походы в музеи нашего города стало ещё одной нашей
традицией. Интересным стало сотрудничество с Детским
Театром «У Нарвских ворот» и Театром «Балтийский дом».
Дети познакомились с историей рождения театра, профессией актёра, приняли участие и показали родителям шуточный спектакль. Ничто так не способствует формированию и
развитию личности, как сказка. Традиционным становится
«Фестиваль сказок». Постановку которых осуществляет музыкальный руководитель Данилина Ольга Геннадьевна и
педагоги Савёлова Татьяна Алексеевна, Михайлова Ольга
Викторовна, Вахнина Ольга Васильевна. Родители являются непосредственными участниками в жизни детского сада.
Совместные праздники открывают возможности для включения детей и взрослых с различными интересами и духовными запросами в активную деятельность, содействуют
развитию взаимоотношений, формируют позитивное отношение к жизни и основные духовно-нравственные ценности,
такие как любовь к Родине, городу, семье. Всё это способствует поддержанию благоприятного психологического климата в детском саду. Спортивный праздник «Папа, мама, я»
так же помогает объединить всю семью. Они стали традиционными благодаря поддержке Главы МО № 75, Васильевой
Александре Дмитриевне. Ответственность за свое здоровье
и здоровье своих детей - это самое ценное, что необходимо
каждой семье. В нашем детском саду за здоровьем дошколят долгие годы следит очень ответственная медицинская
сестра Дударева Светлана Леонидовна».
Купчинский Спектр: «Что Вам позволяет плодотворно
работать?»
Елена Анатольевна: «В нашем детском саду работает
стабильный высококвалифицированный, творческий коллектив. Который помогает открыть в каждом ребёнке талант, творчество и возможность к самовыражению. Мы стараемся, чтобы детям было комфортно, уютно и спокойно
в детском саду. Наши отношения построены на взаимном
доверии и уважении. Каждого я отмечу лично на торжественном празднике, посвящённом юбилею. А сегодня хочется назвать людей, работающих с момента открытия ДОУ
: завхоз Власова Галина Юрьевна, машинист по стирке белья Иванова Ольга Алексеевна, рабочий Антонов Владимир
Алексеевич. Часть коллектива работает здесь уже более 20
лет: Гусякова Татьяна Александровна, Лукина Юлия Львовна, Чариева Алла Михайловна, Степанова Лариса Петровна.
Большую часть жизни отдала детям Каева Нина Васильевна – мудрый и жизнерадостный педагог».
Купчинский Спектр: «Что вы хотите пожелать своим
коллегам в год юбилея?»
Елена Анатольевна: «С детского сада начинается
жизнь человека: здесь он учится общению со сверстниками
и взрослыми, приобретает навыки и умения, развивается,
набивает первые «шишки». Поэтому очень важно, чтобы
рядом с малышом находился заботливый, ответственный и
внимательный взрослый, прислушивающийся к внутреннему миру ребенка. Вы вкладываете много сил, своей энергии,
любви в развитие личности маленького человека. Пусть вам
во всем сопутствует удача, ваши творческие идеи всегда воплощаются в жизнь, а в нашем коллективе и ваших семьях
царит мир и согласие. От всей души желаю вам здоровья,
счастья, любви душевного равновесия и благополучия!».

На территории 75 муниципального округа работают 8 общественных организаций – советы
ветеранов, общества «Жители Блокадного Ленинграда», «Малолетние узники фашистских
концлагерей», «Дети Великой Отечественной
Войны» и «Союз Пенсионеров России», которые активно принимают участие в жизни
округа и Фрунзенского района. Коллектив МО
№ 75 от всей души поздравляет с наступающим
праздником и напоминает часы приема общественных организаций.
Приемные дни общественных организаций
75 муниципального округа
1.
Совет Ветеранов 11 микрорайона
Адрес: ул. Малая Бухарестская д.11/60
(парадная № 4)
Часы приема: четверг с 14.00 до 16.00
Председатель: Тимофеева Зоя Митрофановна
2.
Совет Ветеранов 12 микрорайона
Адрес: ул. Малая Балканская д.58
(помещение МО № 75)
Часы приема: вторник с 12.00 до 14.00
Председатель: Головкова Алла Степановна
3.
Совет Ветеранов 15 микрорайона
Адрес: ул. Малая Балканская д.58
(помещение МО № 75)
Часы приема: вторник с 15.00 до 17.00
Председатель: Богатова Валентина Петровна
4.
Совет Ветеранов 16 микрорайона
Адрес: ул. Малая Бухарестская д.11/60
(парадная № 4)
Часы приема: среда с 14.00 до 16.00
Председатель: Литвинов Виктор Кузьмич
5.
«Жители Блокадного Ленинграда»
Адрес: ул. Малая Бухарестская д.11/60
(парадная № 4)
Часы приема: вторник с 11.00 до 13.00
Председатель: Трофимова Ольга Ивановна
6.

«Малолетние узники фашистских концлагерей»
Адрес: ул. Малая Балканская д.58
(помещение МО № 75)
Часы приема: 3й четверг месяца с 15.00 до 16.00
Председатель: Гусякова Нина Фоминична
7.
«Дети Великой Отечественной Войны»
Адрес: ул. Малая Балканская д.58
(помещение МО № 75)
Часы приема: среда с 12.00 до 14.00
Председатель: Чернокозинская Людмила Александровна
8.
«Союз Пенсионеров России»
Адрес: ул. Малая Балканская д.58
(помещение МО № 75)
Часы приема: четверг с 12.00 до 14.00
Председатель: Борисова Ольга Владимировна
27 сентября 2017 — День воспитателя и
всех дошкольных работников
От Всей души поздравляем Воспитателей
42 детского сада Фрунзенского района
С днём Дошкольного работника!
Волкову Елену Васильевну,
Шавашкевич Ирину Францевну,
Чариеву Аллу Михайловну,
Шутову Ирину Юрьевну,
Стрельцову Юлию Александровну,
Бойкову Елену Фёдоровну,
Каеву Светлану Александровну,
Михайлову Ольгу Викторовну,
Для нас, родителей, вы незаменимые люди,
Из ласки и добра соткана Ваша душа,
Вы сердце отдаёте много лет,
Дарить тепло и счастье – Ваша судьба.
В день Воспитателя поздравления примите,
В радости и счастье долго живите,
Пускай работа вам приносит вдохновение,
Пускай всегда отличным будет настроение.
С уважением, Родители
4 октября в 10.00 на парковке гипермаркета «Старт» (Бухарестская ул.,89) состоится смотр готовности техники к сезонной эксплуатации в осенне-зимний период 2017/2018 гг.
Линейка готовности будет проводиться при участии представителей Жилищного комитета, Государственной технической инспекции Санкт-Петербурга, администрации района и
СПб ГКУ «Жилищное агентство района Санкт-Петербурга».
На линейку готовности уборочная и специализированная
техника предъявляется в технически исправном и надлежащем состоянии, с установленным сезонным оборудованием.
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Обзор событий 75 муниципального округа за август и сентябрь
26 августа состоялась встреча главы Администрации Фрунзенского района Валерия
Сапожникова с жителями 75 муниципального округа в зале заседаний муниципального
образования по адресу: Малая Балканская
д. 58. Встреча главы Фрунзенского района с
жителями в МО № 75 проводилась впервые,
и собрала большое количество участников
разных возрастов. С приветственным словом
выступила глава МО № 75 Александра Васильева, после чего присутствующие смогли задать главе района В.В. Сапожникову все интересующие вопросы. Они касались различных
сфер жизни - инфраструктуры (проблем сообщения общественного транспорта - к примеру, большой интервал ожидания 49 и 45
трамваев), здравоохранения (эффективность
электронной записи к врачу), благоустройства (предложение об обустройстве новой
детской площадки, нарушения правил парковки, проблема разрушения фасадов жилых
домов во Фрунзенском районе, о недостатке
электрического освещения на округе), нарушения санитарных норм в сфере торговли и
даже проблема вороньих гнезд. Встреча длилась более двух часов, в ней также приняли
участие заместитель главы Администрации
Фрунзенского района Чеснокова Анна Михайловна, начальник отдела организационной
работы и взаимодействия с органами местного самоуправления Администрации Фрунзенского района Петрова Марина Михайловна,
начальник отдела благоустройства и дорожного хозяйства Администрации Фрунзенского
района Сальман Елена Владиславовна и глава
Местной Администрации МО № 75 Беспалов
Георгий Анатольевич.
29 августа в преддверие Дня Знаний для
родителей с детьми, проживающих на территории МО № 75, муниципальным образованием была организована экскурсия в г.
Петергоф «В гостях у Золушки». Участники
экскурсии посетили Екатерининский корпус,
который был построен для императрицы Елизаветы Петровны. В музее была подготовлена
увлекательная интерактивная программа –
экскурсантов встретила «Золушка» и провела по залам корпуса, рассказав посетителям
много познавательного о правилах этикета,
«языке вееров», значении цветов и др. После
чего участники автобусной экскурсии имели
возможность полюбоваться прекрасным парком с фонтанами.
1 сентября во всех школах района прошли
первые школьные звонки и праздничные
концерты, ознаменовавшие собой начало
нового учебного года. Так, в 441 гимназии,
торжественную линейку открыли танцевальные коллективы, ученики начальных классов
сольным выступлением и стихами. Первоклассников встречали хлебом с солью, а двери
в новую для них школьную жизнь открылись
после того, как прозвучал первый звонок в
руках учеников 1Б класса Кацубы Дениса и
Вакушкиной Софьи. От МО № 75 всех школьников муниципального округа поздравили
депутаты Муниципального Совета - Александра Васильева, Татьяна Закревская, Елена Куликовская, Ирина Товпич, от общества
«Союз Пенсионеров России» учеников школы
№ 603 поздравила Лобанова Анна Петровна.
Всем первоклассникам округа от депутатского
корпуса были вручены подарки и открытки.
6 сентября в помещении муниципального
образования прошли публичные обсуждения
в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» по запланированному обустройству детских площадок по адресам: ул. Малая Балканская д. 58, ул. Ярослава
Гашека д.26 к.1. От Администрации Фрунзенского района в обсуждениях приняли участие
заместитель главы Администрации Фрунзенского района Анна Михайловна Чеснокова и
начальник отдела благоустройства и дорожного хозяйства Администрации Фрунзенского
района Сальман Елена Владиславовна, от МО
№ 75 - глава Местной Администрации МО №
75 Беспалов Георгий Анатольевич. В ходе обсуждений от жителей округа поступали предложения к проекту по обустройству детской
площадки по М. Балканской ул. д.58, а именно дополнительно поставить теннисный стол,
увеличить количество скамеек, заменить
живую изгородь на металлический заборчик
вокруг детской площадки. Относительно проекта по детской площадке, расположенной
по ул.Я.Гашека д. 26 к.1. жители предложили: убрать теннисный стол, уменьшить количество входов на детскую площадку, ограничить сквозной проход через площадку, по
возможности ограничить выгул собак, проре-

