
Анонс событий 75 муниципального
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школе № 603 активисты ЕР 
среди учащихся старших 
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09 апреля в стенах Муниципального Совета проведен 
Координационный Совет для ознакомления с планом меро-
приятий на апрель месяц с представителями советов ветера-
нов и общественными организациями МО № 75.

10 апреля в 441 гимназии состоялось торжественное от-
крытие новой экспозиции музейного зала «Узники концлаге-
рей», в котором приняли участие ветераны, бывшие узники 
концлагерей, представители 75 муниципального образования 
(Борисова О.В., Васильева А.Д.) и Администрации Фрунзен-
ского района. Начало школьному музею было положено еще 
в середине 1980-х годов активной работой учителя немецкого 
языка Виктории Владимировны Соколовой и ветеранов – уз-
ников концлагерей. 

Источник: http://gymnasium441.ru/

10 апреля в кинотеатре «Чайка», расположенном по 
адресу: ул. Купчинская д.1/5, для жителей был организован 
показ фильма «Битва за Севастополь», билеты на который 
распространялись через советы ветеранов муниципального 
округа.

11 апреля в память погибшим узникам фашистских кон-
цлагерей прошел торжественно-траурный митинг в Красном 
Селе. В церемонии возложения цветов к мемориалу приняли 
жители округа, представители от общественной организации 
бывших малолетних узников фашистских концлагерей, пред-
ставитель депутатского корпуса МО  № 75 – Борисова Ольга 
Владимировна. Перед бывшими узниками выступили учени-
ки 441 школы, зачитав произведения известных авторов. 

Международный день освобождения узников  
концлагерей

Историческая справка
Эта дата (11 апреля) посвящена памяти об интернациональном восстании 

узников концлагеря Бухенвальд, произошедшем 11 апреля 1945 года.
Первый же концентрационный лагерь в нацистской Германии начал дей-

ствовать еще 22 марта 1933 года в Дахау, а в последующие годы фашисты со-
здали огромную сеть этих лагерей, превращенных в места организованного 
систематического убийства миллионов людей. 

Фашистские концлагеря предназначалась для физического уничтожения 
целых народов. Для этого они оснащались крематориями, газовыми камерами 
и другими средствами массового истребления людей.

Всего на территории Германии и оккупированных ею стран действовало бо-
лее 14 тысяч концлагерей, гетто и тюрем. По признанию самих эсэсовцев, уз-
ник, продолжительность жизни которого в лагере составляла менее года, при-
носил нацистам почти полторы тысячи рейхсмарок чистой прибыли.

Были даже специальные лагеря смерти, где ликвидация узников шла не-
прерывным и ускоренным темпом. Эти лагеря проектировались и строились 
не как места заключения, а как целые фабрики смерти. Предполагалось, что в 
этих лагерях обреченные на смерть люди должны были проводить буквально 
несколько часов. В таких лагерях был построен отлаженный конвейер, превра-
щавший в пепел по нескольку тысяч человек в сутки. К ним относятся Майда-
нек, Освенцим, Треблинка и другие.

За годы Второй мировой войны через лагеря смерти прошли более 20 мил-
лионов человек из 30 стран мира, из них 5 миллионов – граждане Советского 
Союза. Примерно 12 миллионов человек так и не дожили до освобождения, 
среди них – около 2 миллионов детей.

К крупнейшим нацистским концентрационным лагерям относятся:
- Бухенвальд (Buchenwald), который был создан в 1937 году в окрестностях 

города Веймара (Германия). С 1937 по 1945 гг. узниками лагеря были около 239 
тысяч человек. Всего в Бухенвальде было замучено 56 тысяч заключенных 18 
национальностей.

- Освенцим (Auschwitz-Birkenau), известный также под немецкими названи-
ями Аушвиц или АушвицБиркенау, – комплекс немецких концлагерей, нахо-
дившийся в 1940-1945 гг. на юге Польши в 60 км к западу от Кракова. Здесь по-
гибло более 4 млн. человек, среди которых – более 1,2 млн. евреев, 140 тыс. 
поляков, 20 тыс. цыган, 10 тыс. советских военнопленных и десятки тысяч уз-
ников других национальностей.

- Дахау (Dachau) – первый концентрационный лагерь в фашистской Герма-
нии, построенный на окраине г. Дахау (около Мюнхена). Узниками Дахау были 
более 250 тысяч человек из 24 стран; замучены или убиты около 70 тысяч че-
ловек (в том числе около 12 тысяч советских граждан).

- Майданек (Majdanek) – немецко-фашистский концлагерь, был создан в 
пригороде польского г. Люблина в 1941 г. По данным Нюрнбергского процесса, 
в 1941-1944 гг. в лагере фашистами уничтожено около 1,5 млн. человек различ-
ных национальностей. 

- Треблинка (Treblinka) – немецко-фашистские концлагеря около ст. 
Треблинка в Варшавском воеводстве Польши. В Треблинке I (трудовой лагерь) 
за 1941-1944 гг. погибли около 10 тыс. человек, в Треблинке II (лагерь уничто-
жения) за 1942-1943 гг. – около 800 тыс. человек. 

- Равенсбрюк (Ravensbruck) – концлагерь был основан около города Фюр-
стенберг в 1938 г. как исключительно женский, но позднее вблизи был создан 
небольшой лагерь для мужчин и еще один для девочек. В 1939-1945 гг. через 
лагерь смерти прошло 132 тысячи женщин и несколько сот детей из 23 стран 
Европы. 93 тысячи человек было уничтожено. 

- Маутхаузен (Mauthausen) – концлагерь был создан в июле 1938 г. в 4 км от 
г. