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Дорогие петербурженки!
От всего сердца поздравляю вас с замечательным 

праздником – Днем Матери!
Этот праздник наполнен особыми чувствами, ведь мама – самое 

дорогое, что есть в жизни каждого. Именно мамы воспитывают в нас лучшие 
человеческие качества, помогают найти свой путь в жизни, поддерживают в 
трудные минуты. Их  безграничная любовь делает нас сильнее и уверенней, 
помогает добиваться новых побед и достойно справляться с неудачами. 

Материнство – великий дар и огромная ответственность. Нет более 
высокого предназначения на земле, чем подарить человеку жизнь, и нет 
большего счастья, чем видеть, что твой ребенок растет счастливым,  достойным 
человеком. 

Защита интересов матери и ребенка – это задача государства. Сегодня 
в России и в Петербурге многое делается для охраны материнства и детства, 
помощи нуждающимся и многодетным семьям.

Выражаю всем мамам глубокую признательность и уважение за труд 
и заботу. Низкий вам поклон за великий материнский подвиг, тепло ваших 
рук, неугасимый свет вашей души. Желаю вам любви и терпения, крепкого 
здоровья, уверенности в завтрашнем дне, семейного благополучия и счастья!

Председатель
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,

Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения
Партии «Единая Россия»

В.С. Макаров

Уважаемые женщины муниципального округа «Георгиевский»!
Мама – первое слово, которое мы произносим. Мама – первый человек, 

на которого мы хотим быть похожими. Желаем Вам всегда быть идеалом 
для своих детей и растить их добрыми, порядочными людьми. Пусть в 
Ваших семьях всегда будет благополучие, понимание и сердечное тепло!

В этот замечательный праздник хотим выразить всем женщинам муни-
ципального округа «Георгиевский» слова признательности и благодар-
ности за нелегкий ответственный материнский труд. Это их заботой и 
любовью воспитывается достойная смена молодых, талантливых, целеу-
стремленных, с активной гражданской позицией россиян!

Крепкая семья – это основа сильной страны. В дружной семье, под 
опекой заботливой мамы вырастают счастливые дети. Давайте же будем 
делать всё, чтобы в нашей стране женщина, воспитывающая детей, всег-
да была почитаема. Хотим пожелать нашим женщинам, чтобы у каждой 
из них была большая дружная семья.

С Днем матери от души поздравляем всех мам и желаем им оставаться 
такими же чуткими и понимающими, добрыми и сильными, мудрыми 
и тактичными. Пусть никогда не будет слез в материнских глазах, пусть 
лица светятся от улыбок, пусть мамы ощущают тепло и любовь от своих 
взрослых и маленьких детей! Будьте здоровы, успешны, красивы и по-
настоящему счастливы!

Депутаты МС МО МО «Георгиевский» и 
депутат Законодательного собрания Любовь Ивановна Егорова
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Досуговые мероприятия ноября
Досуговые мероприятия, посвященные Дню пожилого человека, а также Декаде инвалидов жители 

округа отмечали весело с песнями и  танцами. А помогали   им в этом артисты Санкт-Петербургской эстрады. С 
поздравительным словом перед жителями выступили: депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга 
Л.И. Егорова, депутаты МС МО «Георгиевский» и председатель Общественных организаций Г.В. Андреева.
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Уважаемые жители!
По Вашим обращениям Администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

округа «Георгиевский» на территории округа были установлены скамейки и вазоны. Некоторые из них представлены на фотографиях.

Купчинская ул., дом 12, к. 1 Пловдивская ул., дом 1/10 Димитрова ул., дом 3, к. 1

Димитрова ул., дом 26 Купчинская ул., дом 4, к. 3

Альпийский пер., дом 16Купчинская ул., дом 14, к. 1 Димитрова ул., дом 7, к. 1

Будапештская ул., д. 88, к. 3

По вопросам благоустройства территории 
муниципального образования “Георгиевский” 

обращаться по телефону 773-87-94 или по адресу: 
Димитрова ул., д. 18, корп. 1, кабинет № 4

Опека и попечительство 
как форма устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи
Самой распространенной формой устройства ребенка на воспитание в семью остается 

опека и попечительство. Граждане принимают в семью ребенка на правах воспитуемого в 
целях его содержания, воспитания и образования, а также защиты прав и интересов. Ребенок 
сохраняет свои фамилию, имя, отчество, а биологические родители не освобождаются от 
обязанности участвовать в его содержании. При этом опекун имеет практически все права 
родителя в вопросах воспитания, обучения, 
содержания и ответственности за ребенка. 