дить кустарники вдоль забора детского сада,
а также установить дополнительные качели.
Все предложения жителей будут учтены при
выполнении работ по обустройству детских
площадок.
8 сентября, в день памяти жертв блокады
Ленинграда, во Фрунзенском районе прошли
траурные церемонии. Жители района возложили цветы к мемориалу на Волковском кладбище, почтили память всех павших «минутой
молчания». Открыли церемонию глава Администрации Фрунзенского района Валерий
Сапожников, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Любовь Егорова, а
также Почетный житель и житель блокадного
Ленинграда Кудрякова Надежда Арсеньевна,
много лет возглавлявшая общество ЖБЛ во
Фрунзенском районе. На территории 75 муниципального округа также прошли траурные
митинги, около мемориала на кладбище Памяти жертв 9-го января, где выступили глава
Администрации Валерий Сапожников, глава
МО № 75 Александра Васильева, глава МО №
72 Наталья Стамбирская, Кудрякова Надежда
Арсеньевна и председатель общества ЖБЛ
75 муниципального округа Трофимова Ольга Ивановна. Кроме того, принять участие в
памятной церемонии приехали совсем юные
жители 75 округа - ученики 441 гимназии, под
руководством учителя истории Ромодиной
Татьяны Владимировны.
9 сентября жители округа отправились на
экскурсию в г. Тихвин, организованную МО
№ 75. Участники автобусной экскурсии посетили Тихвинский Богородичный Успенский
мужской и Тихвинский Введенский женский
монастыри.
9 сентября на территории 75 муниципального образования прошел Арт-субботник, где
все желающие могли раскрасить свой округ,
а именно гаражный кооператив по ул. Мл.
Карпатская 25. Мероприятие проводилось
некоммерческим партнерством «Общество
духовно-патриотического и физического
развития» при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Правительства
Санкт-Петербурга и МО № 75. Автор проекта
- художник Гарри Зух. Для участников субботника был выдан весь необходимый реквизит
- краски, кисти и дождевики, а по окончании
мероприятия всем были выданы памятные
сертификаты и шарфики.
14 сентября в музее, организованном на
базе 441 гимназии, прошла встреча с представителями обществ малолетних узников фашистских концлагерей и жителей блокадного
Ленинграда, посвященная международному
дню памяти жертв фашизма. В ходе встречи
учениками гимназии были подготовлены выступления о тех страшных событиях, которые
никогда не забудутся, а также они имели возможность лично пообщаться с непосредственными участниками, пережившими Великую
Отечественную войну. Кроме того, перед аудиторией выступили председатель общества
малолетних узников фашистских концлагерей Нина Фоминична Гусякова, председатель
ЖБЛ Ольга Ивановна Трофимова, глава МО
№ 75 Александра Васильева, представитель
«Единой России» Алексей Доссон и руководитель музея Татьяна Ромодина.
16 сентября состоялась очередная автобусная экскурсия для жителей 75 муниципального округа. На этот раз экскурсанты отправились в Великий Новгород, где ознакомились
с местными достопримечательностями – посетили Новгородский Кремль, на территории
которого расположены самый древний храм
России Софийский собор (1045-1050 гг.) и
уникальный памятник Тысячелетию России
(1862 г.), Перынский скит, где сохранилась
до наших дней одна из древнейших церквей
– церковь Рождества Пресвятой Богородицы
(конец XII – начало XIII вв.), и Витославлицы
– музей народного деревянного зодчества.
20 сентября прошла очередная встреча
заместителя прокурора Фрунзенского района
и жителей округа, где все желающие могли
представителю закона интересующие вопросы.
22 сентября на заседании Координационного Совета председатели общественных
организаций 75 муниципального округа приняли участие в обсуждении плана работы на
месяц.

