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Дорогие жители Фрунзенского района!
Поздравляю вас с началом нового учебного года!

День знаний – праздник особый, близкий каждому. С этого дня у каждого из 
нас начиналась или начинается хоть трудная, но очень интересная дорога. Каких 
бы высот ни достигал человек, путь к ним начинается 1 сентября.

Для тысяч первоклашек и первокурсников прозвучат первые звонки, начнется 
новый жизненный этап, полный удивительных открытий и интересных встреч. 
Для старшеклассников и выпускников наступающий учебный год станет опреде-
ляющим в выборе профессии.

Дорогие учащиеся, студенты и аспиранты! От того, насколько серьезно, ответ-
ственно вы отнесетесь к учебе, зависит не только ваше будущее, но и будущее ва-
ших близких, Северной столицы и страны в целом. Ведь те преобразования, до-
брые перемены, которые происходят сейчас, предстоит закрепить и продолжить 
вам, постигающим сегодня законы науки и общественной жизни. Мы уверены, 
что вы станете грамотными, нравственно и духовно богатыми людьми, подлин-
ными патриотами своего города и страны.

Желаю, чтобы первый сентябрьский день стал для малышей, которые впервые 
переступят школьный порог, добрым стартом в мир знаний; для школьников, 
студентов и аспирантов – еще одной ступенью лестницы, ведущей к успеху; для 
педагогов – началом нового полета творчества, поиска, труда и мудрости. Пусть 
солнце, надежды и радость этого праздника согревают вас весь учебный год. Ис-
кренне желаю всем педагогам и их ученикам успешного учебного года, уверен-
ности в своих силах, новых свершений, осуществления смелых замыслов и ярких 
открытий!

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

и организации работы Государственной Думы
М.В.Романов

О начале нового учебного года
Отвечает на вопросы директор ГОУ СОШ № 603 Саблина Анна Алексеевна и глава 

МО № 75 Васильева Александра Дмитриевна.

Купчинский Спектр: «Анна Алексеевна, расскажите, пожалуйста, об истории соз-
дании школы и чем школа живет сегодня».

Анна Алексеевна: «Наша школа была основана в 1991 году, и впервые открыла свои 
двери для учеников 1 сентября. В прошлом году мы торжественно отметили 25-летний 
юбилей с момента ее создания. К этой дате мы приурочили некоторые праздничные 
мероприятия, так для этого организовали для учащихся и педагогов праздничный кон-
церт, а в один из выходных дней октября пригласили в школу наших выпускников. Что 
удивительно, пришли как недавно выпустившиеся, так и очень «давние» выпускники. 
Школа с каждым годом растет и развивается. Относительно недавно, по сравнению с 
другими образовательными учреждениями, я стала руководителем школы с 2013 года. 
Вначале было очень трудно, потому что много чего пришлось постигать и познавать, 
несмотря даже на то, что до этого занимала должность заместителя директора».

Купчинский Спектр: «В чем состояла основная трудность новой должности?»
Анна Алексеевна: «Основная трудность была в том, что так или иначе возникали 

виды вопросов, с которыми я никогда не сталкивалась раньше, и приходилось макси-
мально срочно их решать. Хотя с одной стороны, мне было проще, потому что я оста-
лась работать в своем коллективе, и этих людей я в большей степени знала, проработав 
в этом учреждении с 2001 года. Поэтому мы все были знакомы много лет. И, став ди-
ректором, в самый сложный и ответственный период, когда было очень-очень тяже-
ло и психологически, и физически, мне оказали огромную поддержку, за что я очень 
благодарна своим коллегам. А сейчас я ловлю себя на мысли что все проблемы, ко-
торые раньше казались глобальными, да, остаются проблемами, но воспринимаются 
уже более спокойно. Возвращаясь, к теме об истории школы, дополню, что по итогам 
городского смотра-конкурса «Школа равных возможностей», проходившего в 1998 
году, школа явилась победителем. В этот период была создана система бесплатного 
дополнительного образования для учащихся школы, детей и подростков микрорайо-
на. С 2001 года Отделение дополнительного образования (ОДОД) стало структурным 
подразделением образовательного учреждения». 

Купчинский Спектр: «Сколько на данный момент кружков дополнительного об-
разования?»

Анна Алексеевна: «Более 30. Но, к сожалению, в последний период наблюдает-
ся отток детей с дополнительного образования, а именно старших детей. Хотя в моем 
понимании бесплатно – не всегда плохо, но у некоторых родителей мнение таково - 

зачем мы будем ходить на бесплатные кружки, когда мы найдем более интересное до-
полнительное образование, но уже за плату».

Купчинский Спектр: «А дополнительные кружки только для учащихся вашей 
школы?»

Анна Алексеевна: «Приоритет, конечно, для учащихся 603 школы, но когда оста-
ется несколько вакантных мест, можно рассмотреть эту возможность и для других уча-
щихся, и у нас были такие случаи, когда с соседних образовательных учреждений дети 
также приходили и мы их брали».

