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Дорогие друзья! От всей души поздравляем вас с праздни�
ком «Алые паруса»! Этот праздник одновременно символ
окончания беззаботного и счастливого детства и символ на�
чала новой взрослой жизни. Впереди у вас тревожная и вол�
нительная пора экзаменов в высшие учебные заведения, вы�
бора жизненного пути. Вы молоды, полны сил, энергии, боль�
ших планов на будущее. Пусть знания, полученные в школе,
помогут вам добиться задуманных целей, осуществить свои
планы. Никогда не останавливайтесь на достигнутом –
стремитесь стать лучшими! Помните, Санкт�Петербургу
нужны ваши знания, преданность делу, любовь к родному го�
роду. На вас возложены большие надежды, ведь именно вам
вершить будущее нашего муниципального округа, нашего го�
рода, нашей России. В этот день отдельные слова призна�
тельности учителям. От вас многое зависит в формировании личности человека, его стремлений и взглядов. Искренне благодарим вас за ваш подвижнический
труд, за высокое служение избранному делу. Мы знаем, с каким волнением ожидают праздник «Алые паруса» родители. Пусть успехи детей станут им
наградой за любовь, заботу и терпение. Молодость – счастливая и ответственная пора, пора планов и дерзаний, и мы с вами должны помочь сделать их
реальностью. Дорогие выпускники, удачи вам! Счастливого пути!

Глава муниципального образования � председатель Муниципального Совета Н.Ю. СТАМБИРСКАЯ.
Глава Местной администрации МО № 72 И.А. БОНДАРЕВ и служащие Местной администрации. Депутаты Муниципального Совета.

НАГРАЖДЕНЫ СЕРЕБРЯНЫМИ МЕДАЛЯМИ
«ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ В УЧЕНИИ»

 Ученица 201�й школы Дарина Романовна Строева.
 Ученик 227�й гимназии Андрей Васильевич Кузьмин.
 Ученицы 230�й школы: Анна Алексеевна Пчелкина и Валентина Николаевна Воронина.
 Учащиеся 295�й гимназии: 1. Анна Андреевна Алтухова 2. Артем Константинович

Кустов 3. Ольга Михайловна Симанова 4. Андрей Игоревич Федотов 5. Роман Александ=
рович Иванов 6. Надежда Александровна Данилова 7. Анастасия Андреевна Бабаева.

 Учащиеся 296�й школы: 1. Ярослав Николаевич Лакашенков 2. Анастасия Борисовна
Леонова 3. Анна=Мария Виореловна Дрегля.

 Учащаяся 303�й школы Светлана Владимировна Иванова.
 Учащаяся 316�й школы Екатерина Олеговна Сандалова.

НАГРАЖДЕНЫ ЗОЛОТЫМИ МЕДАЛЯМИ
«ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ В УЧЕНИИ»

 Учащиеся 295�й гимназии: 1. Анна Александровна Марущак 2. Валерия Юрьевна
Кочукова 3. Мария Ивановна Граба.

 Учащиеся 316�й школы: 1. Анна Марковна Баранова 2. Анна Андреевна Блинова.

15 мая на невских просторах в нефор�
мальной обстановке состоялась новая
встреча с финскими друзьями из города�
побратима Санкт�Петербурга – Турку.

Во встрече принимали участие с рос�
сийской стороны: О.В.Миловидова – ко�
ординатор российско�финского проекта
«Новая образовательная среда в Санкт�Пе�
тербурге и Турку» (НОС), доцент кафедры
межкультурной коммуникации факультета
филологии РГПУ им. А.И. Герцена,
В.А. Седов – директор Гимназии № 227,
активный участник проекта О. Шарая, наш
бессменный фотокорреспондент, учитель
школы № 201. С финской стороны – Ма�
рья Сойни – координатор проекта сотруд�
ничества школ Турку и Санкт�Петербурга,
Улла�Марит Райтанен – председатель об�
щества друзей Санкт�Петербурга в Турку
и многие другие финские участники. Гос�
ти, хотя они и часто приезжают в Санкт�
Петербург, пользуются любой возможно�
стью, чтобы вновь посмотреть достопри�
мечательности Северной Пальмиры. Вме�
сте с ними «новыми глазами» и мы смот�
рим на изменяющийся город. Сначала
рассказ экскурсовода о том, что можно
увидеть слева и справа, проплывая по

Неве, а потом, какие перемены произош�
ли и еще произойдут в архитектуре, что
новое планируется создать в Санкт�Петер�
бурге. Когда речь заходит о новом, педа�
гоги, а именно они были на корабле, на�
чинают обсуждать новые – старые про�
блемы образования. Их много, как в Рос�
сии, так и в Финляндии. В современном
информационном обществе решение про�
блемы использования компьютерных тех�
нологий, расширяющих границы общения,
делает более доступным проникновение в
мир науки и искусства, дает возможность
посещения тех мест, которые трудно уви�
деть воочию, становится особо значимым.
Поэтому вполне закономерно было про�
должить обсуждение вопросов дальней�
шего сотрудничества между Гимназией
№ 227 Санкт�Петербурга и Гимназией Пу�
олала Турку, организации сетевого взаи�
модействия, выбор тем уроков�презента�
ций. Включение школьников в проектно�
исследовательскую деятельность, обмен
опытом ее организации и проведения, об�
суждение процедуры завершения работы в
совместном проекте «Новая образователь�
ная среда в Санкт�Петербурге и Турку» –
интересуют обе стороны и потому нахо�

дятся в центре внимания всех. Конечно,
обсуждался вопрос о проведении дней го�
рода Турку в Санкт�Петербурге, тем бо�
лее что Европейским союзом принято ре�
шение – в 2011 г. Турку станет культур�
ной столицей Европы. Особое внимание
на встрече было уделено подготовке учи�
теля, организации его успешной работы в
школе. Вопросы наставничества, помощи
и поддержки, положительного микрокли�
мата в коллективе, мера ответственности
учителя, уровень его профессиональной
компетентности, – все, что определяет
престиж учителя, успешность его учени�
ков, обсуждались с серьезной аргумента�
цией и яркими примерами. Финская сто�
рона глубоко признательна нашим уча�
щимся и их родителям, которые принима�
ли в своих семьях школьников разных воз�
растных групп из Финляндии. Проживание
в семьях позволяет познакомиться с новы�
ми людьми, с бытом и требованиями в
другой стране, увидеть то, что не лежит
на поверхности человеческих отношений.
Финские школьники принимали участие в
жизни дома, в котором проживали, а наши
родители и учащиеся показывали, расска�
зывали, приобщали их к русской культуре,
знакомили с семейными традициями. Мо�
жет быть, поэтому, те, кто приезжает из
Финляндии, высказывают пожелание, в ка�

