3 февраля в средней
школе № 603 активисты ЕР
среди учащихся старших
классов провели мероприятие
по профилактике нарушений
ПДД, учеников ознакомили
с
основными
правилами
безопасностного поведения
на дороге.
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История возникновения праздника 9 мая
Первый раз его отмечали в 1945 году после подписания акта о капитуляции фашистской Германии. Это произошло поздно вечером 8 мая, а в Москве уже наступил новый день. После того,
как акт о капитуляции самолетом был доставлен в Россию, Сталин подписал указ считать праздник Победы 9 мая нерабочим днем. Вся страна ликовала. В этот же день вечером был первый
праздничный салют. Для этого произвели залп из 30 орудий и подсвечивали небо прожекторами. Первый парад Победы был только 24 июня, так как готовились к нему очень тщательно.
Но история праздника 9 мая была сложной. Уже в 1947 году этот день сделали обычным рабочим днем и праздничные мероприятия отменили. Для страны более важно было в то время
восстановиться после страшной войны. И только в двадцатую годовщину Великой Победы – в
1965 году - этот день сделали опять нерабочим. Описание праздника 9 мая несколько десятилетий было почти одинаковым: праздничные концерты, чествование ветеранов, военный парад и
салют. После развала Советского Союза несколько лет этот день проходил без парада и пышных
праздничных мероприятий. И только в 1995 году традиция была восстановлена – было проведено целых два парада. С этого времени ежегодно они проводятся на Красной площади.
Название праздника 9 мая – День Победы – вызывает трепет в душе у каждого русского человека. Этот праздник всегда будет отмечаться в России в память о тех, кто сражался с фашистами
ради жизни следующих поколений.
МО № 75 искренне поздравляет ветеранов ВОВ со всеми майскими праздниками и желает
мира, любви, счастья, заботы и внимания близких и родных людей.

ПАМЯТЬ

Родилась я, когда отгремела война
И в учебник вошла на страницы.
Почему же ночами мне снится она
И я вижу знакомые лица?
Вот меня отшвырнуло осколком к стене,
И я вижу, как движутся танки.
Все погибшие вновь воскресают во мне
И я помню блокадные санки.
Был ли выстрел последний на этой войне?
Он звучал вместе с эхом Победы.
«Смерть когда поборол, жизнь прекрасней вдвойне»,Говорили отцам нашим деды.
Память ваша Землёю хранима была
И Земля нам в наследство её отдала.

Обзор событий 75 муниципального
округа за апрель - май
28 апреля Муниципальный Совет МО № 75 поздравил жителей муниципального
округа с Днём рождения Фрунзенского района, которому в
этом году исполнилось 80 лет,
подарив билеты на представление Цирка дю Солей с шоу-программой «Varekai», которое прошло в Ледовом дворце
Санкт-Петербурга.
29 апреля проведён круглый стол по профилактике
незаконного
потребления
наркотиков «Скажи «НЕТ»
наркотикам» среди детей и
подростков МО № 75, где
участники круглого стола
обсудили очень серьёзную
проблему потребления наркотиков и пути её разрешения и предупреждения. Все
участники мероприятия за
активную жизненную позицию получили подарки от муниципального
образования.
1 мая, в День солидарности
трудящихся, жители 75 муниципального округа вместе с
депутатами Муниципального
Совета МО № 75 – Васильевой
А.Д., Борисовой О.В., вышли
на первомайское шествие на
Невском проспекте.

Наталья Соколова,
жительница МО № 75

10-летие Пожарно-спасательного отряда
Фрунзенского района
13 мая на территории у Дома молодежи «Купчино» (Бухарестская ул., 91, лит.
А, площадка и открытая уличная сцена)
прошло праздничное мероприятие, посвященное 10-летию Пожарно-спасательного отряда (ПСО) Фрунзенского района.
Сотрудников ПСО поздравил заместитель главы Фрунзенского района Эдуард Александрович Ильин. На торжестве
присутствовали руководители Главного
управления МЧС по СПб и Комитета по
вопросам законности, правопорядка и
безопасности СПб.
В программе: показательные выступления пожарных и спасателей, работа интерактивных площадок, концерт детских творческих коллективов
ПМДЦ «Фрунзенский». Награждение лучших работников ПСО.
Был сымитирован бытовой пожар макета однокомнатной квартиры с обстановкой и «жильцами»
(из числа спасателей) в результате неправильного
использования электроприбора. Пожарные продемонстрировали участникам мероприятия работу по
ликвидации возгорания.
Для малышей был доступен бесплатный батут.
Желающих прокатили на настоящей пожарной выдвижной 30-метровой лестнице. Дети смогли потренироваться в надевании противогаза и прохождении
в нем задымленной комнаты. Проголодавшихся накормили солдатской кашей и напоили горячим чаем
из полевых кухонь.
Для жителей с ограниченными возможностями и
инвалидов-колясочников была выделена специальная площадка возле сцены, откуда им было удобно
наблюдать за происходящим.
ТО (по Фрунзенскому району)
УГЗ ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу
ГКУ «ПСО Фрунзенского района»
ОНД Фрунзенского района

4 мая в библиотеке им. М.Горького прошёл праздничный концерт,
подготовленный учащимися школ МО
№ 75, для ветеранов в преддверие 9
мая «Виват, Победа!». Перед концертом выступила глава муниципального
образования Васильева Александра
Дмитриевна, поздравив присутствующих с наступающим Днём Победы. Для всех участников концерта были
подготовлены памятные подарки от депутатов МО № 75 – книги о
Санкт-Петербурге.
5 мая в помещении муниципального образования состоялся Координационный Совет с представителями
Муниципального Совета и общественных организаций, расположенных на
территории МО № 75, где был представлен план мероприятий на предстоящий месяц.
6 мая ветераны Великой Отечественной Войны, жители МО № 75 и
Фрунзенского района, а также представители Муниципального Совета
МО № 75 и Администрации Фрунзенского района приняли участие в торжественном шествии «Бессмертного полка» по Пражской улице от улицы
Турку до парка Интернационалистов, где оно завершилось праздничным
концертом. Сотни людей пронесли в руках портреты своих родственников, сражавшихся за Родину. Перед концертом была организована ретро-выставка военной техники, экспозиции школьных музеев и полевая
кухня. На сцене перед зрителями выступили такие знаменитости, как певица Зара и народный артист России Михаил Боярский.

Купчинский Спектр

8 мая в честь предстоящего Дня Победы прошли торжественные траурные церемонии возложения цветов в трёх памятных местах Петербурга
– на площади Победы к монументу героическим защитникам Ленинграда, на Волковском кладбище к мемориалу павшим воинам и на Кладбище
Памяти жертв 9-го января, в котором приняли участие ветераны и депутаты МО № 75.
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Есть такая профессия - пожарный
И эта очень героическая и сложная профессия…Это те люди, которые помогают и спасают нас из самых
сложных чрезвычайных ситуаций. Это те люди, которые не знают, что такое усталость, не знают слов «не
могу». В любое время суток, в любую погоду, в жару и сильный мороз, в любом состоянии и настроении они
готовы идти в огонь и в воду. А работают эти люди у нас на нашем 75 муниципальном округе, в небольшом,
казалось бы, здании пожарно-спасательного отряда по ул. Карпатская. Директор СПбГКУ «Пожарно-спасательного отряда противопожарной службы Санкт-Петербурга по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга»
Конаныхин Александр Геннадьевич рассказал «Купчинскому Спектру» об особенностях работы своего отряда.
«Купчинский Спектр»: «Александр Геннадьевич, расскажите, пожалуйста, о деятельности пожарно-спасательного отряда Фрунзенского района?»

10 мая за счёт средств муниципального образования для ветеранов
в честь праздника была организована экскурсия в дер. Кобона, где брала
своё начало ледовая трасса Дороги Жизни. Во время экскурсии участники
мероприятия возложили цветы к памятнику легендарной «полуторке».
Она установлена там, где следовавшие в Ленинград грузовики съезжали
на лёд. Как известно, сотни машин до города не добирались: в одни попадали вражеские снаряды, под другими ломался лёд. На дне Ладожского
озера дайверы обнаружили около полутора десятков таких машин.

А.Г.: «Вначале хочется сказать, что в соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности»,
ещё в 2005 году губернатор Санкт-Петербурга В.И.Матвиенко подписала Постановление о создании противопожарной службы Санкт-Петербурга. Служба эта гражданская, т.е. специальных воинских званий здесь нет,
и все желающие, прошедшие медицинскую комиссию в соответствии с законом, могут поступить на работу
в пожарную охрану. В каждом районе был создан свой пожарно-спасательный отряд или пожарная служба
Санкт-Петербурга, в том числе и по Фрунзенскому району. Для этих целей город выделил огромные средства
на закупку новой пожарной техники, зачастую уникальной техники, на постройку новых частей, но некоторые пожарные депо достались нам от МЧС. Матвиенко В.И и Шойгу С.К. заключили соглашение о передачи
полномочий пожаротушения новосозданной службе. Т.е., иными словами, все пожары, которые происходят
на территории субъекта города Санкт-Петербурга, в перспективе, т.к. это долгосрочное соглашение, полностью переходят в зону ответственности противопожарной службы города. Таким образом, МЧС в городе заканчивает свою функцию по пожаротушению постепенно. 1 августа 2005 года утвердили постановление, а в
2006 году начались массовые открытия пожарно-спасательных отрядов по районам, Фрунзенский пожарно-спасательный отряд был открыт 19 мая 2006 года. В этом году наш отряд празднует свое 10-летие. Наша
часть получила номер 58».
«Купчинский Спектр»: «Насколько оснащён пожарно-спасательный отряд?»

10 мая состоялся круглый стол по профилактике правонарушений
«Не переступай черту закона», где с жителями округа обсудили тему мер
ответственности за те или иные нарушения закона, в том числе правовую
ответственность несовершеннолетних детей.
11 мая для детей дошкольного возраста на базе Детского сада № 42
было организовано и проведено мероприятие по профилактике дорожно-транспортного травматизма «Я – пешеход», где ребята изучили основные правила дорожного движения, сигналы светофора, а также обозначения дорожных знаков. По окончании мероприятия дети посмотрели
познавательный короткометражный фильм о ПДД, а также за внимательность и усердие получили подарки.

13 мая состоялся конкурс «Рисунки на асфальте» среди детей 75 муниципального округа на территории 441 гимназии. В конкурсе принимали участие команды из школ № 603, 441 гимназии, 322 и 368. Участники
весело принялись рисовать мелками на асфальте и справились с выполнением поставленной задачи конкурса за отведенные полчаса, а затем представили свои работы на обозрение жюри. В составе жюри присутствовали
представители всех школ. По итогам конкурса I место заняла команда
из 441 гимназии, а II место разделили несколько команд сразу – из 322,
603 и 368 школ. Приз зрительских симпатий присудили команде из 441
гимназии. От депутатского корпуса МО № 75 с победой ребят поздравила
Закревская Татьяна Анатольевна, а также вручила всем участникам конкурса призы.

А.Г.: «Наша часть была укомплектована таким образом, что здесь шесть автомобилей находятся постоянно на выезде, т.е. ежедневно 35 человек пожарного караула заступают на службу, который выезжает на
пожары. У нас четыре караула дежурных, и порядка 140 человек, работающих в части. В год часть совершает
около 3500 выездов. Это очень много. Учитывая то, что другие части обычно имеют в распоряжении одну,
максимум две машины, поэтому мы закрываем и соседние районы. Также, к примеру, по городу Санкт-Петербургу всего две лестницы, с помощью которых можно подняться на высоту 78 метров (полностью закрывает
16-этажный дом), одна из них в Приморском районе, а другая здесь, в 58 части. У нас также есть и другая
лестница, она поменьше - 30 метров (для 10-этажного дома), она очень манёвренная и больше используется в
работе. Здесь есть два автомобиля, снаряжённые полностью аварийно-спасательной техникой для работы на
ДТП. Набор этой техники уникален. Такого набора здесь больше ни у кого нет».
«Купчинский Спектр»: «Много ли случается пожаров в районе?»
А.Г.: «Как я говорил, в год мы совершаем около 3500 выездов. Пожаров очень много. Поскольку район
вмещает в себя много пожароопасных факторов. Во-первых, это спальные кварталы, здесь есть много высотных домов, много общежитий, ну а также много неблагополучных семей. Помимо этого, огромные территории гаражей, здесь также промзона, причём с таким огромным разбросом в видах деятельности, много
акваторий и водоёмов, метрополитен, подземные и высотные коммуникации.
«Купчинский Спектр»: «Какие ещё функции выполняет Ваша часть?»
А.Г.: «Пожаротушение - это самая видимая часть нашей деятельности, а ещё есть и пожарно-профилактическая деятельность, но она не менее важная. По этому направлению есть 8 человек, они очень плотно
работают со всеми государственными учреждениями – школами, садами, поликлиниками и другими. Все эти
учреждения входят в зону нашей ответственности по профилактике. Но руководителям этих организаций
надо понимать, что существует государственный пожарный надзор. Это люди, в обязанности которых входит,
раз в три года приходить на все объекты и проводить проверки соблюдения норм пожарной безопасности.
Отдел же профилактики – это орган, суть которого в том, чтобы Вас предостеречь от возможного нарушения
закона. Т.е. люди приходят, полностью инспектируют объект, выдают акт, в котором указаны какие есть проблемы, чтобы не было в дальнейшем трудностей при проверке надзорных органов. Мы не привлекаем ни к
какой ответственности, а просто предупреждаем о несоответствии. Благодаря этому, руководитель учреждения заранее может спланировать финансирование на выполнение необходимых работ и вовремя устранить
проблемы. И к моменту плановой проверки у Вас будет уже всё исправлено. Но люди бояться, что мы придем
и проверим, и накажем, но мы для Вас же проверяем и приходим Вам помочь.
Кроме отдела профилактики, есть работа по инвентаризации в сфере гражданской защиты. Это гражданская оборона, это места укрытия граждан. Мы ведем работу совместно с отделом Администрации. Эта
работа не такая геройская как тушить пожары, но она тоже очень и очень нужна».
«Купчинский Спектр»: «С какими трудностями Вы сталкиваетесь в работе? Актуальна ли проблема
заезда пожарной техники во дворы?»
А.Г.: «Заезд во дворы – это беда. Но почему-то все думают, что эта беда пожарной охраны. Люди не думают о себе, ставя машину под окном – вот, машине будет хорошо, а Вас мы спасти из-за этого не сможем…
это очень проблемная тема. Она, к сожалению, пока что на законодательном уровне не решена. В Москве
в этом плане получилось решить проблему, приняли соответствующий правовой акт, и во дворах делают
специальную дорожную разметку для установки пожарных лестниц. И всё работает, есть орган, который контролирует это, каких-то людей за нарушения правил парковки наказывают и выписывают штраф. Но неправильная парковка это полбеды, есть же ещё проезд. Опять же в Москве работает закон - если есть чрезвычайная ситуация, руководитель пожарной службы может вызвать эвакуатор городской службы, и они очищают
территорию от автотранспорта – либо переставляют, если он стоит на законной парковке, либо увозят на
штрафстоянку. У нас, к сожалению, такого нет. Но пока справляемся своими силами. Вы можете и не обратить внимание, припарковать машину, а там будет красная табличка, что это пожарный гидрант. А как мы
будем доставать воду оттуда?! Хотелось бы, чтобы люди видели в нас помощников, а не угрозу, мол, придём и
оштрафуем, чтобы не закрывали перед нами двери, а наоборот правильно оценивали ситуацию и принимали
в ответ нашу помощь».