Купчинский Спектр: «Готова ли школа к началу нового учебного года?»
Анна Алексеевна: «Конечно, первого сентября мы традиционно распахнем свои 

двери». 

Купчинский Спектр: «Как проходила подготовка к 1 сентября?»
Анна Алексеевна: «Подготовка проходила в период работы городского лагеря, в 

этом была небольшая сложность, так как, с одной стороны, надо было организовать 
летнюю оздоровительную кампанию, а с другой, нужно было уже подумать о сентябрь-
ском периоде и о новом учебном годе. Так, мы постарались отремонтировать кабине-
ты, которые в этом нуждались. И огромное спасибо нашим сотрудникам, которые как 
всегда перед началом учебного года, помогают в проведении таких работ, беря на себя 
груз хозяйственных работ».

Купчинский Спектр: «Сколько планируете принять первоклассников в этом 
году?»

Анна Алексеевна: «В этом году у нас открывается три первых класса, несмотря 
на то, что выпустили только два четвертых класса. Несколько лет назад было сказано, 
что в 2017 году ожидается большой поток будущих первоклассников. Поэтому уже тог-
да готовились, чтобы открыть дополнительный класс. У нас такая возможность была. 
Хотя, к сожалению, пришлось отказаться от начального класса кабинета информати-
ки, и вот в этом помещении мы открываем дополнительный первый класс. Мы ожида-
ем 83 будущих первоклассников.

Купчинский Спектр: «Что бы Вы хотели сказать ученикам, особенно первокласс-
никам и их родителям в преддверии нового учебного года?»

Анна Алексеевна: «Для будущих первоклассников и их родителей это самый вол-
нительный праздник, для других же школьников это уже более привычное дело, при 
чем старше, тем привычнее. Я бы хотела пожелать и ученикам, и родителям, чтобы 
школьный период стал значимым в их жизни, был насыщен положительными эмо-
циями и впечатлениями, чтобы дети развивались, и каждый достигал в своей области 
вершины, может хоть кажущейся и недостижимой, чтобы уже ставили цели и шли к 
ним. И, конечно же, и родителям, и педагогам я бы пожелала некоего взаимопони-
мания и терпения, потому что у нас с вами одна задача – это воспитывать, обучать и 
развивать наших детей. Если мы совместно это будем делать, находя общий язык друг 
с другом, то у нас все обязательно получится».

Купчинский Спектр: «Александра Дмитриевна, теперь вопрос к Вам – как муни-
ципальное образование МО № 75 взаимодействует с образовательными учреждения-
ми?»

Александра Дмитриевна: «На нашем округе 6 школ. Со всеми сложились добрые 
и деловые отношения. Мы много проводим совместных мероприятий – спортивные 
праздники, соревнования по шахматному турниру, конкурсы «Рисунки на асфальте», 
осенний и весенний футболы, «Папа, мама, я – спортивная семья» и многое другое. 
Также проводим «Уроки мужества», приглашая ветеранов ВОВ, блокадников, мало-
летних узников фашистских концлагерей, ветеранов Афганистанской войны и других 
горячих точек. При этом педагогический коллектив совместно с учениками готовят 
праздничные концерты. И я очень рада, что на нашем 75 округе возглавляют школы 
люди любящие свою профессию».

Купчинский Спектр: «Что бы Вы хотели пожелать накануне 1 сентября?»
Александра Дмитриевна: «Мне хочется в преддверии Дня Знаний пожелать сво-

им коллегам здоровья, терпения, талантливых учеников и, конечно, счастья в личной 
жизни. Оставайтесь такими же жизнерадостными и оптимистичными. Всем хочу ска-
зать огромное спасибо за сотрудничество и понимание!»
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27 июля в стенах муниципального образования состоялась встре-
ча сотрудников полиции и жителей 75 муниципального округа.

1 августа в парке Интернационалистов прошел торжественно-тра-
урный митинг, посвященный Дню Воздушно-десантных войск. По-
здравить офицеров, солдат и ветеранов ВДВ, а также возложить 
цветы к мемориалу прибыли вице-губернатор Санкт-Петербурга, ру-
ководитель администрации губернатора Александр Говорунов, гла-
ва администрации Фрунзенского района Валерий Сапожников, ру-
ководитель Союза десантников России по СЗФО Александр Турков, 
заместитель командующего войсками Западного военного округа 
Юрий Евтушенко, депутаты Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга Евгений Никольский и Борис Ивченко, глава МО № 75 
Александра Васильева и депутат Муниципального Совета МО № 75 
Ольга Борисова. Также в мероприятии активно приняли участие жи-
тели Фрунзенского района и 75 муниципального округа.