кой семье они хотели бы жить, так же как
и наши школьники, которые посещают
Турку. Связи устанавливаются настолько
прочные, что приходят приглашения на�
шим бывшим ученикам, которые уже
окончили гимназию, учатся в высшей шко�
ле, но контакты продолжаются. Вообще
новыми отношениями между детьми раз�
ных государств, между учителями и горо�
дами�побратимами можно только гордить�
ся. Преодолеваются языковые барьеры,
общение происходит на русском, финском
и английском языках; происходит овладе�
ние культурой другого народа, его тради�
циями, правилами и т.д.; повышается чув�
ство самоуважения к своей школе, к райо�
ну, городу. И это очень хорошо, когда
есть чем гордиться. Хочется преодолеть
проблемы и добиться новых успехов. Опыт
коллег может помочь в решении непрос�
тых проблем образования. Заинтересован�
ность финских коллег в качественном об�
разовании вселяет в нас уверенность в ус�
пешных перспективах развития российско�
финского образовательного проекта.

 В.А.СЕДОВ,
директор ГОУ Гимназии № 227

г. Санкт�Петербурга,
заместитель председателя

общественной организации
«Друзья Турку в Санкт�Петербурге»

НОВАЯ ВСТРЕЧА НА НЕВСКИХ БЕРЕГАХ
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ОТМЕТИЛА

РАБОТУ МО�72
15 июня в Смольном губернатор

Санкт�Петербурга Валентина Мат�
виенко вручила грамоты главам рай�
онных администраций, руководите�
лям и сотрудникам комитетов адми�
нистрации СПб, представителям
бизнеса за активное участие в под�
готовке и проведении мероприятий,
посвященных 65�й годовщине Побе�
ды в Великой Отечественной войне.
Нам очень приятно отметить, что в
числе награжденных была глава му�
ниципального образование – пред�
седатель Муниципального Совета
МО № 72 Наталия Юрьевна
СТАМБИРСКАЯ.

Эта высокая награда стала первой
наградой представительной власти
МО�72 за последние годы. Новый
созыв обновленного Муниципально�
го Совета показал, что всего за
один год можно сделать много хо�
роших и добрых дел. Пожелаем на�
шей новой, сплоченной команде но�
вых достижений на благо жителей
нашего муниципального округа!

Фото О. ШАРАЯ
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22 ИЮНЯ –
ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Дорогие петербуржцы! Уважаемые ветераны,
блокадники, защитники Ленинграда!

22 июня – одна из самых трагических дат в отечественной истории. 69
лет назад фашистские захватчики вероломно вторглись в нашу страну. На,
чалась самая кровопролитная война ХХ столетия. Победа в Великой Отече,
ственной войне оплачена десятками миллионов жизней солдат и мирных
граждан – истинных патриотов, не склонившихся перед врагом, освобо,
дивших Родину и спасших от фашистской чумы народы Европы. В годы
тяжелейших испытаний проявились лучшие нравственные качества наших
соотечественников – мужество и стойкость, милосердие и любовь к Отече,
ству. В этот день мы вспоминаем родных и близких, всех, кто погиб на
полях сражений, умер от ран в госпиталях, замучен в концлагерях. Мы
преклоняемся перед подвигом славных защитников Родины, отстоявших
родную землю. Мы гордимся мужеством, стойкостью наших солдат, офи,
церов, тружеников тыла, женщин, стариков и детей. Наш долг перед за,
щитниками Отечества – сделать все, чтобы память о них жила вечно. Под,
вигу наших отцов и дедов мы обязаны жизнью и свободой. Низкий им по,
клон и вечная память!

Глава муниципального образования � председатель Муниципального
Совета Н.Ю. СТАМБИРСКАЯ.

Глава Местной администрации МО № 72 И.А. БОНДАРЕВ и служащие
Местной администрации. Депутаты Муниципального Совета.

НАДПИСЬ НА КАМНЕ
У могилы святой
Встань на колени.
Здесь лежит человек
Твоего поколения.
Ни крестов, ни цветов,
Не полощутся флаги.
Серебрится кусок
Алюминиевой фляги,
И подсумок пустой,
И осколок гранаты –
Неразлучны они
Даже с мертвым солдатом.
Ты подумай о нем,
Молодом и веселом.
В сорок первом
Окончил он
Среднюю школу.
У него на груди
Под рубахой хранится
Фотокарточка той,
Что жила за столицей.
…У могилы святой
Встань на колени.
Здесь лежит человек
Твоего поколения.
Он живым завещал
Город выстроить снова
Здесь, где он защищал
Наше дело и слово.
Пусть гранит сохранит
Прямоту человека,
А стекло – чистоту
Сына прошлого века.

А.В. ГУДЗЕНКО,
защитник Сталинграда

8 мая в сквере на углу улиц Фучика
и Бухарестской состоялась акция
«Письмо в 2045 год», в ходе которой
в землю была заложена туба с «Пись�
мами в 2045 год» и флеш�картой с
фотографиями о праздновании 65�й
годовщины Великой Победы. Здесь
же ветераны и учащиеся Фрунзенско�
го района посадили 65 берез.

Мы предлагаем вашему вниманию,
уважаемые читатели, два письма, на�
писанных учащимися школ нашего
муниципального округа – участника�
ми акции «Письмо в 2045» год, кото�
рые, на наш взгляд, наиболее ярко
отражают отношение современной
молодежи к подвигу своих предков.

«О тех, кто уже не придет никогда, –
заклинаем, – помните!»
«...Мечту пронесите через года
и жизнью наполните!..
Но о тех, кто уже не придет никогда, –
заклинаем, – помните!»

Роберт Рождественский

Здравствуйте, дорогие потомки!
 9 Мая – День Великой Победы

СССР над нацистской Германией в
Великой Отечественной войне 1941�
1945 годов.

 С тех пор прошло шестьдесят пять
лет – так мало для человечества, но
так много для человека. Уже смени�
лось несколько поколений, многие,
кто участвовал в войне и дожил до
Победы, уже давно покинул эту зем�

лю. Но память об их подвиге до сих
пор сохранилась.

 В каждой семье наверняка есть то,
что напоминает о Великой Отече�
ственной войне: письма с фронта,
фотографии, какие�то личные вещи.
В моей семье, например, хранится
книга «Памяти погибшим под Сентя�
новкой» 1941 года, в которой есть
глава, посвященная моему дедушке,
С.Н. Маркову. Это единственное, что
есть у моей семьи от него, поэтому
каждый из нас с трепетом относится
к этой частичке из прошлого, един�
ственной ниточке тех страшных лет.
Надеюсь, что в каждой семье с такой
же заботой и любовью хранится что�
нибудь от их прадедов.

 Надеюсь, и вы, люди 2045 года,
будете продолжать хранить и чтить
память, как делаем это сейчас мы,
хранить памятники, посвященные
Великой Отечественной войне, по�
мнить о тех страшных годах, продол�
жать искать новые факты.

 «Память – это преодоление вре�
мени, преодоление смерти» – писал
Д.И. Лихачев. Я согласна с этим выс�
казыванием, т.к. если каждый из нас
будет помнить и с уважением отно�
ситься к этому подвигу, к этой Вели�
кой Победе, которой добились наши
предки огромной ценой, то память
будет о них вечной.

 Валерия МАРКОВА,
ученица 10 «А», 659 школа

«ПИСЬМО В 2045 ГОД» ВЕЧНЫЙ
ОГОНЬ ПАМЯТИ

ОТЗОВИТЕСЬ!
18 июля 1941 года на маленькой ж/д станции

Лычково в Новгородской области немецкая авиация
разбомбила эшелон из 12 вагонов, в которых нахо�
дилось около 2 тысяч ленинградских детей в возра�
сте от 2 до 12 лет. Лычковцы собрали останки
погибших и похоронили их в братской могиле. Чет�
вертого мая 2005 года были открыты три памятника
в память о погибших ленинградских детях.

Обращаемся ко всем детям из разбомб�
ленного эшелона, выжившим в тот страшный

день. Отзовитесь! Мы ждем ваших звонков

по телефону: 360�39�22 с 9 до 18 часов
(кроме субботы и воскресенья).

В этом году мы празднуем 65 лет Победы в Вели�
кой Отечественной войне, которая забрала миллионы
жизней солдат, не дала родиться тысячам детей. С
каждым годом время все дальше отодвигает от нас
события тех страшных дней, которые пришлось пере�
жить нашим дедам и прадедам, тем, кто уже никогда
не узнает о том, как изменилась жизнь за 65 лет.

Вы, наверное, только из материалов по истории
узнали, сколько холодных, суровых дней и ночей
пришлось пережить тем, кто завоевал для нас По�
беду, потому что с вами рядом нет больше живых
свидетелей далекой войны. Они могли бы расска�
зать, сколько невинных людей погибло в страшных
муках, заточенными в концлагерях, чьи имена до
сих пор неизвестны, сколько жизней и надежд унес�
ла эта война, сколько молодых ребят лежит в братс�
ких могилах, ведь, наверное, до сих пор никто не
сможет вам назвать точное число погибших и ушед�
ших от нас соотечественников.

1418 дней и ночей люди сражались и обороня�
лись против самого страшного в истории человече�
ства врага. Русский народ и десятки национально�
стей всего мира сражались против фашизма. Ни
один учебник, ни  одна книга, ни одно письмо никог�
да не передаст то, что пережил каждый в те страш�
ные дни и ночи, никто и никогда не сможет ощутить
в полной мере этой боли и страха, которые выпали
на долю участников той войны, но хочется, чтобы в
наших сердцах, и в тех, кто будет жить после нас,
всегда жила память об этих людях, об этом подвиге,
и о том, что они сделали ради нас и миллионов
людей, оставшихся жить.

С нами рядом больше не живут седовласые ста�
рики�герои, сумевшие противостоять фашизму, на
солнце больше не блестят их ордена за победы,
подвиги и отвагу, их мало кто помнит по имени и
почти не осталось тех, кто помнит о войне вообще.

Спустя сто лет единственное, что должно жить в
сердце человека, это вера, гордость и благодар�
ность тем, кто подарил себе и своим детям этот
драгоценный подарок – жизнь, то, что каждый чело�
век должен пытаться сохранить, не только себе, но и
своим близким и дорогим людям!

Пока мы помним, пока мы верим, любим и бла�
годарим наших предков за этот подарок, за этот ге�
роизм, бесстрашие и невероятное чувство патрио�
тизма, в наших сердцах всегда будет гореть вечный
огонь памяти о тех, кто нас покинул, и в нас будет
жить надежда на то, что с нами этого больше никог�
да не повторится!

Дарья БУРОВА,
8 класс, 303�я школа

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы

Санкт�Петербурга  в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Санкт�Петербурге

  Уполномоченный по правам ребенка в Санкт�Петербурге в лице Агапитовой Светланы Юрьевны, действующего на основании Положения об аппарате Уполномоченного по правам ребенка в
Санкт�Петербурге, утвержденного приказом Уполномоченного по правам ребенка в Санкт�Петербурге от 03.02.2010  № 8�к, объявляет конкурс на замещение вакантной должности государствен�
ной гражданской службы Санкт�Петербурга в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Санкт�Петербурге – ведущего специалиста отдела по защите прав и законных интересов ребенка.

     Квалификационные требования: высшее профессиональное образование, стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее двух лет или стаж
работы по специальности не менее четырех лет.

     В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком РФ и соответствующие квалификационным
требованиям к должности государственной гражданской службы.

     Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
     � личное заявление;
     � собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы с фотографией;
     � копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
     � документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию: копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую

(служебную) деятельность гражданина, копии документов об образовании, о дополнительном профессиональном образовании, присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотари�
ально или кадровыми службами по месту работы (службы);

     � документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохождению (гражданин проходит медицинское
обследование за счет собственных средств).