Купчинский Спектр
Уважаемые пенсионеры и ветераны!
От всей души поздравляем Вас с
Международным Днём пожилого человека!
Вы вынесли тяготы военных лет, упорно и добросовестно трудились в мирное время. С вами мудрость
прожитой жизни и опыт многих лет, вы направляете
нас и указываете путь, служите нам примером для
подражания и всегда поможете в любой ситуации мудрым советом. Этот день – время напомнить вам о
том, что мы любим вас, признательны за ваш труд, за
терпение и выдержку!
Желаем вам здоровья, семейного счастья, любви и
уважения родных и близких!
Глава Муниципального образования
А.Д. Васильева

1 октября - Международный день
пожилых людей
История праздника
14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН в
своей резолюции постановила считать 1 октября Международным днем пожилых людей. Сначала День пожилых людей стали отмечать в Европе, затем в Америке, а в конце 1990-х годов уже во всем мире. Этот
день традиционно отмечается и в России, а также в
Азербайджане, Беларуси, Латвии, Молдове, Украине. В
Японии в третий понедельник сентября отмечают День
почитания пожилых людей.
На территории России этот праздник стали отмечать
с 1992 года, после Постановления Президиума Верховного Совета РФ. Праздник этот учредили для того,
чтобы обратить внимание общества на проблемы людей пожилого возраста, на проблему демографического
старения всего населения, а также к поиску возможностей улучшить качество жизни наших пенсионеров.

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
День пожилого человека
Вновь отмечается в стране,
И так, отныне и до века,
Всё предстоит тебе и мне...
Недаром день сей в Октябре
Напоминает с грустью нам,
Что день осенний на дворе
Сродни осенней жизни дням...
Но этот день - совсем не праздник,
Нельзя же так его назвать,
Ведь пожилой в душе - «проказник»,
О том не надо забывать!
В душе он, как и прежде, юн,
Любви и ласки сердце просит,
И камертон волшебных струн
Весну чудесную приносит!
Мчатся годы быстро, без оглядки,
Пролетают, тают, словно дым,
Но хотим мы на любом десятке
Оставаться вечно молодым!
Счастья мы желаем и здоровья,
Чтоб на всё всегда хватало сил,
Чтобы каждый день тебе с любовью,
Только радость жизни приносил!
Мы любим жизнь, не замыкаясь на проблемах,
Хотя судьба порою так прижмёт,
Что молимся о лучших переменах, Не ошибается лишь тот, кто не живёт!
Мы не святые - помните об этом,
И промах в жизни никому не избежать,
Не нужно быть провидцем иль поэтом,
Чтоб безгреховный мир изображать!
Когда мы что-то доброе свершаем,
То свой Земной, свой Человечий век,
Как минимум, мы на год продлеваем,
Мудрец поведал - умный человек!
Шагайте люди, избегая зла,
И чтоб прожить Вам более столетия,
Запомните, что добрые дела Вернейшая дорога в долголетие!
Автор: Леонид Либеров,
Житель 75 муниципального округа
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Федеральным законом от 01.07.2017 № 134-ФЗ внесены изменения в статью 26.1 Федерального закона «О страховых пенсиях»,
вступающие в силу 01.01.2018.
Пенсионеры, прекратившие работу, получат страховую пенсию с учетом всех произведенных за время их работы индексаций, за
период начиная с месяца, следующего за месяцем прекращения работы.
Работающим пенсионерам страховые пенсии выплачиваются в размере, исчисленном без учета корректировок (индексаций),
имевших место в период осуществления ими работы.
В случае прекращения работы осуществляется пересчет размера страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии
с учетом имевших место индексаций.
Согласно действующему порядку решение о выплате таких сумм выносится в месяце, следующем за месяцем, в котором органом,
осуществляющим пенсионное обеспечение, получены уточненные сведения индивидуального (персонифицированного) учета.
Срок принятия данного решения может составлять три месяца с момента увольнения пенсионера (прекращения иной деятельности).
В этой связи Законом вносится уточнение срока начала осуществления выплат пенсионерам - начиная с месяца, следующего за
месяцем прекращения работы.
Прокуратура Фрунзенского района
Самые значимые нововведения в законодательстве в сентябре 2017 года
1. Для исключения недействующих юрлиц из ЕГРЮЛ по
решению регистрирующего органа вводятся новые основания (с
1 сентября)
Порядок исключения юрлиц из ЕГРЮЛ, установленный Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», будет применяться еще в двух случаях:
• если отсутствуют средства на ликвидацию организации и невозможно возложить эти расходы на ее учредителей или участников;
• если юрлицо в течение 6 месяцев не исправило включенные
в ЕГРЮЛ недостоверные сведения о себе, в связи с чем в реестр
была внесена запись об их недостоверности.
Также с указанной даты начинает действовать новое правило о
максимальном сроке ликвидации ООО – он не будет превышать
1 год. Если ликвидировать общество в этот срок не удастся, то он
может быть продлен только в судебном порядке и не более чем на
6 месяцев. При этом повторное принятие решения о добровольной ликвидации общества в случае истечения установленного
для этого срока или отмены решения о его добровольной ликвидации будет возможно не ранее чем по истечении 6 месяцев со
дня внесения сведений об этом в ЕГРЮЛ.
Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. №488-ФЗ
2. Все лица, обратившиеся с заявлением о приеме в российское гражданство, будут обязаны принести присягу (с 1 сентября)
Присягу будут приносить лица, приобретающие гражданство
в результате приема в гражданство Российской Федерации, в порядке восстановления в российском гражданстве и по иным основаниям, предусмотренным законодательством.
Кроме того, граждане Украины получат возможность обратиться за приобретением российского гражданства в упрощенной форме. Так, граждане этой страны смогут подтвердить факт
отказа от украинского гражданства путем представления нотариально удостоверенной копии заявления об отказе от гражданства
Украины.
Также будет расширен перечень оснований для отмены решений по вопросам гражданства. Решение о приобретении российского гражданства будет отменено, помимо прочего, в случае
отказа заявителя от принесения присяги. Лишены приобретенного гражданства будут и лица, признанные судом виновными
в совершении преступлений террористической и экстремистской
направленности.
Федеральный закон от 29 июля 2017 г. №243-ФЗ
3. Изменения в Трудовой кодекс будут вноситься только принятием специальных законов (с 1 сентября)
Согласно новому правилу, нормы, предусматривающие внесение изменений, приостановление действия положений ТК РФ
или признание их утратившими силу, не будут включаться в тексты федеральных законов, изменяющих другие законодательные
акты либо содержащих самостоятельный предмет правового регулирования.
Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 255-ФЗ
4. Стипендии учащихся будут проиндексированы (с 1 сентября)
Индексация выплат, предусмотренных Федеральным законом
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образоавании в Российской
Федерации» (далее – закон об образовании), запланирована исходя из фактического индекса роста потребительских цен за 2016
год в размере 1,054.
Напомним, что индексация размера стипендий приостановлена до 1 января 2018 года в части учета уровня инфляции при
определении размера стипендиального фонда. А в 2016/2017
учебном году размер стипендиального фонда не индексировался
вовсе.
Федеральный закон от 6 апреля 2015 г. № 68-ФЗ, постановление Правительства РФ от 26 января 2017 г. № 88
5. Образовательные организации будут организовывать учебный процесс по обновленным правилам (с 1 сентября)
Новый порядок организации и осуществления образовательной деятельности по программам высшего образования является
обязательным для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам бакалавриата, специалитета и
магистратуры. Между тем программы бакалавриата и программы специалитета реализуются вузами, а программы магистратуры – помимо вузов еще и научными организациями. Организации разрабатывают и утверждают образовательные программы
самостоятельно. При этом изменились правила измерения трудоемкости программы. Так, теперь образовательным организациям предоставлено право самостоятельно устанавливать величину единицы измерения объема образовательной программы
– зачетной единицы, в пределах от 25 до 30 астрономических
часов. Напомним, ранее зачетная единица для образовательных
программ, разработанных в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, была эквива-