11 августа на территории стадиона гимназии № 363 Фрунзенско-
го района по традиции состоялся спортивный праздник, посвящен-
ный Всероссийском Дню физкультурника, в формате приема норма-
тивов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне». Гости праздника сделали групповую разминку с 
тренерами, выполнили испытания комплекса ГТО - прыжки в длину, 
подтягивание, сгибание-разгибание рук в упоре лежа, рывок гири, 
наклоны, бег. Также приняли участие в различных мастер-классах, 
«Веселых стартах», попробовали себя в таких видах спорта как фут-
бол, гимнастика, дартс и т.д. Для самых маленьких гостей приятным 
сюрпризом стал  аквагрим. Атмосферу праздника и веселья поддер-
живали увлекательные конкурсы и розыгрыши призов.

22 августа жители Фрунзенского района отметили День государ-
ственного флага России на площади перед зданием Администра-
ции на Пражской улице. Кроме того, поздравить с государствен-
ным праздником приехал губернатор Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко. Торжественное построение состоялось в автошколе 
ДОСААФ Фрунзенского района, расположенной на территории 75 
муниципального округа. Участников церемонии – поисковиков, 
юнармейцев, курсантов ДОСААФ - приветствовал губернатор горо-
да: «Очень важно, что сегодня здесь и по всей стране собираются 
вместе представители старшего поколения, участники Великой От-
ечественной войны, боевых действий, и молодежь, которые знают, 
что такое мужество, честь, верность заветам предков». Георгий Пол-
тавченко также ознакомился с организацией учебного процесса по 
военно-учетным специальностям для Вооруженных Сил России. В 
первую очередь речь идет об обучении водительскому мастерству, в 
том числе в управлении военной техникой - тяжелыми КамАЗами. 
В автошколе проводятся занятия по начальной военной подготовке, 
правилам дорожного движения и устройству автомобиля, оборудо-
ван специальный класс с автотренажерами. Ежегодно здесь прохо-
дят подготовку более 2-х тысяч слушателей. Кроме того, автошкола 
принимает участие в соревнованиях по военно-прикладным видам 
спорта (мото, авто и многоборье).
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Уважаемые жители Санкт-Петербурга!
Дорогие друзья!

Поздравляю Вас с Днем Государственного флага Российской Федерации!
Российский триколор – один из главных символов нашего государства. Он отража-

ет единство народов и славную историю России, её военную мощь и богатую культуру, 
выдающиеся достижения и подвиги наших соотечественников.

Сегодня бело-сине-красное полотнище Государственного флага олицетворяет со-
бой новую, свободную Россию и нашу веру в ее процветание. За последние годы в 
Российской Федерации многое сделано для укрепления основ демократии, для пе-
рехода от сырьевой экономики к высокотехнологичным производствам, для инфор-
матизации государственного сектора. Теперь нам предстоит продолжать эти начина-
ния, взяв курс на модернизацию всех сфер жизни общества. От гражданской позиции 
каждого из нас, от любви к Отечеству зависит будущее нашей малой родины и Рос-
сии. Символом этого будущего является Государственный флаг, который несет в себе 
мощный заряд патриотизма и гордости за Отечество

Желаю всем Вам здоровья и благополучия, мира и добра, успехов во всех начина-
ниях!

Депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, 
Заместитель председателя Комитета по
Регламенту и организации работы 
Государственной Думы М.В.Романов

Женщины, будьте внимательны к себе!

Пристальное внимание медиков к женской молочной железе не случайно – увы, 
рак груди по-прежнему лидирует среди онкозаболеваний у женщин. Почему? Что мы 
делаем не так? 

Факторов, повышающих риск рака груди, много, выявить, какой конкретно подей-
ствовал на конкретную женщину, довольно сложно. Может быть, из-за этого заболе-
ваемость раком груди не только высокая, но и растет.

Одна из причин – наследственность. Наличие генов BRCA-1 и BRCA-2 существенно 
повышает риск заболевания раком молочной железы. Эти случаи составляют 10-15% 
от общего числа. Остальные возникают в основном под влиянием окружающей среды 
или неправильного образа жизни.

К факторам риска относится возраст. В период от 50 до 69 лет он наивысший. В воз-
расте до 35 лет раком груди заболевают только 5%, до 50 лет – пациентов около чет-
верти. Рост заболеваемости наблюдается после 40 и особенно заметен после 50 лет. 
Так что уже с 30 лет женщине следует быть настороже. Врачи советуют обязательно 
проводить самообследование своих молочных желез.

Также увеличивают риск рака ожирение и повышенный вес, особенно в период по-
стменопаузы. Связано это с тем, что жировая ткань вырабатывает половые гормоны 
– эстрогены. Женщины рискуют и в том случае, если принимают гормоны внутрь (в 
случае гормонозаменительной терапии не курсами, а постоянно). В этом же ряду – 
гормональная контрацепция. Когда женщина принимает противозачаточные таблет-
ки – риск повышается. Перестает их принимать – он понижается.

Врачи постоянно напоминают нам о самоконтроле. Но часто мы либо забываем об 
этом, либо элементарно боимся что-то у себя обнаружить…

Запомните: на ранних стадиях заболевание излечимо. Но чтобы обнаружить его 
вовремя, нужны и самоконтроль, и обследование (если вас приглашают на маммогра-
фию – не отмахивайтесь, мол, некогда – обязательно идите).

ЗАПРЕТ НА СТРАННЫЕ ИМЕНА ДЕТЯМ

Федеральным законом от 21 апреля 2017 г. № 94-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 58 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 18 Федерального за-
кона «Об актах гражданского состояния», запрещено при регистрации имени 
ребенка использовать цифры, бранные слова, титулы и должности.

Семейный кодекс дополнен положением о том, что при выборе имени ребенка 
нельзя использовать цифры, буквенно-цифровые обозначения, а также числитель-
ные, символы и другие подобные знаки, которые нельзя считать буквами.

Есть только одно исключение —  дефис использовать можно.
Также под запретом в именах указания на ранги, должности и титулы.
Фамилия ребенка, согласно закону, определяется фамилией родителей. Если у ро-

дителей разные фамилии, то ребенок может получить фамилию отца, матери или 
двойную фамилию, образованную путем присоединения двух фамилий друг к другу. 
При этом такая фамилия может состоять не более чем из двух слов, соединенных 
дефисом.

Одним из оснований для принятия указанного закона является случай, когда ро-
дители назвали ребенка БОЧ рВФ 260602 — имя, в регистрации которого было 
отказано родителям ребёнка в России в 2002 году.

Так, родители, художник Вячеслав Воронин и реставратор графики Марина Фро-
лова, решили назвать своего ребёнка, родившегося в Москве 26 июня 2002 года, 
именем БОЧ рВФ 260602 (расшифровывая это имя как «Биологический Объект Че-
ловек рода Ворониных-Фроловых, родившийся 26.06.2002 года»).

Вячеслав Воронин также заявлял о том, что он был намерен изменить собственное 
имя на БОЧ рВП 250856 («Биологический Объект Человек рода Ворониных-Пархо-
менко, родившийся 25.08.1956 года»)

Дорогие жители Фрунзенского района! Будьте внимательны!
С 10 августа по 8 сентября ограничено движение транспорта по Дунайскому путепроводу. Это произойдет в связи с производством работ по ремонту ас-
фальтобетонного покрытия проезжей части.
Заказчиком работ выступает ГКУ «Дирекция транспортного строительства».

22 августа – День Государственного флага Российской Федерации
Поздравление Председателя Законодательного Собрания Санкт-Пе-

тербурга, Секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения 
партии «Единая Россия» Вячеслава Макарова с Днем Государственного 

флага Российской Федерации

Дорогие петербуржцы!

Поздравляю вас с Днем Государственного флага Российской Федерации!

Этот праздник широко отмечается в нашей стране уже более двух десятилетий. 
Он наполняет наши сердца чувством гордости за свою великую страну, ее прошлое, 
настоящее и будущее, объединяет всех нас в любви к своему Отечеству и верности 
родной земле.

Триколор - бело-сине-красное полотнище - один из главных символов России. В 
государственной символике отражаются мощь и величие нашей страны, ее славная 
история, героические свершения и подвиги соотечественников.

Наша задача – бережно хранить историческое наследие, традиции и духовные 
ценности наших предков, нести солидарную ответственность за судьбу России, само-
отверженно трудиться на общее благо.

С праздником, дорогие петербуржцы! С Днем Флага!
Желаем вам мира и добра, радости и счастья!
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Поздравление Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга, Секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения партии 

«Единая Россия» Вячеслава Макарова с Днем знаний

Дорогие петербуржцы!

От всей души поздравляю вас с Днем знаний!

Первое сентября – знаменательный день в жизни каждого человека. Десятки тысяч 
первоклассников впервые сядут за школьные парты. Для них открывается дорога в 
удивительный мир знаний и постижения наук.Этот день будут помнить сегодняш-
ние студенты-первокурсники, которые делают первые шаги к выбранной профессии 
и успехам во взрослой жизни. 

Сегодня мы особенно чествуем педагогов –людей, которые всей душой преданны 
своему делу. Петербург – признанный центр образования и науки. Это звание для 
города заслужили своим неустанным и самоотверженным трудом учителя, препода-
ватели вузов, ученые, исследователи. Ежедневно они передают свои знания и опыт 
молодому поколению, воспитывают в своих учениках чувство патриотизма и любви 
к Родине. 

Развитие образования всегда было и остается приоритетом в нашей работе. Сегодня 
мы делаем все, чтобы молодые петербуржцы получали глубокие и разносторонние 
знания, реализовывали свои таланты и способности.

Желаю всем учащимся, педагогам и родителям успехов, мудрости и терпения, но-
вых побед и свершений!

С праздником!

С Днем знаний!

Дорогие петербуржцы!

Сердечно поздравляю вас с началом учебного года –Днём знаний!
Этот праздник по-настоящему дорог каждому, потому что школа – это то, что оста-

ется с нами на всю жизнь, ипоэтому каждый раз, от года к году, мы с волнением ждем 
наступления 1 сентября! 

Не менее волнителен День знаний и для родителей.Все понимают, насколько важно 
дать ребенку хорошее образование, которое станет для него прочной основой и откро-
ет дорогу в будущее.

Российская система образования никогда не представляла собой простой набор зна-
ний. Она была основана на духовно-нравственных и патриотических ценностях, где 
воспитание играло не менее значимую роль, чем обучение. 

В условиях развития современного «информационного общества», в котором дети 
оказываются погруженными в многомерное информационное пространство, далеко 
не всегда наполненное полезнымдля них содержанием, образование, основанное на 
нравственных идуховных ценностях, позволит детям самостоятельно отличать полез-
ное от вредного, хорошее от плохого. 

Ученикам желаю успехов в учебе, а учителям – крепкого здоровья, терпения и лич-
ного 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,
координатор проекта «Модернизация образования»

партии «Единая Россия» в Санкт-Петербурге,

Б.П. Ивченко

1 сентября – День знаний

Дорогие петербуржцы!
Дорогие жители 75 муниципального округа!

От всей души хочу поздравить Вас с 1 сентября – с Днём знаний!
Пусть Ваших детей ждет много интересного впереди, каждый урок дарит открытия, и весь учебный год будет успешным. Пусть учителя и педагоги передадут ученикам все 

свои знания и секреты наук, а ребята с каждым днем открывают в себе все новые таланты, которые помогут им в будущем. Желаю, чтобы один из самых главных дней в сентя-
бре запомнился веселым волнением, улыбками, радостью предвкушения новизны. Старания, усердия, терпения и удачи!

Глава МО № 75
А.Д. Васильева

Генеральная прокуратура Российской Федерации стала соор-
ганизатором VIII Всероссийского конкурса социальной рекламы 

«НовыйВзшяд. Прокуратура против коррупции».

Генеральная прокуратура Российской Федерации выступила соорганиза-
тором VIII Всероссийского конкурса «Новый Взгляд», который ежегодно 
проводит Межрегиональный общественный фонд «Мир молодежи».

Участникам конкурса предложена специальная тема для подготовки 
плакатов и видеороликов «Прокуратура против коррупции». Организато-
ры предлагают молодежи изучить современные механизмы борьбы с про-
явлениями коррупции на всех уровнях. Конкурсантам предложат в любой 
комфортной для них творческой форме представить существующую мо-
дель противодействия коррупции, учитывая работу органов прокуратуры в 
этой области. Подготовка к конкурсу потребует от участников серьезного 
погружения в проблематику, в частности, на уровне законодательства. Та-
ким образом, Генеральная прокуратура РФ рассчитывает на то, что конкурс 
«Новый Взгляд» в этом году станет эффективным инструментом правового 
просвещения молодежи и во многом сработает как профилактическая мера 
в борьбе с коррупционными проявлениями.

«Новый Взгляд» - это крупнейший молодежный проект в области соци-
альной рекламы. Конкурс предоставляет возможность молодежи, в не зави-
симости от социального статуса и положения, выразить свое отношение к 
актуальным проблемам в обществе и показать пути их решения.

По словам Основателя конкурса, президента МОФ «Мир молодежи» Ев-
гения Мартынова, конкурс «Новый Взгляд» - это уникальный инструмент, 
являющийся общественным срезом наиболее острых и значимых социаль-
ных проблем современного общества, которые волнуют молодое поколе-
ние.

Работы принимаются на официальном сайте конкурса www.tvoykonkurs,ru-
до 29 сентября 2017 года по двум номинациям - «социальный плакат» и 
«социальный видеоролик». Возраст участников от 14 до 30 лет.

Официальная церемония награждения финалистов и победителей по на-
званной теме пройдет в Генеральной прокуратуре Российской Федерации 
и будет приурочена к Международному дню борьбы с коррупцией (9 дека-
бря).

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте 
конкурса, а также по телефонам: 8 (495) 640-09-39, 8 (925) 112-82-25.

С 1 августа 2017 года будет произведен перерасчет страховой пенсии по страховым взносам за 2016 год

1 августа текущего года получателям страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых работодатели в 2016 году упла-
чивали страховые взносы, будет произведен традиционный беззаявительный перерасчет пенсий.

Прибавка к пенсии в результате перерасчета носит индивидуальный характер: ее размер зависит от уровня заработной платы 
работавшего в 2016 году пенсионера, то есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пен-
сионных баллов. При этом максимальное увеличение пенсии ограничено тремя пенсионными баллами в денежном эквиваленте.

Необходимо отметить, что работающим пенсионерам выплате будет подлежать сумма корректировки, определенная без примене-
ния коэффициентов индексации, которые имели место в период их трудовой деятельности.

По возникающим вопросам Вы можете обращаться по адресу:
192007, С-Петербург, ул. Расстанная, д. 20, лит. К, т. 490-07-77.