     Представленные сведения подлежат проверке в соответствии с федеральным законодательством.
     Условия прохождения государственной гражданской службы Санкт�Петербурга, гарантии и ограничения, связанные с государственной гражданской службой Санкт�Петербурга, определяют�

ся федеральными законами и законами Санкт�Петербурга.
     Прием документов от претендентов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Санкт�Петербурга производится с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00

в течение 30 дней со дня опубликования объявления, по адресу: 191187, Санкт�Петербург, ул. Чайковского, д. 2/7, лит. Н, помещение 2�Н.
     Конкурс проводится методом индивидуального собеседования.
     Решение о дате, месте и времени проведения конкурса гражданам, допущенным к участию в конкурсе, будет сообщено дополнительно, не позднее, чем за 15 дней до начала конкурса.

Справки по телефону: 8�911�199�66�34, e�mail: kadr@spbdeti.org
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УВАЖАЕМЫЕ МЕДИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем

медицинского работника. Мы чествуем в этот день людей труд!
ной, но благородной и вечной профессии. Они приходят к нам
на помощь в тяжелые минуты жизни, отдавая знания, опыт и теп!
ло своей души.

Врачи и медсестры несут ежедневную ответственность за здо!
ровье населения нашего муниципального округа и справляются
со своими задачами.

Присоединяемся к словам признательности и уважения, кото!
рые вы услышите сегодня от ваших пациентов и коллег. Пусть
добро, которое вы щедро дарите людям, возвращается к вам
успехами и радостью!

Глава муниципального образования � председатель
Муниципального Совета Н.Ю. СТАМБИРСКАЯ.

Глава Местной администрации МО № 72 И.А. БОНДАРЕВ
и служащие Местной администрации.

Депутаты Муниципального Совета.

20 июня –20 июня –20 июня –20 июня –20 июня –
День медицинского работникаДень медицинского работникаДень медицинского работникаДень медицинского работникаДень медицинского работника

Дорогие юбиляры!
От всего сердца поздравляем вас с замечательной датой в
вашей жизни. Желаем крепкого здоровья, благополучия,
душевного тепла и взаимопонимания с вашими близкими!

Депутаты Муниципального Совета

ЮБИЛЯРЫ МАЯ

C 102�м годом рождения!
Барабанова Пелагея Константиновна

С 99�м годом рождения!
Никитина Зинаида Кузьминична

С 94�м годом рождения!
Жаркова Клавдия Ивановна
Соколова Любовь Петровна

С 92�м годом рождения!
Левицкая Александра Ниловна
Дмитриева Елена Владимировна
Коровкин Михаил Сергеевич

С 91�м годом рождения!
Прищепова Людмила Фадеевна

С 90�летием!
Георгиев Борис Федорович

С 85�летием!
Гаврилова Елена Васильевна
Горбачева Мария Артемьевна
Кравчук Степан Григорьевич
Некрасова Наталья Семеновна
Корытова Серафима Алексеевна
Чернышев Дмитрий Григорьевич
Яловая Татьяна Константиновна
Ковцур Александра Ильинична

С 80�летием!
Дубровина Галина Федоровна
Семенова Галина Ивановна
Червякова Зинаида Тихоновна
Абрамова Мина Евсеевна
Алешугина Нина Васильевна
Шабалова Лидия Ильинична
Братчина Мария Ивановна
Кузнецова Елена Николаевна
Емельянова Анна Михайловна
Тихонова Раиса Сергеевна
Бутырина Валентина Игнатьевна
Смирнова Евгения Павловна
Иванова Людмила Николаевна
Фаворская Альма Васильевна
Степанова Инна Николаевна
Рягузова Маргарита Гавриловна
Савельев Борис Валентинович
Васильева Лидия Ивановна
Крылова Валентина Михайловна

С 75�летием!
Изотова Жанна Ниловна
Шевченко Анатолий Павлович
Логинова Алевтина Александровна
Чагин Владимир Васильевич
Лохматов Валентин Иванович
Ермаков Владимир Николаевич
Халипова Тамара Васильевна
Алябин Вячеслав Алексеевич
Качанова Алла Евлампьевна
Шмидт Елена Антоновна
Лисова Мария Васильевна
Евграфов Виктор Михайлович

С 70�летием!
Валконен Нина Гавриловна
Мурина Лидия Ивановна
Тихонов Алексей Алексеевич
Кушко Владимир Григорьевич
Седицкая Зинаида Иосифовна
Фёдорова Лариса Васильевна
Максимова Вера Ивановна
Кононова Нина Николаевна
Стафеева Валентина Иванов
Смирнов Геннадий Павлович
Таланкина Римма Алексеевна
Иванов Юрий Анатольевич
Валконен Нина Гавриловна

– На этой неделе были приняты новые поправки в За'
кон СПб «О зеленых насаждениях в Санкт'Петербурге». Оп'
позиционные партии критикуют депутатов от «Единой
России» за принятие данных поправок, утверждают, что
принятие этих поправок приведет к резкому сокращению
зеленых насаждений. Ваш комментарий, Олег Елизарович.

– В среду, девятого июня, в Законодательном Собрании Петер�
бурга действительно состоялось второе чтение проекта Закона «О
зеленых насаждениях в Санкт�Петербурге». Были согласованы пра�
вовые понятия и основные виды зеленых насаждений, определен
зеленый фонд СПб и его состав, установлены условия компенсаци�
онного озеленения. Вопрос о зеленых насаждениях – это очень
непростой вопрос. Он гораздо сложнее, чем на первый взгляд ка�
жется нашим оппонентам из оппозиционных партий. Они сами мало
чего делают в этом направлении и поэтому им легко рассуждать.
Действительно Закон СПб «О зеленых насаждениях в Санкт�Петер�
бурге» был безобразно написан. И этот вопрос связан с федераль�
ными финансовыми проблемами. С девятого июня в течение деся�
ти дней этот Закон будет корректироваться различными депутатски�
ми поправками.

– Олег Елизарович, недавно телевидение (телеканал
«РОССИЯ СПб») рассказало об очередном факте сброса
большого количества нефтесодержащей жидкости в реку
Волковка. Причем сбросы нефтяных отходов продолжают'
ся в реку постоянно и, как правило, по выходным дням. На
неприятные запахи, исходящие от реки, жалуются наши
читатели, которые пользуются станцией метро «Волковс'
кая». В жаркую погоду неприятный запах разносится по
ближайшим окрестностям Волковой Деревни. Как можно
прекратить это экологическое преступление? Может быть,
есть смысл (законодательно) увеличить штрафы за такое
варварское отношение к природе мегаполиса?