Опекуны и попечители обязаны 
проживать с ребенком под одной 
крышей. Исключение предусмотрено в 
отношении несовершеннолетних, 
достигших 16-летнего возраста. Орган

опеки и попечительства может разрешить им проживать отдельно, если это 
связано с получением образования или работой. Дети, находящиеся под опекой 
или попечительством, сохраняют право на общение со своими родными.

По достижении ребенком 14-летнего возраста опека автоматически трансформируется в попечительство, которое, в свою 
очередь, прекращается при достижении им совершеннолетия или при вступлении в брак до 18 лет. Опека и попечительство также 
прекращаются в случае смерти опекуна или попечителя. 

Особенности опеки и попечительства: 
•	 более простое и быстрое оформление по сравнению с усыновлением, так как опека устанавливается решением главы 

местного самоуправления и не требует судебной процедуры; 
•	 к кандидату в опекуны предъявляются менее жесткие требования в части дохода и жилищных условий;
•	 сохраняются выплаты на содержание ребенка, органы опеки содействуют организации его обучения, отдыха и лечения;
•	 сохраняется право ребенка на получение жилья после достижении 18-летия, в случае его отсутствия; 
•	 в старшем возрасте опекаемый ребенок может ощущать свою неполную принадлежность к семье опекуна; 
•	 ребенок под опекой при появлении кандидата, желающего его усыновить, может быть передан в другую семью; 
•	 нет необходимости соблюдать тайну передачи ребенка под опеку;
•	 сохраняются контакты с биологическими родственниками; 
•	 трудно сменить фамилию ребенка, невозможно изменить дату рождения. 

Более подробную информацию Вы можете получить в Отделе по опеке и попечительству Администрации 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский». 

Наш адрес: Санкт-Петербург, ул. Белградская, д. 40, телефон: 366-07-17.
Специалисты отдела по опеке и попечительству готовы ответить на интересующие Вас вопросы!

Статья подготовлена главным специалистом
отдела по опеке и попечительству М.М. Кузьминич

Как сделать главный символ Нового года безопасным

Празднично украшенная елка – главный символ Нового 
года. Но кроме праздничного настроения зеленая красавица может 
принести в дом и беду, ведь ель – потенциальный источник пожара. 
Чтобы не начинать Новый год с трагедии, нужно соблюдать ряд 
противопожарных правил.

Устанавливать дерево нужно на устойчивую платформу и 
таким образом, чтобы ветки не задевали стен, потолка, штор, мебели 
и находились вдалеке от электроприборов и печей;

Электрогирлянды для украшения елки должны быть только 
заводского изготовления. Перед тем, как украсить дерево, проверьте 
исправность гирлянды: нагревается ли она, есть ли повреждения, 
все ли лампочки работают. Если что-то идет не так, лучше замените 
гирлянду и не рискуйте.

Не зажигайте на елке свечи и не украшайте ее игрушками 
из легковоспламеняющихся материалов. Не разрешайте детям 
играть около елки в маскарадных костюмах из горючих материалов 
и бумаги, а также самостоятельно включать электрогирлянды. Не 
оставляйте без присмотра включенные в сеть электроприборы!

Если, несмотря на все это ваша елка загорится, необходимо 
сделать следующее: выключить гирлянду из розетки, уронить дерево 
на пол, чтобы огонь не перешел на шторы и обои, и постараться 
залить водой (или огнетушителем) начинающееся возгорание. 
Кроме того с огнем поможет справиться стиральный порошок, земля 
из цветочных горшков, плотное и толстое одеяло. И, конечно, не 
забывайте вызвать пожарную охрану – 01 или по сотовому – 112.

Горящую искусственную елку из полимерных материалов 

ни в коем случае не пытайтесь тушить водой! Синтетика плавится 
и растекается в процессе горения, попадание воды на горящую 
поверхность приведет к вскипанию расплавленной массы, горящие 
капли будут разбрызгиваться, увеличивая площадь горения.

Запомните! Горящие полимеры выделяют 
сильнодействующие ядовитые вещества, поэтому, если Вам 
не удалось справиться с пожаром в течение нескольких минут, 
немедленно покиньте горящее помещение.

ОНД Фрунзенского района УНД ГУ 
МЧС России по 

г. Санкт-Петербургу;

Фрунзенское отделение Санкт-
Петербургского отделения

Общероссийская общественная 
организация 

« Всероссийское добровольное 
пожарное общество»

Уважаемые жители МО «Георгиевский»
Отдел здравоохранения администрации Фрунзенского района информирует, что в настоящее время 

в лечебно-профилактических учреждениях района проходит диспансеризация взрослого населения. В со-
ответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 03.12.2012 года № 1006н «Об утверждении 
порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения» в 2013 году диспансе-
ризации подлежат граждане,  родившиеся в: 1992, 1989, 1986, 1983, 1980, 1977, 1974, 1971, 1968, 1965, 
1962, 1959, 1956, 1953, 1950, 1947, 1944, 1941, 1938, 1935, 1932, 1929, 1926, 1923, 1920, 1917, 1914, годах.

Диспансеризация граждан указанных возрастных категорий проводится в лечебно-профилактиче-
ских учреждениях района согласно прикреплению по полису обязательного медицинского страхования.

По вопросам проведения диспансерных осмотров обращайтесь в кабинеты профилактики лечебно-
профилактических учреждений, а также к заведующим терапевтическими отделениями.

И.О. начальника отдела 
здравоохранения администрации 

Фрунзенского района 
В.Н. Синьгаева
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Уважаемые Петербуржцы 
и гости нашего города!

За девять месяцев 2013 года на дорогах Фрунзенского 
района г. СПб в дорожно-транспортных происшествиях 
получили ранения различной степени тяжести 45 (+14) 
детей, в том числе 8 (-1) детей пострадало по собственной 
неосторожности и из-за нарушений Правил дорожного 
движения.

Для снижения детского дорожно-транспортного 
травматизма в период с 01 ноября по 15 ноября 2013 года 
Государственная инспекция безопасности дорожного 
движения провела профилактическое мероприятие 
«Внимание - дети!».

Зачастую наши дети появляются на улице без 
сопровождения и надзора взрослых. Именно за юных 
пешеходов больше всего беспокоятся сотрудники ГИБДД. 
Родители проявляют беспечность на улице, нарушая 
Правила дорожного движения, становятся виновниками и 
жертвами дорожно-транспортных происшествий.

Для адаптации детей к условиям интенсивного 
движения транспорта необходимо еще раз напомнить им 
об опасностях, подстерегающих на дороге.

Учите своих детей Правилам дорожного движения, 
будьте для них примером правильного поведения на 
дороге.

Особая ответственность ложится на водителей!

Уважаемые водители!

Даже днем включайте ближний свет фар и будьте 
предельно внимательными к маленьким пешеходам, 
особенно во время дождя, тумана и плохой видимости, а 
также в вечернее время!

Уважаемые родители!

 Напомните детям о правилах перехода проезжей 
части, о мерах безопасности при нахождении на улице. 
Обратите внимание, что неожиданный выход из-за 
стоящего транспортного средства либо из-за другого 
препятствия очень опасен. Перед тем как переходить 
проезжую часть необходимо убедиться в том, что все 
машины остановились и пропускают вас.

ОГИБДД УМВД России по
Фрунзенскому району г. СПб

Служа закону - служим народу!!!
«Неспокойное у нас время. Живем как на вулкане», - такие рас-

суждения мы слышим практически ежедневно. Те же, кто действительно 
хотят, чтобы их дом был крепостью, и никакие непрошенные гости туда 
самовольно не проникали, обращаются за помощью во вневедомственную 
охрану.

29 октября 2013 года исполнилась 61 годовщина со дня образо-
вания в системе МВД службы вневедомственной охраны. В настоящее 
время, в условиях острой конкуренции на рынке охранных услуг, весьма 
значительное место на этом рынке занимает государственная защита 
имущества и объектов подразделениями вневедомственной охраны 
полиции, которые предоставляют весь спектр услуг – физическая охрана 
объектов, пультовая охрана домов, квартир, и других мест хранения 
личного имущества граждан, радиоохрана нетелефонизированных 
объектов и другие услуги.

Накопленный за долгие годы опыт работы доказал эффективность 
деятельности вневедомственной охраны как при защите объектов, так и в 
борьбе с преступностью, обеспечении общественного порядка в городах и 
населенных пунктах. А это способствует укреплению доверия граждан к 
органам внутренних дел.