лентна 36 академическим или 27 астрономическим часам.
Приказ Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301
6. Интернатура как часть системы медицинского образования
прекращает свое существование (с 1 сентября)
Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
7. Операции по казначейскому обеспечению обязательств при
банковском сопровождении госконтрактов будут производиться
в соответствии с установленным порядком (с 1 сентября)
В частности, определены порядок выдачи, перевода, исполнения и отзыва казначейского обеспечения обязательств. Так,
казначейское обеспечение выдается по заявлению заказчика по
контракту. При этом в заявлении не допускаются исправления,
подписи руководителя и главного бухгалтера заказчика должны
соответствовать образцам. Экземпляры заявления, представленные в электронном виде и на бумаге должны быть идентичны.
Приказ Минфина России и Банка России от 31 июля 2017 г. №
122н/4474-У
8. Квалификационный экзамен на знание актов в сфере ветеринарной сертификации, в том числе проверка практических навыков оформления ветеринарных сопроводительных документов будут проводиться по установленным правилам (с 1 сентября)
Проверка знаний специалистов в области ветеринарии будет
проводиться в форме компьютерного тестирования и выполнения практического задания, причем перечень вопросов в форме
теста должен включать как минимум 100 вопросов. Перечень
будет обновляться не менее чем на 10% в течение календарного
года и публиковаться (без ответов) на официальном сайте регионального органа власти в области ветеринарии, создавшего аттестационную комиссию. В индивидуальный набор теста, который
будет предлагаться кандидату на экзамене, включается по 10 вопросов.
Практическое задание будет состоять из 2 задач для проверки навыков по оформлению ветеринарных сопроводительных
документов. Успешно сданным будет считаться экзамен, если по
результатам решения практического задания набрано не менее
70% максимально возможного количества баллов. А к практической части допускаются заявители, получившие по результатам
теста не менее 80% максимально возможного количества баллов.
Приказ Минсельхоза России от 3 мая 2017 г. № 212
9. Вступает в силу технический регламент ЕАЭС о безопасности рыбы и рыбной продукции (1 сентября)
Документ определяет обязательные требования безопасности
пищевой рыбной продукции и требования к процессам производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также
к маркировке и упаковке. Устанавливается, что пищевая рыбная
продукция выпускается в обращение на территории ЕАЭС, если
она соответствует техрегламентам и прошла оценку соответствия. Она маркируется единым знаком обращения продукции
на рынке ЕАЭС. Несоответствующая продукция, в том числе с
истекшим сроком годности, а также та, собственник которой не
может подтвердить происхождение, подлежит изъятию из обращения. Определяются объекты регулирования данного техрегламента, к которым, в частности, относятся живые и свежие рыба
и водные беспозвоночные, варено-мороженые водные беспозвоночные, водоросли и другие водные растения, а также соленая
и маринованная рыбная продукция. Не допускается к обращению, в частности, мороженая продукция, имеющая температуру
в толще продукта выше -18 С, подвергнутая размораживанию в
период хранения; содержащая опасные для здоровья человека
биотоксины (фикотоксины).
Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 18
октября 2016 г. № 162
10. Условия получения прямого возмещения убытков по ОСАГО у собственного страховщика изменятся (с 25 сентября)
Так, обратиться к своему страховщику для проведения восстановительного ремонта или получения выплаты можно будет даже в случае, если участниками ДТП стали 3 и более автомобилей. Отметим, в настоящее время потерпевший вправе
обратиться за возмещением убытков к собственному страховщику только в случае, если в ДТП участвовали 2 автомобиля.
Федеральный закон от 28 марта 2017 г. № 49-ФЗ
11. Вступают в действие обновленные правила противопожарного режима (26 сентября)
Так, конкретизированы требования пожарной безопасности
для объектов с массовым пребыванием людей, уточнено их понятие – это объект защиты, в котором может одновременно находиться 50 и более человек (за исключением жилых домов). На
землях общего пользования населенных пунктов запрещается
разводить костры, а также сжигать мусор, траву, листву и иные
отходы кроме как в местах и (или) способами, установленными
органами местного самоуправления.
Постановление Правительства РФ от 20 сентября 2016 г. №
947