– Действительно у нас в городе периодически возникают про�
блема со сливом нефтепродуктов, причем не только в реку Вол�
ковку, но и в главный источник питьевой воды Петербурга – реку
Неву. Это действительно большая проблема, с которой еще
справляется администрация города. Исчезнет эта проблема
только тогда, когда люди станут экологически грамотны и станут
понимать, что, уничтожая природу, они «рубят сук, на котором си�
дят». Своими действиями горожане разрушают окружающую среду
и укорачивают жизнь и себе, и своим близким. Для решения этой
проблемы необходима огромная работа по привитию петербурж�
цам экологической культуры.

– Наше муниципальное образование благодаря Вашей
помощи смогло организовать и провести для учащихся
старших классов две интереснейшие экскурсии в Законо'
дательное Собрание (Мариинской дворец) и в городскую
избирательную комиссию. Экскурсии всем ребятам и учи'
телям очень понравились. Большое Вам спасибо, и воз'
можна ли и в дальнейшем организация подобных полез'
ных для молодежи мероприятий?

– По просьбе главы муниципального образования – председа�
теля вашего Муниципального Совета Наталии Юрьевны Стамбирс�
кой были организованы две экскурсии в Мариинский дворец. Эти
экскурсии уникальны, потому что уникален сам дворец. И заботясь

о наших будущих избирателях, Наталия Юрьевна действительно
смогла подготовить (с моей помощью) две интереснейшие экс�
курсии по Мариинскому дворцу. Думаю, что мы будем и в даль�
нейшем продолжать взаимодействие с вашим Муниципальным
Советом. У вас действительно хороший Муниципальный Совет, и
у меня сложились нормальные деловые отношения с главой му�
ниципального образования – председателем Муниципального
Совета Наталией Юрьевной Стамбирской. Я думаю все, что она
делает, она делает от души. В ее работе всегда много позитива.
И это хорошо всем видно.

– Во Фрунзенском районе есть поликлиника № 56 (на
Пражской ул., д. 40). По отзывам читателей, которые по'
стоянно посещают эту поликлинику, на приемы к врачам
всегда большие очереди. Сложно попасть к врачам'специ'
алистам. В частности, в поликлинике работает всего один
врач ЛОР! Само здание поликлиники необходимо срочно
ремонтировать.

– К сожалению, проблемы здравоохранения еще долго будут
волновать наших людей. Сложившаяся ситуация в здравоохране�
нии – это вопрос финансов, вопрос квалифицированных кадров,
вопрос культуры взаимоотношения с пациентами, с врачами, воп�
росы всеобъемлющие. Медицина в XXI веке существенно измени�
лась, появились высокотехнологические методы обследования и
лечения. То, что было в прошлом веке в нашей медицинской сис�
теме, считалось хорошим, но главная беда была в том, что она
(российская медицина) не развивалась, она стагнировала. И все
высокотехнологические методы лечения проводились только за ру�
бежом. У нас, как Вы помните, почти все средства бюджета шли на
оборонные отрасли и медицине доставались только копейки. Сей�
час, благодаря открытию границ, свободному общению стран Вос�
тока и Запада, мы получили доступ к новейшему медицинскому обо�
рудованию. Но стоимость лечения на таком оборудовании значи�
тельно дороже, и, опять же, нам нужны квалифицированные кадры,
которые сейчас, к сожалению, можно пересчитать по пальцам. По�
этому есть проблемы. А очереди в поликлинике – это плохая орга�
низация работы медицинского учреждения. Нехватка врачей�спе�
циалистов – это финансовая и организационная проблемы.

– Ваше отношение к так называемой «уплотнительной»
застройке.

– Я отрицательно отношусь к уплотнительной застройке. Кате�
горически против. Она (застройка) запрещена у нас законом. И
если где�то и кто�то занимается «уплотниловкой», то это незаконно.

– 20 июня мы будем отмечать День медицинского ра'
ботника. Я знаю, что Вы, Олег Елизарович, в прошлом ра'
ботали врачом'педиатром в диагностическом центре
Фрунзенского района. Что бы Вы хотели пожелать накану'
не профессионального праздника своим коллегам: вра'
чам, медсестрам нашего района?

– Этот праздник вошел в нашу жизнь и в жизнь всей страны.
Медики – это те люди, которые и в свои праздники думают о той
работе, которую они выполняют. Я всегда принимаю участие во
всех праздничных мероприятиях, так как я председатель Комиссии
по здравоохранению и экологии Законодательного Собрания Санкт�
Петербурга – представительной ветви власти нашего города и, со�
ответственно, являюсь одним из руководителей здравоохранения в

Санкт�Петербурге. Когда�то я работал в детском диагностическом
центре Фрунзенского района, может быть, лучшем в городе. Это
самый оснащенный, самый профессиональный центр и, наверное,
самый доступный центр, который осуществляет огромную работу, и
многие горожане приводят своих детей именно в этот центр. Я
думаю, что этот праздник в какой�то мере поддерживает медиков,
которые имеют определенные претензии к государству, причем
вполне справедливые. Это и низкая заработная плата при высоких
психологических нагрузках, которые медики испытывают. Я от всего
сердца поздравляю медиков города и нашего района. Желаю моим
дорогим коллегам крепкого здоровья, улучшения материального
положения, увеличения окладов, чтобы все ветви власти поднима�
ли престиж этой гуманной и столь необходимой всем профессии.

– Олег Елизарович, большое спасибо за интервью, я
желаю Вам успехов в Вашей столь всем нам необходимой
работе на благо горожан.

Наша справка: СЕРГЕЕВ ОЛЕГ ЕЛИЗАРОВИЧ
Родился 14 июня 1944 года. Окончил Ленинградский педиатри�

ческий медицинский институт (1969). По распределению работал
детским врачом в Псковской области.

С 1972 – научный сотрудник Ленинградского НИИ детских ин�
фекций, ассистент кафедры детских инфекций Ленинградского пе�
диатрического медицинского института.

С 1986 года – доцент Государственного института усовершен�
ствования врачей (ГИДУВ).

В 1990 году стал начмедом Городского детского диагностичес�
кого центра.

Избирался депутатом Законодательного Собрания Санкт�Петер�
бурга первого, второго и третьего созывов. В разные годы был
председателем постоянной комиссии по здравоохранению и
спорту, входил в бюджетно�финансовый комитет и постоянную ко�
миссию по устройству государственной власти, возглавлял про�
фильную комиссию по санитарно�эпидемиологическому благополу�
чию и экологической защите населения.

В 2007 году избран депутатом Законодательного Собрания
Санкт�Петербурга четвертого созыва. Председатель постоянной
комиссии по здравоохранению и экологии, член постоянной комис�
сии по социальным вопросам и профильной комиссии по делам
ветеранов.

Действительный государственный советник Санкт�Петербурга
1 класса.

Член фракции « ЕДИНАЯ РОССИЯ». Председатель исполкома
отделения  партии « ЕДИНАЯ РОССИЯ» во Фрунзенском районе,
входит в политсовет регионального отделения партии « ЕДИНАЯ
РОССИЯ».

Награжден знаком отличия «За заслуги перед Санкт�Петербур�
гом» и медалью «В память 300�летия Санкт�Петербурга».

Кандидат медицинских наук, профессор. Заведующий кафедрой
экономики и управления предприятиями здравоохранения Санкт�
Петербургского Государственного Университета Сервиса и Эконо�
мики. Автор 60 научных работ и трех монографических обзоров.

Мастер спорта по фехтованию. Окончил музыкальное училище
по классу виолончели.

Женат, воспитывает сына.

О ПРОБЛЕМАХ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ
И ЭКОЛОГИИ БОЛЬШОГО ГОРОДА

Интервью председателя Комиссии по здравоохранению и экологии Законодательного
Собрания Санкт'Петербурга Олега Елизаровича СЕРГЕЕВА главному редактору

газеты «Муниципальное обозрение» Александру БЕЛОВУ.

 ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
На сегодняшний день около 53 000 детей — жителей Петербурга и Ленобласти, которые лишились обоих или одного из родителей,

получают трудовую или социальную пенсии по случаю потери кормильца. Право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца имеют
нетрудоспособные члены семьи, состоявшие на иждивении кормильца. Таковыми, в частности, признаются дети и внуки умершего, не
достигшие 18 лет, а также обучающиеся по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и видов независимо от организа�
ционно�правовой формы (кроме дополнительного образования), до окончания обучения, но не дольше, чем до достижения ими возрас�
та 23 лет (п. 1 ст. 9 Федерального закона от 17.12.2001 № 173�ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ»).

За назначением пенсии по случаю потери кормильца следует обращаться в районное Управление ПФР по месту жительства. Если
ребенок поступает в учебное заведение, для продления выплаты пенсии по случаю потери кормильца нужно предоставить в территори�
альный орган ПФР справку об обучении на очном отделении.

Средний размер трудовой пенсии в связи с потерей кормильца на 1 июня 2010 года составляет:
– в Санкт�Петербурге:
для детей, потерявших одного из родителей, — 3233 руб. 92 коп.;
для детей, потерявших обоих родителей, а также детей умершей одинокой матери, — 5204 руб. 27 коп.;
– в Ленинградской области:
для детей, потерявших одного из родителей, — 3229 руб. 55 коп.;
для детей, потерявших обоих родителей, а также детей умершей одинокой матери, — 5368 руб. 15 коп.
Величина социальной пенсии по случаю потери кормильца — фиксированная и в обоих регионах с учетом апрельской индексации

равна:
для детей, потерявших одного из родителей, — 2723 руб. 41 коп.;
для детей, потерявших обоих родителей, а также детей умершей одинокой матери, — 5446 руб. 82 коп.
Если размер социальной пенсии превышает размер трудовой пенсии, можно подать в УПФР заявление о переходе на социальную

пенсию.
Телефон горячей линии Клиентской службы: 490'25'95.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ! ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ МОШЕННИКОВ!
В последнее время участились случаи обмана пожилых людей мошен�

никами, которые представляются сотрудниками органов Пенсионного
Фонда России (ПФР). Обычно они звонят, сообщают о некой выплате и от
имени Фонда требуют уплатить с нее налоги.

Обращаем внимание: Отделение ПФР по Санкт�Петербургу и Ленин�
градской области и Управление ПФР во Фрунзенском районе общается с
населением исключительно в письменной форме, с помощью извещений,
уведомлений и т.п. документов. Сотрудники Фонда не ведут телефонных
переговоров и, тем более, не выставляют никаких требований посред�
ством телефонной и иных видов связи. Любые запросы от имени ПФР
направляются гражданам по почте, заказными письмами.

Уважаемые жители Санкт�Петербурга и Ленинградской области!!
Будьте бдительны и не позволяйте мошенникам распоряжаться вашими
денежными средствами!

С.В. АНДРИАНОВ, начальник Управления

Специалисты отдела профилактики пожаров и предупреждения
чрезвычайных ситуаций Пожарно�спасательного отряда Фрунзенского
района будут осуществлять профилактические мероприятия по обеспе�
чению пожарной безопасности в оздоровительных лагерях.

Напомним, что в этом году на территории Фрунзенского района на
летний период открылось четыре оздоровительных детских лагеря, в
которых будут отдыхать более 500 детей. В течение 1�й и 2�й смены
дети посетят выставки, будут участвовать в конкурсах рисунков по по�
жарной безопасности, викторинах, различных культурно�просветитель�
ных мероприятиях, в ходе которых пройдут обучение основам пожарной
безопасности. В плане работы также предусмотрены учебные трениров�
ки по эвакуации, чтобы создать для детей безопасные условия полно�
ценного отдыха.
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Дорогие юбиляры!
От всего сердца поздравляем вас с замечатель�
ной датой в вашей жизни. Желаем крепкого
здоровья, благополучия, душевного тепла
и взаимопонимания с вашими близкими!

Депутаты Муниципального Совета

ЮБИЛЯРЫ ИЮНЯ

С 90�летием!
Денисов Иван Федорович
Шкадовская Александра Яковлевна
Вайс Тамара Павловна

С 85�летием!
Бархатова Зинаида Яковлевна
Набока Пелагея Степановна
Никольская Людмила Павловна
Федорова Ольга Петровна
Паялова Серафима Ильинична
Коротина Нина Денисовна
Фомичева Антонина Ивановна
Козловская Елена Михайловна
Надеева Алевтина Фоминична
Прокофьева Серафима Васильевна
Афанасьев Евгений Максимович
Ананин Владимир Николаевич

С 80�летием!
Пешков Валентин Васильевич
Спиридонов Сергей Михайлович
Новос Тамара Иосифовна
Смирнова Анна Георгиевна
Бурлаков Аркадий Иванович
Иванова Людмила Емельяновна
Расторопов Владимир Иванович
Порыгин Борис Дмитриевич
Чечинская Людмила Алексеевна
Кочеткова Валентина Петровна
Карманова Инна Зиновьевна
Мардарьев Юрий Васильевич
Дымова Надежда Михайловна
Гриненко Алексей Андреевич
Авакьянц Татьяна Ивановна
Касьянова Антонина Ивановна
Гусев Владимир Емельяноич
Грехов Лев Александрович
Степанова Нина Николаевна

С 75�летием!
Сидоркина Антонина Ивановна
Гаврилова Валерия Петровна
Лецкая Галина Ивановна
Белова Людмила Федоровна
Каледина Нина Александровна
Тырина Таисия Прохоровна
Михайлова Роза Дмитриевна
Лукьянова Валентина Евгеньевна
Попкова Вера Васильевна
Блинова Евгения Александровна
Иванова Валентина Лукинична

С 70�летием!
Поплавская Римма Анатольевна
Смирнов Олег Иванович
Кесарева Роза Канафеевна
Вечтомова Нина Ивановна
Спрингиш Людмила Сергеевна
Кацман Софья Михайловна
Смирнов Олег Иванович
Филатова Маргарита Ивановна
Топлер Елизавета Ивановна

В ГОСТЯХ
У ДЕЛЬФИНОВ
14 мая 2010 года, к Международному Дню семьи, была органи�

зована экскурсия в Дельфинарий для опекаемых и приемных де�
тей муниципального образования № 72.

В представлении принимали участие замечательные артисты: афа�
лины, белухи, морские котики и морские львы. Представление было не
только ярким и насыщенным, но и познавательным. Дети узнали, что
дельфины – это не рыбы, а млекопитающие, выкармливают своих де�
тенышей молоком и дышат не жабрами, а легкими. Дельфинов начали
изучать с середины прошлого века, и результаты научных работ были
такие необычные и удивительные, что постепенно сложилась легенда о
высоком интеллекте дельфинов. Часто можно услышать, что дельфины
не глупее человека, только ум у них другой. Одно из свойств мозга
дельфина совершенно уникально: он никогда по�настоящему не спит.
Спят поочередно то левое, то правое полушарие мозга. Дельфинам не�
обходимо время от времени всплывать на поверхность для дыхания.
Ночью за это по очереди отвечают бодрствующие половины мозга. И
еще очень много интересного рассказали зрителям тренеры морских
животных о своих подопечных.

Дети и взрослые остались в восторге от этого представления.

Благодарим ООО «ПРОСПЕР «УНИВЕРСАМ ДИЕТА» на ул. Софийской, д. 39, гене�
рального директора Владимира Николаевича ХРЕНОВА за большую помощь в организа�
ции чествования ветеранов Великой Отечественной войны.

Глава МО � председатель Муниципального Совета Н.Ю. СТАМБИРСКАЯ.

Уважаемая Наталия Юрьевна!
Во�первых, хотелось бы поблагодарить Вас лично, а в Вашем лице и всех депутатов

и сотрудников местной администрации за то внимание, которое Вы нам, пожилым
людям, оказываете постоянно и в праздники, и в будни.

Во�вторых, через Вашу газету «Муниципальное обозрение» выразить нашу благодар�
ность, сказать большое спасибо за помощь, которую нам оказали в мае 2010 года
молодые люди – студенты Автотранспортного колледжа из группы ПА�23, в помывке
окон в нашей квартире. Их имена: Павел, Андрей, Александр, Василий. Молодое поко�
ление уважает ветеранов Великой Отечественной. Поздравительные открытки тому
подтверждение. Стихи теплые, искренние и трогательные, а из наших чистых окон мир
видится и светлее, и солнечнее.

АНТОНОВА С.А., жительница дома № 22 по ул. Пражской

ЗАВЕРШИЛАСЬ РАЙОННАЯ СПАРТАКИАДА МОЛОДЕЖИ
ДОПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА

19 мая на учебно�технической базе Автотранспортного колледжа состоялся
заключительный этап районной спартакиады молодежи допризывного возраста,
организованной муниципальными образованиями Фрунзенского района. Эти со�
ревнования были посвящены формированию у подрастающего поколения стрем�
ления к здоровому образу жизни, физическому совершенствованию и развитию
чувства гражданской ответственности.

Поздравляем!
Сборная команда МО�72 по военно�прикладным видам спорта заняла первое

место в районных соревнованиях по военно�прикладным видам спорта. В со�
став сборной вошли учащиеся 227�й гимназии, 295�й гимназии и 230�й школы.

Объявление
Спортивный праздник, посвященный Дню молодежи, состоится 24 и 25

июня. Финальные соревнования будут проходить на базе 230�й школы 28 июня.
Ответственные за организацию спортивного праздника депутаты местного са�
моуправления МО�72 М.Ю. Григорьев и Т.Г. Громова.

В программу соревнований входят:
1) волейбол; 2) флорбол; 3) настольный теннис (парные игры).
Приглашаются все желающие.
Справки по телефону: 8�921�420�3650.

О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
В соответствии с Законом Санкт�Петербурга от 26.10.2007 №466�92 «О мерах социальной поддержки

многодетных семей в Санкт�Петербурге», многодетная семья, имеющая в своем составе трех и более
детей в возрасте до 18 лет, в которой родители (законные представители) и дети проживают совместно и
ведут общее хозяйство, имеет право на предоставление земельного участка для организации крестьянских
(фермерских) хозяйств, ведения садоводства, огородничества (в размере не менее 0,15 га на многодет�
ную семью).

При этом действие Закона распространяется на многодетные семьи, в которых один или оба родителя
являются гражданами Российской Федерации, имеющими место жительства или пребывания в Санкт�
Петербурге.

Указанная мера социальной поддержки не распространяется на граждан, лишенных или ограниченных
в родительских правах, граждан, дети которых находятся на полном государственном обеспечении, и
граждан, выехавших на постоянное место жительство за пределы Российской Федерации или в другой
субъект Российской Федерации.

В связи с тем, что в Санкт�Петербурге в настоящее время отсутствуют свободные земельные участки,
Комитетом по социальной политике Санкт�Петербурга был проработан вопрос с субъектами Российской Фе�
дерации, соседствующими с Санкт�Петербургом (Ленинградская, Псковская и Новгородская области), о воз�
можности предоставления на их территории земельных участков многодетным семьям Санкт�Петербурга.