Дорогим выпускникам 2016!
15 мая организована и проведена обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
для жителей муниципального округа с
посещением подворья Оптиной пустыни
на набережной Лейтенанта Шмидта.
18 мая состоялся «Шахматный турнир» в гимназии № 441 среди детей 75
муниципального округа, по результатам
которого I место занял Кунжев Адам, II
место – Рогалев Егор, III место – Габидулин Артём. Все участники турнира получили подарки от муниципального образования.

23 и 24 мая 2016 года традиционно во всех образовательных учреждениях 75 муниципального округа прошёл праздник «Последний звонок» для выпускников 9-х и 11-х классов. От имени
депутатского корпуса МО № 75 хотим поздравить Вас с замечательным событием - окончанием
школы. Для Вас завершился очень значимый этап жизни. Последний школьный звонок символизирует расставание с детством, провожает Вас в долгую и интересную дорогу. В школе Вы
получили качественные знания, развили творческие способности, научились отстаивать свои
взгляды и убеждения. Это бесценный капитал, который поможет Вам справиться со всеми жизненными испытаниями и достичь больших успехов. Пусть Вас всегда сопровождает крепкая
школьная дружба, пусть помогают вам добрые и мудрые советы ваших школьных наставников,
пусть осуществятся ваши надежды и устремления.

vk.com/glavamo75
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20 мая прошёл заключительный этап футбольного турнира среди
подростков, в котором I место заняла команда из 603 школы.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Уважаемые жители Фрунзенского района!

20 мая жители Фрунзенского района, которому в этом году исполнилось 80 лет, отметили День рождения района с большим масштабом. В
этот день в парке Интернационалистов был организован праздничный
концерт, на котором выступили такие знаменитые музыкальные коллективы, как «Мультфильмы», «Город 312», «AnimalДжаZZ», а также Вячеслава Бутусова и группы «Юпитер». Завершился праздник под залпы
салюта.

20 лет посвященные работе в библиотеке
«Славянка»
В нашей детской библиотеке №7 «Славянка» Фрунзенского района работает
замечательный коллектив, все очень любят свою работу. На младшем абонементе
работает библиотекарем Светлана Александровна Полисадова, пришедшая в библиотеку 20 лет назад. Она родилась в городе Ленинграде 20 мая 1956 года. После
окончания средней школы в 1975 году поступила в Ленинградский Библиотечный
техникум на дневное отделение. Тогда читать книги, особенно еще только публикованные в журналах, например «Иностранная литература», «Новый мир», «Нева»,
было престижно. На журналы с новыми произведениями советских и иностранных
авторов были очереди. В библиотеку №7 «Славянка» Светлана Александровна пришла работать 30 октября 1995 года.
Светлана Александровна поделилась с нами как проходит её рабочий день:
«Часто мой рабочий день начинается в 9.30 утра. Я прихожу в свою любимую
«горницу», расставляю книги и наглядные пособия для беседы. В 10.00 приходит
подготовительная группа детского сада
(Светлана Александровна работает с
воспитанниками детских садов №39,
40, и при школе № 322 Фрунзенского
района). Первая встреча – это «Знакомство с библиотекой». Оно начинается с объяснения слова «библиотека».
Чтобы пройти дальше, детям нужно отгадать три загадки-сказки, которыми
расписаны стены библиотеки. Дальше
идем знакомиться со «Страной – Читалией» – младшим абонементом. И
потом проходим в «горницу» – самую
красивую, славянскую комнату в нашей библиотеке, здесь проходит лекторий – «Мы – славяне». Легенды Древней Руси, быт славян, подвиги русских богатырей, народные промыслы, обычаи и обряды – основная часть рассказов лектория
(к примеру, некоторые занятия из цикла «Мы – Славяне»: «Славянская горница»,
«Русская игрушка: матрешка и петрушка», «На заставе богатырской» и др.). Дальше
мы вместе приобщаемся к народному искусству, изготовляем традиционную славянскую куколку. А их великое множество, это и кувадки, пеленашки, птички, ангелы,
зайчики и другие. И все из ярких ситцевых лоскутков. Чтобы подразмяться и поиграть в народные игры, идем в большой холл около «Заюшкиной избушки» («Каравай», «Челнок», «Дударь», «Селезень и уточка» и др.). Уходя, дети радостно уносят
с собой своё ситцевое сокровище – куколку.
В 11.00 начинается обслуживание на
младшем абонементе. Приходят к нам и
мамы с папами с детьми от 1,5 лет, и бабушки с дедушками. Все, конечно, любят брать
новые, красивые книги, но я люблю рекомендовать старые, проверенные временем,
так называемую классическую литературу.
Утром, как правило, приходят молодые мамочки с дошколятами. Быстро разбирают
книжки с твердыми страничками, пищащие и гудящие. После двух часов прибегают школьники со списками литературы,
которую не успели прочитать летом. К вечеру добираются и бабушки с дедушками,
озабоченные нечитанием книг внуками. Тут уже приходится попотеть и поспорить
о полезности и нужности той или иной книги. И какое счастье, консенсус найден,
нужные книги взяты!
Заканчивается день заполнением листов статистики посещаемости и книговыдачи по отделам, а так же электронных дневников. Несколько раз в год приходится
оформлять «потеряшки» (книги, утерянные читателями), делать замену книг и звонить должникам.
В заключении хочется сказать, что я люблю свою работу, утром иду в библиотеку
с радостью. Мне нравится общаться с детьми, рассказывать им о том, как жили люди
на Руси, делать с ними народные игрушки, играть в народные игры, приобщать ребят
к русской традиционной культуре».
Евгения Геннадьевна Невоструева,
заведующая библиотекой № 7 «Славянка»

В настоящее время продолжается проведение
диспансеризации взрослого населения в соответствии с приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 03.02.2015 № 36ан «Об
утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения», в
поликлиниках района проводятся диспансерные
осмотры взрослого населения. Диспансеризация
взрослого населения является государственной
программой, основной задачей которой является
формирование здорового образа жизни у граждан.
Диспансеризация взрослого населения (начиная с
21 года) осуществляется бесплатно по территориальному принципу согласно прикреплению к поликлинике
по полису обязательного медицинского страхования.
В 2016 году могут пройти диспансеризацию граждане следующих годов рождения: 1995, 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.
Целидиспансеризации:
• раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска
их развития;
• определение группы состояния здоровья, необходимых профилактических, лечебных, реабилитационных и оздоровительных мероприятий;
• проведение
краткого
профилактического
консультирования
граждан
с выявленными хроническими заболеваниями и факторами риска их развития;
• определение группы диспансерного наблюдения граждан с выявленными хрониче-

скими неинфекционными заболеваниями, а
также граждан с высоким и очень высоким
суммарным сердечнососудистым риском.
Порядок прохождения диспансеризации:
• регистратура (амбулаторная карта);
• кабинет (отделение) профилактики;
• участковый терапевт - завершение первого этапа или направление на второй этап
диспансеризации;
• осмотр врачами-специалистами;
• участковый терапевт - завершение второго этапа диспансеризации.
Проведение диспансеризации позволит выявить заболевания, своевременно
начать лечение и увеличить период вашей
активной жизни.
Приглашаем Вас пройти диспансеризацию
в поликлиниках Фрунзенского района:
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №
19» (Пражская ул., д.11)
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №
44» (Будапештская ул., д.20)
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №
56» (Пражская ул., д.40)
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №
78» (Будапештская ул., д.63, к.2)
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №
109» (Олеко Дундича ул., д.8, к.2)
Позаботьтесь о своем здоровье!

Памятка
ВЫ БЕРЕМЕННЫ!

Сейчас Вам необходимо как можно быстрее, до 12 недель, встать на учет в женскую консультацию, чтобы беременность протекала под наблюдением акушера-гинеколога, и ничто не угрожало здоровью Вам и
Вашему ребенку.
Надо помнить, что беременная, вставшая на учет до 12 недель, имеет ряд социальных льгот:
•
Вы имеете право на получение медикаментов в соответствии с Перечнем лекарственных
средств, утверждаемых распоряжением Правительства РФ в рамках Программы родового сертификата (поливитамины и минеральные комплексы).
•
Вы можете воспользоваться правом на бесплатную путевку в санаторий для беременных, после курса стационарного лечения (по показаниям)
•
Вам, с момента постановки на учет, должны быть предоставлены облегченные условия труда:

Беременным женщинам нельзя работать за компьютером более 3 часов в день

Работа беременных женщин не должна быть связана с повышенным уровнем физических, химических, биологических и психофизиологических факторов

Беременные женщины не должны выполнять работу, связанную с подъемом предметов труда
выше уровня плечевого пояса, должны быть исключены работы на оборудовании, использующем ножную
педаль управления

Беременные не допускаются к выполнению ночных и сверхурочных работ, а также работ, связанных с воздействием возбудителей инфекционных, паразитарных и иных заболеваний
•
Вам, по желанию, перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него, либо
по окончании отпуска по уходу за ребенком, предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск независимо
от стажа у данного работодателя
•
Вам положена выплата единовременного пособия, если Вы встали на учет до 12 недель беременности
•
Вам предоставляется возможность подготовиться к родам психологически и физически в женской
консультации. Для этого в женских консультациях проводятся групповые бесплатные занятия для беременных женщин. В занятиях может участвовать супруг.
Вам необходимо, по направлению врача, своевременно сдать анализы крови, мочи и др., пройти ряд
обследований и выполнять рекомендации специалистов женской консультации.

Обращение к населению! Весенний пал травы.
Уважаемые горожане! В Санкт-Петербурге установилась теплая сухая погода, и вместе с тем на окраинах города и в лесопарковой зоне началось горение прошлогоднего растительного покрова. Традиционно весной возрастает количество пожаров от пала травы, который с легкостью может стать причиной серьезных пожаров. Ведь горящая трава совсем не так безобидна, как кажется. Травяные палы, в отличие от
лесных пожаров, имеют значительно более массовый характер, охватывают большие площади и, главное,
распространяются во много раз быстрее, что весьма затрудняет их тушение. Нередко пламя перекидывается
на различные постройки и даже жилые дома. Вот лишь несколько примеров прошлых лет. В один из весенних дней 2008 года из-за пала сухой травы в совхозе Шушары Пушкинского района сгорели 14 садовых
домиков и сараи местных жителей на площади 2000 кв. метров. А 27 апреля 2009 года в Республике Марий
Эл только за один день в различных населенных пунктах из-за сжигания прошлогодней травы сгорело 38
строений, в том числе и жилых домов. Так весенние палы сухой травы превращаются в рукотворное стихийное бедствие.
Иногда трава выжигается умышленно для очистки территории от нежелательной растительности и её
прошлогодних остатков. Зачастую причиной загорания травы становится элементарная небрежность и неосторожность.
Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу призывает горожан быть более внимательными
и предусмотрительными, и напоминает элементарные правила безопасности:
- ни в коем случае не поджигайте сухую траву;
- на дачных участках сжигайте мусор и отходы только на специально оборудованных площадках;
- не разжигайте костры в сухую и ветреную погоду, не оставляйте их непотушенными;
- не разводите огонь на торфяных почвах и вблизи деревянных строений. Помните, безопасным для
разведения костров считается расстояние в 50 метров.
- не позволяйте детям играть с огнем и разводить костры без присмотра взрослых.
- соблюдайте правила пожарной безопасности при отдыхе на природе: не бросайте на землю горящие
окурки, спички и не оставляйте костры, а также не разбрасывайте стеклотару, которая при попадании солнечных лучей может сыграть роль линзы.
Будьте внимательны и осторожны! Берегите свою жизнь и имущество!
ОНД Фрунзенского района; ГКУ «ПСО Фрунзенского района»; ТО по Фрунзенскому району УГЗ ГУ
МЧС России (по г. СПб).
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЯМИ!
65 ЛЕТ
Фадеева Тамара Васильевна
70 ЛЕТ
Вяткина Наталья Сергеевна
Григорович Нина Федоровна
75 ЛЕТ
Баранова Мария Владимировна
Бурлакова Татьяна Ивановна
Кочешкова Таисия Филипповна
Мариненко Виктор Данилович
Панфилова Наталья Николаевна
Перчёнок Ирина Николаевна
Фёдорова Екатерина Фёдоровна
Хотруллина Надиря

90 ЛЕТ
Богданова Мария Андреевна
Воропаева Нина Александровна
Григорик Любовь Владимировна
Милькова Лидия Георгиевна
Мордань Людмила Константиновна
Сослонова Антонина Дмитриевна
Ткачева Тамара Игнатьевна
91 ГОД
Торопкова Александра Ивановна
94 ГОДА
Иванова Ольга Тимофеевна

Депутатский корпус МО № 75

27 мая 2016 петербуржцы отпразднуют День города

80 ЛЕТ
Беляева Нина Ивановна
Сорокина Алла Вениаминовна
Шаронова Тамара Григорьевна
Широкобородая Надежда Павловна
85 ЛЕТ
Баронова Анна Григорьевна
Бутенко Галина Петровна
Гонибала Юлия Михайловна
Кожанова Ефания Васильевна
Коврыгина Лариса Георгиевна
Летман Нина Ивановна
Миропольская Надежда Ивановна
Смирнова Александра Васильевна
Федорова Зоя Семеновна

Примите пожелания крепкого здоровья,
жизненной энергии, счастья и благополучия.
Пусть душевная теплота и хорошее
настроение сопутствуют Вам всегда!
ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА
Задержан взломщик банкоматов

Полицейские Фрунзенского района задержали 34-летнего жителя Санкт-Петербурга, изобличенного в нескольких взломах банкоматов «Мособлбанка», расположенных в магазинах «Дикси».
27 апреля в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления изобличен 34-летний петербуржец, который в сентябре и ноябре месяце прошлого года совершил взлом банкоматов «Мособлбанка» в магазинах «Дикси» на Бухарестской и Софийской улицах.
Банкоматы были расположены в коридоре между двух входных дверей в магазин, злоумышленник
взламывал их путем подбора ключа. В одном случае он похитил из банкомата без малого 313 тысяч
рублей, а в другом – около 680 тысяч рублей. По данным фактам были возбуждены уголовные дела по
части 3 п. «в» ст.158 УК РФ.
Злоумышленник задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Устанавливаются иные факты преступной деятельности задержанного.

Учащегося 9 класса 314 школы Фрунзенского района
наградили за помощь в поимке преступника
В январе этого года ученик 9-класса задержал в трамвае грабителя и удерживал его до прибытия
сотрудников полиции.
24 января этого года в трамвае, следовавшего маршрутом № 49, на перекрестке улицы Олеко Дундича и Бухарестской неизвестный открыто похитил у учащегося 9 класса школы № 314 Фрунзенского
района телефон. В то время, когда двери трамвая открылись на остановке, злоумышленник вырвал из
рук подростка телефон и попытался скрыться. Однако грабитель никак не ожидал, что несовершеннолетний окажет ему сопротивление. Подросток, владея навыками боевых приемов борьбы, задержал
похитителя и удерживал его до приезда сотрудников полиции.
Злоумышленника доставили в 7 отдел полиции, где была установлена его личность, им оказался
39-летний вор со стажем, проживающий в Купчино. Телефон возвращен его отважному владельцу, а в
отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «кража» УК РФ.
13 мая 2016 г. за оказанное содействие ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в поимке злоумышленника, в школе № 314 Фрунзенского района учащемуся 9 «а» класса Василию Гончаруку руководством УМВД России по Фрунзенскому району торжественно вручена почетная
грамота и наградные наручные часы с символикой МВД России от начальника Главного Управления
МВД России.
Г.В. Пальцева
Старший инспектор направления по
связям со СМИ УМВД России по
Фрунзенскому району г. СПб
капитан внутренней службы
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ СВАДЬБЫ
60 ЛЕТ
Расчетовы
Александр Иванович и Галина Васильевна
С юбилейным годом брака!
Судьбоносней нет и знака.
Что важней двоих решения,
В вашей нет любви сомнения.
Поздравляем вас сердечно,
Счастье пусть продлится вечно,
Жить в достатке вам, внимания,
А в конфликтах – понимания!