Режим работы: Пн-Чт: с 9-30 до 17-30, обед с 13-00 до 14-00;
Пт: с 9-30 до 16-00

Федеральные льготы: выбор до первого октября
Управление напоминает, что федеральные льготники имеют 

право выбора: получать социальные услуги в натуральной фор-
ме или денежном эквиваленте. Набор социальных услуг можно 
заменить деньгами как полностью, так и частично. Подробнее на 
эту тему расскажет заместитель начальника отдела назначения и 
перерасчета пенсий Нина Викторовна Метальская. 

Если вы являетесь федеральным льготником и подавали за-
явление об отказе от набора социальных услуг и хотите получать 
деньги в дальнейшем, то вам не нужно обращаться в Пенсион-
ный фонд.

Изменить с 1 января 2018 года порядок получения НСУ в нату-
ральной форме или в денежном эквиваленте можно до 1 октября 
этого года, подав соответствующее заявление. Заявление мож-
но подать в территориальный орган ПФР по месту получения 
ЕДВ, через МФЦ или в электронном виде через Личный каби-

нет гражданина. Для граждан, которые не знают, какой вариант 
предоставления НСУ ими был выбран ранее, в Личном кабинете 
гражданина на сайте ПФР доступен сервис информирования об 
установленных социальных выплатах.

С 1 февраля 2017 года сумма, направляемая на оплату предо-
ставления гражданам набора социальных услуг, составила 1048 
рублей 97 копеек в месяц, в том числе: 

−	 на обеспечение медикаментами – 807 рублей 94 ко-
пейки;

−	 на предоставление путевки на санаторно-курортное 
лечение для профилактики основных заболеваний – 124 рубля 
99 копеек;

−	 на бесплатный проезд на пригородном железнодо-
рожном транспорте, а также на междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно – 116 рублей 04 копейки.

Нововведения в Правила дорожного движения РФ 
по перевозке детей в легковом автомобиле и кабине 

грузового автомобиля

Постановлением Правительства РФ от 28.06.2017 № 761 «О 
внесении изменений в Правила дорожного движения Россий-
ской Федерации» установлено, что перевозка детей в возрасте 
младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового авто-
мобиля должна осуществляться с использованием детских удер-
живающих систем (устройств), соответствующих весу и росту 
ребенка.

Перевозка детей от 7 до 11 лет (включительно) - с использо-
ванием детских удерживающих систем (устройств), соответству-
ющих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безо-
пасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля - только 

с использованием детских удерживающих систем (устройств), 
соответствующих весу и росту ребенка. Установка в легковом 
автомобиле и кабине грузового автомобиля детских удержи-
вающих систем (устройств) и размещение в них детей должны 
осуществляться в соответствии с руководством по эксплуатации 
указанных систем (устройств).

Кроме того, запрещается оставлять в транспортном средстве 
на время его стоянки ребенка в возрасте младше 7 лет в отсут-
ствии совершеннолетнего лица, а также перевозить детей в воз-
расте младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла.

Согласно ранее действовавшей редакции Правил дорожного 
движения, при перевозке детей допускалось использование, как 
детских удерживающих устройств, так и других средств, позво-
ляющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, 
предусмотренных конструкцией транспортного средства.

Профилактическое мероприятие «Внимание – дети!»
За 7 месяцев 2017 года на территории Фрунзенского района г. 

СПб произошло 13 (-3) дорожно-транспортных происшествия с 
участием детей, ранено 14 (-2) несовершеннолетних. Из-за нару-
шений Правил дорожного движения по собственной неосторож-
ности пострадало 3 (0) детей. За данный период наблюдается рост 
ДТП с участием детей-пешеходов – 7 (+3) пострадавших.

В целях снижения детского дорожно-транспортного травма-
тизма в период с 21 августа по 10 сентября 2017 года на терри-
тории Фрунзенского района      г. СПб  ГИБДД проводит Всерос-
сийское профилактическое мероприятие «Внимание – дети!».  
В рамках этих мероприятий сотрудники ГИБДД проведут до-
полнительные проверки технических средств организации до-
рожного движения в местах расположения дошкольных и об-
щеобразовательных учреждений, а при выявлении недостатков 
проинформируют об этом соответствующие дорожные службы. 
Особое внимание инспекторы ДПС уделят контролю за соблю-
дением водителями правил проезда пешеходных переходов и 
применения ремней безопасности при перевозке малолетних пас-
сажиров. Кроме того, в сентябре будут проведены уроки безопас-
ности, общешкольные мероприятия «Посвящение в пешеходы», 
пропагандистские акции с участием отрядов юных инспекторов 
движения. На педагогических советах и родительских собрани-
ях, посвященных началу учебного года, будет рассмотрен вопрос 

состояния работы по предупреждению детского дорожно-транс-
портного травматизма.

Уважаемые, взрослые участники дорожного движения! 
Напомните детям о правилах перехода проезжей части, о 

мерах безопасности при нахождении на улице. Обратите вни-
мание, что неожиданный выход из-за стоящего транспорт-
ного средства, либо из-за другого препятствия очень опа-
сен. Перед тем как переходить проезжую часть необходимо 
убедиться в том, что все машины остановились и пропускают 
вас. Рекомендуйте использование световозвращателей. Они по-
могут сделать ребенка более заметным в тёмное время суток.  
Перевозя ребёнка в машине, не забывайте использовать специ-
альные удерживающие устройства или детские автокресла. 

С раннего возраста приучайте детей соблюдать Правила до-
рожного движения. И не забывайте, что личный пример – самая 
доходчивая форма обучения. Помните! Ребенок учится «законам 
дороги», беря пример с вас, родителей, и других взрослых. Пусть 
Ваш пример учит дисциплинированному поведению на улице не 
только Вашего ребенка, но и других детей. 

ОГИБДД УМВД России по Фрунзенскому району г. СПб



От всей души!
Примите пожелания  

крепкого здоровья,  
жизненной энергии, счастья 

и благополучия. Пусть  
душевная теплота и хоро-

шее настроение сопутству-
ют Вам всегда!

Купчинский Спектр 
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60 лет
Огородникова Людмила Анатольевна

Спасская Надежда Михайловна

70 лет
Куров Вадим Иванович

Реймова Татьяна Яковлевна
Тарасова Нина Дмитриевна
Токарева Елена Тимофеевна

Усов Юрий Геннадьевич

75 лет
Григорьева Раиса Егоровна
Зайцева Любовь Борисовна

Минакова Серафима Васильевна

80 лет
Екимова Зинаида Львовна

Демидова Зинаида Евгеньевна
Казакова Анна Григорьевна
Лебедев Валерий Иванович
Марченко Эмма Федоровна
Патэро Нина Дмитриевна

Романов Олег Александрович
Сачков Владимир Павлович

Смирнов Юрий Иванович
Смирнова Валентина Лукьяновна

Тимченко Галина Алексеевна
Трусова Валентина Константиновна

Федорова Прасковья Ивановна
Филиппов Петр Иванович

81 год
Целых Вера Ивановна

85 лет
Голубева Татьяна Петровна

Кадышевич Антонина Ивановна
Новиков Виктор Степанович

Самсонова Людмила Романовна
Сегаль Анна Никандровна

91 год
Ермакова Валентина Степановна

Кулаков Андриан Андреевич

94 года
Снегова Вера Иосифовна

95 лет
Клетайкина Зинаида Терентьевна

5 августа, в свой 80-летний юбилей, принимал поздрав-
ления офицер, ветеран Афганистанской 
войны, автор многочисленных стихов, 
прекрасный семьянин и житель 75 му-
ниципального округа – Лебедев Валерий 
Иванович. Поздравить Валерия Ивано-
вича пришли Зинаида Михайловна Се-
менова (представитель общества ЖБЛ), 
Александра Дмитриевна Васильева (Гла-
ва муниципального образования), Ольга 
Владимировна Борисова (депутат муни-
ципального совета МО № 75). 

Валерий Иванович родился в 1937 г. в 
Ленинграде. В июле 1942 г. был эвакуи-
рован в Башкирию вместе с семьей: ма-
терью, бабушкой и четырьмя братьями и 
сестрами, больными дистрофией. В Ле-
нинград вернулись в июле 1944 г. После 
окончания 7-го класса, 1951 году, пошел 
работать и поступил в вечернюю школу 
рабочей молодежи. В 1956 г. был призван 
в Советскую Армию, в учебное подразде-
ление по подготовке специалистов связи. 
В 1957 г. получил звание сержанта и на 
сержантской должности прослужил до 
1962 года. Пройдя курсы подготовки офи-
церского состава, в 1963 году получил зва-
ние лейтенанта и был направлен в Группу 
Советских войск в Германии. В 1970 г. по 
замене прибыл в Ленинградский военный 
округ, служил в гарнизонах «Осиновая 
роща», «Выборг», в одном из управлений Ленинградского 
военного округа на Дворцовой площади Ленинграда. В 1981 
подал рапорт и был направлен в распоряжение командую-
щего 40-й армии. 

В Афганистане Лебедев В.И. прослужил с 18 декабря 1981 
года по 19 декабря 1983 года. Затем – в 
одном из отделов штаба Ленинградского 
военного округа. В 1987 году был уволен в 
отставку как инвалид первой группы.

За выполнение «интернационального» 
долга награжден орденом Красной Звез-
ды и медалью республики Афганистан. 

Валерий Иванович написал много за-
мечательных стихов, первые свои работы 
он опубликовал в 1983 году в российском 
журнале ветеранов войны в Афганистане 
«К совести» № 19, 1993 г. А после – в газе-
те Ленинградского военного округа «На 
страже Родины».

Синица
Не каждому может
Такое присниться:
Поет в Кандагаре

На пальме синица.
На самом краю 

Летно-взлетного поля.

