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Дорогие педагоги, школьники, 
студенты, родители! 

От всего сердца поздравляю Вас с началом нового 
учебного года, с замечательным праздником – 
Днем знаний!

1 сентября – особенный день, каждый из нас имеет 
к нему отношение. Школьные и студенческие годы 
– самые незабываемые в жизни. Они несут радость 
общения, помогают найти самых верных друзей и 
позволяют накопить знания и навыки, которые в 
будущем помогут легко идти по жизни и добиваться 
успехов в любом деле.
Дорогие ребята, в преддверии этого светлого и 
волнующего праздника я желаю вам с уверенностью 
вступать в завтрашний день! Я искренне желаю вам 
учиться с удовольствием, осознавая, что каждый 
день приносит вам радость новых открытий, быть 

упорными и трудолюбивыми. Уверен, что, только добившись успехов в учебе, 
вы станете настоящими профессионалами в жизни – юристами, врачами, 
инженерами, политиками. А мы, взрослые, будем создавать вам достойные 
условия для обучения.
Особые слова благодарности я выражаю нашим замечательным педагогам. Их 
работа требует высокого профессионализма, полной эмоциональной отдачи, 
бесконечного терпения. Но, несмотря на трудности, они продолжают нести 
нашим детям свет знаний и тепло своих душ.
Я уверен, что благодаря совместным усилиям и справедливым решениям 
законодательной и исполнительной власти, петербургская школа станет самой 
лучшей в стране, мы вернем нашу систему образования на тот высочайший 
уровень, которым она отличалась во все времена, укрепим ее материальную 
базу, сделаем учебный процесс для наших детей еще более разнообразным 
и интересным, привлечем в школы молодые педагогические кадры и обеспечим 
достойную оплату труда нашим самоотверженным учителям.
С праздником, дорогие друзья, с Днем знаний!

Депутат 
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга                                                                                  А.А. Башкирев

Поздравляем с Днём знаний!

День знаний, 1 сентября, поистине всенародный праздник. Ведь начинается новый 
учебный год не только у детей, подростков, студентов. Мысленно отправляются в поход за 
знаниями родители учащихся и даже их бабушки и дедушки. Всем хочется помочь своим 
детям успешно осваивать науки, преодолевать трудности в учебе. И 1 сентября каждый 
вспоминает свои школьные годы!
Желаем всем учащимся в новом учебном году отличных успехов и новых достижений. 
Советуем не терять время, с первых дней учебы проявить организованность, серьезность. 
А еще сразу же определиться по интересам: кружки, секции. Студии. Пусть каждый день 
будет плодотворным и успешным!
Поздравляем всех педагогов с началом нового учебного года! Ведь без настоящего 
Учителя невозможно получить полноценное образование. Желаем всего самого доброго и 
хорошего, прекрасного настроения, благополучия и счастья в личной жизни!

                                               В этот праздничный день:
Будут поздравлений потоки и море цветов,

Расцветут улыбки в ручейках голосов.
Это Ваша судьба – увлекать за собой

В мир открытий и грез вечно юной душой.
Каждый день в перекрестье ребяческих глаз,

Средь обид и добра, шумных детских проказ.
И усталость прочь и болезни запрет,

И невежеству бой – лучше участи нет!

 В этом учебном году, уже традиционно, 
первоклассники всех школ округа получат 
подарки от Муниципального Совета 
– отличную книгу, оригинальный значок и 

памятную открытку. 
Дорогие первоклассники! Желаем вам 
уверенно войти в замечательную Страну 
Знаний! Больших достижений, интересных 

открытий, отличных успехов!
 

Депутаты Муниципального Совета
Муниципального образования № 71

КАЖДЫЙ В  ПРАВЕ СДЕЛАТЬ СВОЙ ВЫБОР.

Но, делая выбор, надо знать о проблемах, которые могут возникнуть при отказе 
от права получать лекарства бесплатно.Наш Санкт-Петербург - это город, в 
котором пожилых людей больше, чем в других городах России. Главные недуги, с 
которыми они сталкиваются, - это заболевания сердечно-сосудистой и нервной 
системы, онкологические заболевания.Ситуация, когда пожилые люди с такими 
заболеваниями ежемесячно получают в системе ДЛО препаратов на десятки 
тысяч рублей, является нормой.
В 2006 году пациенты с тяжелыми заболеваниями получили современные 
и высокоэффективные препараты на сумму более 1 млн. рублей каждый. И 
только такие затраты позволили спасти жизни этих людей.Надо знать, что 
сумма расходов на лечение каждого льготника в системе ДЛО не ограничена. 
Врач имеет возможность выбирать для льготника современные препараты 
более чем 2000 наименований.Кто отказался от льготных лекарств, получает 
фиксированную сумму - 450 рубля в месяц. Жизнь свидетельствует - для че-
ловека, попавшего в беду, этих средств   не хватит, чтобы получить современное 
лечение.По итогам 2006 года средняя стоимость лекарственных средств, 
отпущенных в системе ДЛО только по одному рецепту, составила:
при онкологических заболеваниях - 25374 рубля
при неврологических заболеваниях         -    3571 рубль
при эндокринологическихзаболеваниях, в частности диабете  -    1504 рубля
при заболеванияхсердечно-сосудистой системы -  -      462 рубля
Один раз в год, до 1 октября, Вы имеете право сделать свой выбор: получать 
бесплатные лекарства или денежную компенсацию.

Территориальный фонд ОМС Санкт-Петербурга рекомендует сделать выбор 
в пользу бесплатных лекарств, чтобы получить полноценную медицинскую 
помощь и сохранить своей здоровье.

 С ДНЕМ ЗНАНИЙ.

Дорогие школьники, учителя, родители! 
Совет ветеранов Муниципального 
образования № 71 поздравляет вас 
с самым замечательным и самым 
светлым днем – днем, открывающим 
путь к знаниям!
Хочется пожелать вам, ребята, чтобы 
вы воспользовались своим правом и 
получили как можно больше знаний. 
Ведь только с ними вы уверенно войдете 
в самостоятельную жизнь. Получить 
знания можете только вы сами, никто за 
вас это не сделает, но никто не сможет и 
отнять у вас то, что вы знаете.
Уважайте учителей и тех, кто окружает 
вас. А интересных людей, у которых вы 
многому можете научиться много!
Не забывайте тех, кто в тяжелые годы не 
жалел своей жизни ради ваших жизней, 
ради таких светлых праздников, как 1 
сентября!

Совет ветеранов
Муниципального образования № 71