На  сегодняшний день под охраной Отдела вневедомственной 
охраны по Фрунзенскому району г. СПб находится большое количество 
объектов, в число которых входят и места хранения личного имущества 
граждан (квартиры, коттеджи, гаражи и т.д.), и объекты особой важности, 
подлежащие обязательной государственной охране, в том числе банки, 
объекты органов государственной власти, коммерческие банки, объекты 
энергетического комплекса и культуры, образовательные и дошкольные 
учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты различных форм 
собственности. ОВО располагает ресурсами, позволяющими осуществить 
охрану всех, без исключения объектов и квартир, расположенных на 
территории Фрунзенского района.

Наряду с выполнением задач по охране имущества, проводится 
работа по пресечению преступлений и правонарушений в зонах постов 
и маршрутов патрулирования. За 2013 год на территории Фрунзенского 
района совершено преступлений по линии полиции общественной 
безопасности:

- краж (ст. 158 УК РФ) – 157,
- грабежей (ст. 161 УК РФ) – 193,
- разбоев (ст. 162 УК РФ) -48.
За административные правонарушения задержано 14 136 

человек, из которых 3 223 человека – нарядами групп задержания Отдела 
вневедомственной охраны по Фрунзенскому району. Так, 07 сентября 
2013 года в 07.15 у д. 16 по ул. Стрельбищенской нарядом группы 
задержания Отдела вневедомственной охраны по Фрунзенскому району 
по заявке дежурного УМВД был задержан гражданин Жигалов А.М., 1983 
г.р., который под угрозой пневматического пистолета пытался отобрать 
сотовый телефон у гражданина Прохорова А.А., 1989 г.р.. В 11 отделе 
полиции у задержанного изъят пневматический пистолет и сотовый 
телефон, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ.

Приоритетным направлением деятельности вневедомственной 
охраны является защита личного имущества граждан и юридических 
лиц. Ведь только за 2013 год на территории Фрунзенского района 
произошло 157 краж с неохраняемых квартир. Тогда как подразделениями 
вневедомственной охраны обеспечена высокая степень надежности 
охраняемых объектов и квартир.

Принимая во внимание высокую социальную значимость 
профилактики имущественных преступлений, а также возможность 
увеличения количества преступных посягательств на собственность 
граждан, Отдел вневедомственной охраны по Фрунзенскому району г. 
СПб предлагает надежную и доступную государственную полицейскую 
охрану.

По вопросам установки сигнализации

В квартире обращайтесь по телефонам:
708-64-01, 708-64-02, 708-64-09 (квартирная служба),

268-29-78 (дежурная часть круглосуточно) или 
по адресу: пр. Славы, д. 53

Часы приема: понедельник, вторник – с 9.30 до 13.00, 14.00 до 17.30; 
среда, четверг – с 11.30 до 13.00, с 14.00 до 19.30; пятница – с 9.30 до 

13.00, 14.00 до 16.30.

На объектах различных форм собственности:
706-29-83 (договорной отдел), 

268-61-57.

А также Отдел охраны приглашает граждан РФ на службу в ОВД РФ 
на должности полицейского и полицейского-водителя.

Заработная плата от 25000 рублей в месяц (на период стажировки – от 
14 000 рублей в месяц).

Справки по телефону: 268-40-20.

ОНД Фрунзенского района УНД ГУ МЧС России по  г. Санкт-Петербургу; 
Фрунзенское отделение Санкт-Петербургского отделения Общероссийская общественная организация  

« Всероссийское добровольное пожарное общество» 
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Новые правила исчисления пенсии по старости: основные принципы и положения

С 1 января 2015 года в России планируется ввести новый порядок формирования пенсионных прав граждан и расчета размеров пенсии в 
системе обязательного пенсионного страхования.

Порядок формирования пенсионных прав граждан и расчета размеров пенсии в системе обязательного пенсионного страхования одобрены 
Правительством РФ. Соответствующий проект федерального закона одобрен Правительством РФ и внесен Правительством РФ в Федеральное 
собрание РФ на рассмотрение.

Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы по новому порядку нам дали в Управлении Пенсионного фонда во Фрунзенском районе.

От чего будет зависеть размер пенсии в соответствии с новым порядком?