Многодетным семьям Санкт�Петербурга предоставлена возможность получения земельных участков в
садоводстве «Ольха» (Тосненский район Ленинградской области) и «Рябиновщина» (Лодейнопольский
район Ленинградской области).

В настоящее время во Фрунзенском районе принято 732 заявления от многодетных семей, нуждающих�
ся в предоставлении земельного участка для ведения садоводства и огородничества.

Многодетным семьям Фрунзенского района было предложено 14 земельных участков в садоводстве
«Ольха», которые в настоящее время полностью распределены. В садоводстве «Рябиновщина» Фрунзенс�
кому району предложено 133 участка, из которых распределено только 13. Остальные участки не распреде�
лены в связи с многочисленными отказами многодетных семей по причине большой удаленности от Санкт�
Петербурга (250 км) и необходимости внесения около 50 тыс. рублей на развитие инфраструктуры.

В настоящее время многодетным семьям Санкт�Петербурга продолжается предоставление земельных
участков в «Рябиновщине» (Лодейнопольский район Ленинградской области).

Информация подготовлена отделом социальной защиты населения Фрунзенского района

МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ФОТОхроника

19 апреля в помещении Муниципального Совета состоялось совещание с директорами школ округа. Основной темой совещания
было сотрудничество муниципалитета и школ округа в деле военно�патриотического воспитания подрастающего поколения.
Были также затронуты и некоторые другие темы совместной работы депутатов местного самоуправления и педагогических
коллективов школ.

19 апреля 295�я гимназия чествовала ветеранов 72�го муниципального округа. На встречу были приглашены прабабушки и
прадедушки учащихся гимназий. И очень трогательно было видеть, как правнук поздравлял с Великой Победой свою праба�
бушку и ветеранов Великой Отечественной. Школьный хор «Кантилена» исполнил песни военных лет. Ребята пели искренно, и
чистые юношеские голоса хорошо сплетались с голосами подпевавших им ветеранов.

14 мая в помещении отдела ЗАГС Фрунзенского района на проспекте Славы состоялся праздник, посвященный Дню семьи. На
праздник были приглашены юбиляры «золотой свадьбы» из нашего муниципального округа: Галина Семеновна и Анатолий
Сергеевич Жевраковы, Вера Михайловна и Степан Кузьмич Войтюк. Юбиляров тепло поздравил и вручил подарки от Муници�
пального Совета МО № 72 заместитель главы – председателя Муниципального Совета Николай Вадимович Важенин.
Редакция газеты присоединяется к поздравлениям и желает юбилярам новых счастливых лет жизни!

11 мая для актива ветеранских организаций МО�72 в кафе «ВОДОЛЕЙ» был организован праздничный банкет. Ветеранов
поздравили с праздником Победы глава МО�председатель Муниципального Совета Н.Ю. Стамбирская и депутаты местного
самоуправления.

Торжественная церемония награждения победителей конкурсов районного проекта «Гражданское и патриотическое воспитание»
состоялась 27 апреля в Синем зале Дома детского и юношеского творчества Фрунзенского района. Следует отметить, что
учащиеся школ нашего муниципального округа добились больших успехов. Назовем школы – победительницы творческих и
иных конкурсов: 227�я и 295�я гимназия, 201�я, 230�я, 296�я, 316�я и 659�я школы. От лица МО № 72 призеров поздравил и
вручил замечательные подарки заместитель главы Местной администрации МО № 72 А.Ю. Палин.

27 мая в Парке Интернационалистов состоялся концерт «Невская симфония», приуроченный к празднованию Дня города. Губер�
наторский симфонический оркестр под управлением художественного руководителя, главного режиссера, Станислава Горковенко
исполнил произведения Н.А. Римского�Корсакова, П.И. Чайковского, В.Гаврилина, А. Петрова, а также произведения современ�
ных российских композиторов.
В концертной программе приняли участие солисты петербургских театров, в том числе солист Мариинского театра, лауреат
премии «Золотая маска», заслуженный артист России, народный артист Республики Татарстан Ахмед Агади.

7 мая традиционные праздничные мероприятия состоялись в Парке Интернационалистов. Это был и концерт духового оркестра,
зажигательный танцевальный марафон. Особенно приятно, что в холодную дождевую погоду для жителей района в парке
работала настоящая полевая кухня!

О ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ, ВЫХОДЯЩИХ

НА ТРУДОВУЮ ПЕНСИЮ
Управлением в настоящее время проводится

заблаговременная работа по документам граждан,
которые достигнут общеустановленного пенсионного
возраста в 2010�2013 году.

Целью проведения предварительной работы яв�
ляется — ознакомление граждан, выходящих на пен�
сию, о наличии информации о стаже и заработке,
своевременное и правильное назначение пенсии.

Граждане не ранее, чем за 6 месяцев до дости�
жения пенсионного возраста (55 лет для женщин,
60 лет для мужчин), могут обратиться в территори�
альное Управление Пенсионного Фонда по месту
жительства и получить полную информацию об име�
ющемся трудовом стаже и коэффициенте по зара�
ботной плате, которые могут быть приняты во внима�
ние для назначения трудовой пенсии по старости.
Обратившимся гражданам в процессе приема спе�
циалисты Управления предоставят необходимую
консультацию по вопросам назначения пенсии.

При себе требуется иметь следующие документы:
паспорт, страховое пенсионное свидетельство, тру�
довая книжка (с копией), справки о работе, сведе�
ния о которой не занесены в трудовую книжку (при
наличии), военный билет – для мужчин, документы
об изменении фамилии, имени, отчества (при нали�
чии), справки о заработной плате (при наличии),
справки о периоде получения пособия по безработи�
це (при наличии), свидетельства о рождении детей
(с копией) – для женщин.

Наш адрес:192007, Санкт�Петербург, Расстанная
улица, д. 20, лит. «А», 3 этаж, кабинеты 309, 310.

Приемные дни отдела оценки пенсионных
прав застрахованных лиц: понедельник, сре�
да – с 9.30 до 13.00, с 14.00 до 17.00.;
пятница – с 9.30 до 13.00.

Телефоны: 490�26�09, 490�25�74.
Начальник Управления С.В. АНДРИАНОВ

ВНИМАНИЕ: празднование Дня молодежи
во Фрунзенском районе состоится 25 июня

в 18�00 в Парке Интернационалистов.
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