За продажу алкоголя лицам, не достигшим 18-летнего возраста, предусмотрена не только административная ответственность, но и уголовная.
Уголовная ответственность за розничную продажу несовершеннолетним алкогольной продукции установлена статьей 151.1 Уголовного кодекса РФ и наступает в случае, если
ранее лицо привлекалось за это к административной ответственности.
Максимальное наказание за данное преступление — исправительные работы на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет.
Лицо считается подвергнутым административному наказанию, если со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания до
истечения одного года со дня окончания исполнения данного постановления (то есть в течение года со дня уплаты административного штрафа, а если он не оплачен – лицо
продолжает иметь статус «подвергнутого административному наказанию»).
В случае возникновения у продавца сомнения в достижении покупателем совершеннолетия он вправе потребовать документ, удостоверяющий личность.
К таким относятся паспорт гражданина Российской Федерации; временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации; паспорт моряка (удостоверение
личности моряка); дипломатический паспорт; служебный паспорт; удостоверение личности военнослужащего или военный билет гражданина Российской Федерации; паспорт иностранного гражданина; вид на жительство в Российской Федерации; разрешение на временное проживание в Российской Федерации; удостоверение беженца; свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации.
Прокуратура Фрунзенского района
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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!
65 лет
Бобкова Татьяна Семеновна
Курносова Анна Александровна
Слепченко Ольга Алексеевна
Хмелева Маргарита Константиновна
70 лет
Матвеева Нина Никифоровна
Пайсова Людмила Георгиевна
Ложкина Татьяна Леонидовна
Углова Дина Николаевна
75 лет
Канышева Людмила Тимофеевна
Сераков Николай Александрович
80 лет
Буров Александр Борисович
Воротников Владимир Александрович
Гребенщикова Надежда Александровна
Григорьева Галина Сергеевна
Комиссарова Галина Григорьевна
Лосева Галина Константиновна
Минц Галина Ивановна
Олейник Зинаида Степановна
Полякова Лидия Романовна
Цветков Арсений Александрович

90 лет
Васильева Надежда Дмитриевна
Хачикян Валентина Владимировна
92 года
Бобылева Евгения Матвеевна
Глуз Екатерина Ильинична
Сосина Нина Аркадьевна
93 года
Петрова Любовь Васильевна
95 лет
Маслова Анна Ивановна
Осинская Зинаида Ивановна
Саввина Эльфа Александровна
Фоминых Вера Валентиновна

5 октября – Международный день учителя
Поздравление Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения партии
«Единая Россия» Вячеслава Макарова
Дорогие учителя!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
В этот день мы чествуем самоотверженных людей, которые посвятили себя
благородному делу - обучению и воспитанию будущего поколения.
Профессия учителя требует особых душевных качеств, в ее основе лежит
созидательный труд, любовь к делу и к своим ученикам. Ежедневно с высочайшей
самоотдачей и неравнодушием вы передаете им не только необходимые знания и
навыки, но и учите добру и честности, воспитываете в духе патриотизма и любви к
России, отдаете частицу своего сердца.
Сегодня петербургская педагогическая школа продолжает занимать лидирующие
позиции, являясь флагманом отечественного образования. Город делает все для
того, чтобы труд учителя оценивался по достоинству.
Уважаемые педагоги!
От вашего неустанного труда зависит будущее Санкт-Петербурга и России.
Спасибо вам за то, что из года в год вы преданно служите своему делу.
В этот праздничный день желаю всем учителям крепкого здоровья, благополучия,
оптимизма и новых успехов в благородном труде!
Дорогие учителя и педагоги!
От имени депутатского корпуса МО № 75 поздравляю вас с замечательным
праздником - Днем учителя! В целом мире не найти таких слов, которые бы смогли
в полной мере выразить огромную благодарность за ваш неоценимый труд. Спасибо вам за то, что сеете в душах наших детей зерна мудрости и доброты. Пусть вас
ценит руководство, уважают коллеги, понимают ученики и очень любят родные и
близкие люди!
Глава Муниципального образования
А.Д. Васильева

85 лет
Константинова Нина Михайловна
Кореба Ольга Никифоровна
Ловкач Таисия Алексеевна
Рябинин Геннадий Николаевич

День учителя в России отмечается 5 октября
Першину Светлану Викторовну Учительницу 1»А» класса,
Средней общеобразовательной школы №448

86 лет
Рахманина Зоя Алексеевна

С днем рождения поздравляем,
Шавашкевич Ирину Францевну Воспитательницу группы «Звездочки»
42 детского сада Фрунзенского района.
Счастья, здоровья, успехов желаем,
Будьте добры, веселы и активны!
Мыслить желаем всегда позитивно!