В этом году по сложившейся традиции, 27 мая, Санкт-Петербург отпразднует День
своего рождения. Город в этот день становится одной большой концертной площадкой,
на которой проходят выступления, презентации, выставки, экскурсии, показы, а в финале, конечно же, салют. Есть ряд мероприятий, которые проводятся в День города из года
в год. Это успевший стать традиционным Фестиваль мороженого, Праздник открытия
фонтанов в Петергофе, выстрел с бастиона Петропавловской крепости и ряд других. Стоит отметить, что с каждым годом праздник становится только грандиознее и зрелищнее:
все большее количество коллективов и артистов принимают участие в этом масштабном
действе, все большее число туристов пребывают сюда, чтобы вместе с горожанами провести этот день, веселясь и наслаждаясь видами одного из красивейших мегаполисов мира.
В эту пятницу, 27 мая 2016 года, Санкт-Петербургу исполняется 313 лет. Стоит отметить, что праздничные мероприятия состоятся не только в этот день, а будут проходить на протяжении недели. Однако, 27 мая в городе будут проведены самые интересные
и массовые события, которые непременно стоит посетить.
По традиции начнется этот день с трогательного и полного смысла момента — возложения цветочных композиций к памятнику Петру I — основателю города на Неве.
В Летнем саду в этот день состоится торжественное открытие фонтанов. Начало назначено на 12:00. Предшествовать запуску этих красивых городских источников будет
приветственная речь представителей Администрации Центрального района, членов коллектива Русского музея, а также полуденный выстрел пушки Петропавловской крепости.
Перед собравшимися выступит оркестр «Северный город». В 13:00, 15:00 и 17:00 желающие будут приглашены на экскурсии по саду, стать слушателем которых можно будет
бесплатно.
В 13:00 гостей будут ждать в Михайловском саду: здесь состоится праздник «Город —
всем!». Он будет проведен в рамках IX Международного творческого фестиваля детей
с ограниченными возможностями под названием «Шаг навстречу».
Самым значимым мероприятием в общей программе является концерт «Классика
на Дворцовой». В сердце города, на главной его площади установят гигантскую сцену,
по обеим сторонам от которой разместят широкоформатные экраны. Здесь перед горожанами выступят талантливейшие музыканты Симфонического оркестра Михайловского театра и солисты, чьи голоса покорили все самые знаковые площадки мира — Анна
Нетребко, Георгий Васильев, Василий Ладюк и многие другие. Начало запланировано
на 21:00, вход будет бесплатным.
В преддверии наступления Дня города, 26 мая, на Михайловском манеже будет открыт XI Международный книжный салон, который продолжит свою работу вплоть до 29
числа. Здесь состоятся выступления современных петербургских писателей, будет проходить книжная выставка-ярмарка, а также всевозможные развлечения и для детей, и для
взрослых. На территории появится открытый кинотеатр, где в эти несколько теплых вечеров желающим удастся посмотреть фильмы, причем, совершенно бесплатно.
Завершится этот долгожданный день ярким фейерверком, который будет запущен
с пляжа Петропавловской крепости.
28 мая на площади Островского пройдёт Фестиваль мороженого, который уже успел
стать неотъемлемой частью празднования Дня города в Санкт-Петербурге. Здесь с 11:00
до 21:00 можно будет угощаться самым вкусным на свете десертом. Кроме того, в субботу
так же откроется еще один, не менее зрелищный Фестиваль песчаных скульптур. На территории Петропавловской крепости появятся поражающие своими размерами объекты,
которые органичным образом дополнят и без того идеальную панораму города.

«АЛЫЕ ПАРУСА-2016»

Всероссийский бал выпускников, ставший настоящим культурным брендом Санкт-Петербурга, ежегодно проводится в пору белых ночей. В этом году в ночь с 25 на 26 июня
2016 года в Санкт-Петербурге состоится самый романтический праздник лета – «Алые
паруса».
Программа мероприятия будет следующей:
20:00 - 22:00 — сбор выпускников и их гостей на Дворцовой площади и зрителей на
Стрелке Васильевского острова.
22:00 — начало театрализованного пролога на Дворцовой площади.
22:20 — начало концертных программ на Дворцовой площади и Стрелке Васильевского острова.
00:40 — музыкальное светопиротехническое шоу на Неве.
01:10 - 04:00 — продолжение концертной программы на Дворцовой площади и Стрелке Васильевского острова.
Структура праздника «Алые Паруса» в 2016 году будет традиционной: концерты на
Дворцовой площади (вход для выпускников по приглашениям) и на Стрелке Васильевского острова для всех гостей и жителей Санкт-Петербурга, а также великолепное музыкальное светопиротехническое шоу в акватории Невы, кульминацией которого станет
появление старинной бригантины под алыми парусами.
Петербургский метрополитен в течение праздника будет работать круглосуточно.
Движение водных судов по акватории Невы будет ограничено в связи с заходом парусника – символа праздника, а также установкой пиротехнических конструкций.
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