Прохладное утро,
Но день будет жарок,

Спасибо, синица,
За этот подарок.

Автор Лебедев В.И.,
Житель 75 муниципального округа

Поздравляем  

Алексютину Зинаиду Павловну  

с юбилеем, 90 лет!!!

С юбилеем поздравляем 
И спокойствия желаем. 

Чтоб гармония была 
В Ваши светлые года! 

 
Пусть здоровья будет много, 

Сил хватает пусть на все, 
Смейтесь каждое мгновенье, 
Длится пусть всегда веселье!

Близкие и родные от всей души поздравляют 

Толстокорову Марию Михайловну  

с Днём Рождения!

Пускай вперед летят года, 
Но ты прекрасна, как всегда! 

Желаем счастливо жить, 
Смеяться, верить и любить, 

Мечты в реальность воплощать, 
Всегда от радости сиять, 

И в этот славный день рождения 
Быть в позитивном настроении!

Жительнице 75 муниципального округа ис-
полнилось 100 лет

17 августа жительнице 75 муниципального округа, блокаднице, 
Галкиной Анне Вацлавовне, исполнился 100-летний юбилей. 
С таким значительным событием жительницу поздравили помощ-
ник депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Ив-
ченко Б.П. – Зелов А.В. и Глава МО № 75 Васильева А.Д. 

Уважаемая Анна Вацлавовна!

Еще раз Вас сердечно и душевно поздравляем с великим празд-
ником, с вашим 100-ым Днём Рожденья. Желаем тёплых и радост-
ных воспоминаний, искренней любви и заботы родных, большого 
уважения и благополучия, доброты души и счастья, верного здо-
ровья и отличного самочувствия.

Депутатский корпус МО № 75

Поздравляем Лебедева Валерия Ивановича с 80-летием!!!

В августе 2017 года скоропостижно скончался Литвинов Виктор Кузьмич, председатель Совета ветеранов 16 микро-
района, прекрасный семьянин, замечательный и добрый человек. Он был ответственным человеком, как на работе, так и в 
семье. Коллективы МО № 75 и Совета ветеранов 16 микрорайона приносят свои соболезнования родным и близким.

Перечень государственных услуг, предоставляемых УМВД России по Фрун-
зенскому району г. СПб

1. Добровольная государственная дактилоскопическая регистрация
Производится в дежурной части 5 отдела полиции УМВД по адресу:
192007, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, дом 48.
Телефон для справок: (812)766-11-02, 766-26-61.
Для предоставления госуслуги необходимы следующие документы:
1. письменное заявление по прилагаемой форме;
2. паспорт заявителя
Время приема граждан: пн-пт 09:00-18:00; сб, вс 09:00-18:00.
2. Получение справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уго-

ловного преследования, либо о прекращении уголовного преследования
Производится по адресам:
УМВД России по Фрунзенскому району г. СПб – 192007, Санкт-Петербург, ул. Расстанная, 

15.
Телефон для справок: (812)766-02-02, 573-62-04;
5 отдел полиции - 192007, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 48.
Телефон для справок: (812)766-11-02, 766-26-61;
7 отдел полиции - 192289, Санкт-Петербург, ул. Малая Балканская, 48
Телефон для справок: (812)776-72-02, 573-70-48;
12 отдел полиции - 192241, Санкт-Петербург, ул. Пражская, 35
Телефон для справок: (812)360-40-02, 360-79-59;
14 отдел полиции - 192281, Санкт-Петербург, ул. Купчинская, 10-1
Телефон для справок: (812)776-41-02, 366-51-10;

27 отдел полиции - 192071, Санкт-Петербург, ул. Будапештская, 44-2
Телефон для справок: (812)360-04-02, 573-62-08
Для предоставления госуслуги необходимы следующие документы:
1. письменное заявление по прилагаемой форме;
2. паспорт заявителя;
3. свидетельство о рождении (для граждан не достигших 14 летнего возраста);
4. документ, подтверждающий факт усыновления (удочерения – при подаче за-

явления усыновителем);
5. документ, подтверждающий право опеки;
6. документ, подтверждающий факт установления попечительства.
Время приема и регистрации заявлений: пн-пт 09:00-21:00; сб, вс 12:00-18:00.
Выдача готовых справок осуществляется: пн-чт 09:00-13:00 и 14:00-18:00; пт 09:00-13:00 

и 14:00-17:00.
Предварительно уточняйте информацию о готовности по указанным телефонам.
При получении в обязательном порядке при себе иметь документ удостоверяющий лич-

ность и талон-уведомления.
3. Так же информацию о предоставлении государственных услуг Вы можете 

получить по телефону 766-02-02 у оперативного дежурного круглосуточно.
Информацию о порядке предоставления государственных услуг вы можете получить в 

сети «Интернет» в федеральной государственной информационной системе «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг» по электронному адресу www.gosuslugi.ru, 
а так же на официальном сайте МВД России www.mvd.ru.

УМВД России по Фрунзенскому району г. СПб