От Всей души мы поздравляем,
С Днем учителя!
Быть первым учителем очень непросто,
Детишек ведь надо азам обучить:
Письму, арифметике, чтению тоже.
И за дисциплиной, конечно, следить.
Но Вам удается увлечь ребятишек
И тягу к учебе с младых лет привить.
Вы любите наших девчонок, мальчишек,
А только с любовью и можно учить.
Мы Вам в День учителя дружно желаем
Успехов в труде и удачи во всём,
Любви и, конечно же, личного счастья.
Пускай прибывает оно с каждым днем.

С уважением, Родители детей
В настоящее время не теряет свою актуальность вопрос
к кому обращаться и кто должен компенсировать ущерб
за пострадавшую машину, если столкновения не было?
Так называемые бесконтактные аварии происходят
довольно часто. Один водитель не уступил дорогу
другому или проехал на красный свет, разворачивался
в неположенном месте. Другой, чтобы избежать
столкновения, поворачивает, но улетает в кювет с дороги.
В таких ситуациях, авария есть, контакта нет. При этом
у пострадавших в таких ситуациях водителей возникает
масса проблем.
С кого требовать возмещение ущерба разъяснил
Верховный суд в определении от 11.04.2017 № 25-ГК171, рассмотренному по иску Петрова А.А. о взыскании
невыплаченного страхового возмещения.
Материалами дела установлено, что Петров ехал
по дороге, как вдруг перед ним начала разворот
машина, под управлением Иванов. Чтобы избежать
столкновения, Петров резко выкрутил руль, но не
справился с управлением, при этом его автомобиль
врезался в дерево и совершил опрокидывание, получив
механические повреждения. После проведения проверки
ГИБДД установлено, что в данной аварии виновата
Иванов и Петров обратился в свою страховую компанию
за выплатой причиненного ущерба. Однако, страховщик
ему в этом отказал, сославшись на то, что прямого
столкновения двух машин не было. Петров обратился в
суд, который постановил взыскать со страховщика 370
тысяч рублей в качестве возмещения ущерба. С таким
решением не согласился страховщик и обратился в
апелляционную инстанцию, однако и апелляционный
суд встал на сторону Петрова.
Тогда страховщик обратился в Верховный суд
Российской Федерации, который указал следующее.
Из содержания п. 3 ст. 1079 Гражданского кодекса
Российской Федерации следует, что под взаимодействием
источников повышенной опасности понимается не
только столкновение транспортных средств, но и
иные виды взаимодействия, следовательно, само по
себе отсутствие факта непосредственного контакта
(столкновения автомобилей) в дорожно-транспортном
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С уважением, Родители первоклашек

происшествии не изменяет характер правоотношений
сторон по настоящему делу и суждение страховщика о
том, что причинение истцу не связано с взаимодействием
источников повышенной опасности основано на
неправильном толковании норм материального права,
в связи с чем решение об отказе в выплате страхового
возмещения нельзя признать законным.
Как предусмотрено п. 1 ст. 14.1 Закона об ОСАГО,
потерпевший предъявляет требование о возмещении
вреда, причиненного его имуществу, страховщику,
который застраховал гражданскую ответственность
потерпевшего, в случае наличия одновременно
следующих обстоятельств:
а) в результате дорожно-транспортного происшествия
вред причинен только транспортным средствам,
указанным в подпункте «б» настоящего пункта;
б) дорожно-транспортное происшествие произошло
в результате взаимодействия (столкновения) двух
транспортных средств (включая транспортные средства
с прицепами к ним), гражданская ответственность
владельцев которых застрахована в соответствии с
настоящим Федеральным законом.
При
таких
обстоятельствах
у
страховщика
отсутствовали обязательные условия для удовлетворения
требований Петрова А.А. о прямом возмещении убытков,
поскольку вред причинен в отсутствие контактного
взаимодействия между транспортными средствами
Петрова и Иванова, в связи с чем при отсутствии
хотя бы одного из условий для прямого возмещения
убытков, предусмотренных п. 1 ст. 14.1 Закона об ОСАГО,
заявление о страховой выплате должно было подаваться
в страховую компанию, застраховавшую гражданскую
ответственность причинителя вреда.
Таким образом, в данной ситуации страховщик
действительно не должен был оплачивать ущерб в
соответствии с законом об ОСАГО. В этой ситуации Петров
должен был предъявить требования к страховщику
причинителя вреда-виновника дорожно-транспортного
происшествия.
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