На размер пенсии в первую очередь будет влиять:

– размер заработной платы: чем выше зарплата, тем выше пенсия. Если работодатель не делал взносы за своего работника в систему обязательного 
пенсионного страхования в полном объеме (речь идет о серой заработной плате), этот заработок в формировании пенсионного капитала не 
участвует;

– длительность страхового стажа: чем продолжительнее страховой стаж гражданина, тем больше у него будет сформировано пенсионных прав, 
за каждый год трудовой деятельности будет начисляться определенное количество пенсионных коэффициентов;

– возраст обращения за назначением трудовой пенсии: пенсия будет существенно повышена за каждый год, истекший после достижения 
пенсионного возраста до обращения за пенсией.

Будет ли повышен пенсионный возраст?

Пенсионный возраст повышаться не будет. Общеустановленный пенсионный возраст остается прежним: 55 лет для женщин, 60 лет для мужчин.

При этом создаются значительные стимулы для более позднего выхода на пенсию. По новым правилам обращаться за назначением пенсии 
позже общеустановленного пенсионного возраста будет выгодно. За каждый год более позднего обращения за назначением пенсии ее страховая 
часть и фиксированная выплата будут увеличиваться на соответствующие коэффициенты.

Например, если гражданин обратится за назначением пенсии через 5 лет после достижения пенсионного возраста, то фиксированная выплата 
в составе страховой пенсии будет увеличена на 36%, а страховая часть пенсии – на 45%.

Другой пример: если обращение за назначением пенсии будет через 10 лет, то фиксированная выплата будет увеличена в 2,11 раза, а страховая 
часть пенсии – в 2,32 раза.

Накопительная пенсия также увеличится, поскольку снизится ожидаемый период выплаты, на который для расчета накопительной части 
пенсии делится сумма пенсионных накоплений.

Из каких частей будет состоять трудовая пенсия по старости после введения нового порядка расчета пенсий?

Трудовая пенсия по старости после введения нового порядка расчета пенсий трансформируется в страховую пенсию и накопительную пенсию.

К страховой пенсии будет устанавливаться фиксированная выплата (аналог сегодняшнего фиксированного базового размера страховой части 
трудовой пенсии по старости, его размер в 2013 году – 3 610,31 руб.).

Как после принятия новой формулы будут повышаться страховые пенсии? По каким правилам?

Как и раньше, страховая пенсия будет гарантированно увеличиваться государством минимум по росту потребительских цен за прошедший год 
(не ниже инфляции). Также ежегодно по инфляции будет увеличиваться и размер фиксированной выплаты к страховой пенсии.

Чего ожидать от новой пенсионной формулы тем, кто уже на пенсии? Будет ли пересчитываться пенсия нынешних пенсионеров, может 
ли она быть повышена или понижена?

У нынешних пенсионеров при переходе на новый порядок расчета размер пенсии не снизится.

Что будет с накопительной частью?

Все ранее сформированные пенсионные накопления в системе ОПС, включая инвестиционный доход от их инвестирования, взносы в рамках 
программы софинансирования и суммы софинансирования государства, будут продолжать инвестироваться ПФР и НПФами и будут выплачены 
гражданам при их выходе на пенсию. Порядок назначения и выплаты сумм пенсионных накоплений не меняется.

Гражданам 1967 года рождения и моложе в 2014-2015 годах будет предоставлена возможность выбора тарифа страхового взноса на 
накопительную часть трудовой пенсии: либо оставить 6%, как сегодня, либо отказаться от дальнейшего формирования накопительной части 
пенсии, тем самым увеличив тариф на страховую части пенсии с 16% до 22%.

Таким образом, если гражданин отказывается от формирования пенсионных накоплений, тариф страховых взносов его работодателя в 
Пенсионный фонд России – в размере 22% – будет направляться на формирование его страховой части пенсии.

При выборе соотношения процентов формирования страховой и накопительной части пенсии (все 22% на страховую или 16% на страховую и 
6% на накопительную) следует помнить о том, что страховая часть гарантированно увеличивается государством за счет ежегодной индексации 
по уровню инфляции и с учетом индекса роста доходов ПФР в расчете на одного пенсионера. Средства же накопительной части пенсии 
инвестирует на финансовом рынке выбранный гражданином негосударственный пенсионный фонд или управляющая компания. Доходность 
пенсионных накоплений зависит от результатов их инвестирования.

Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации во Фрунзенском районе


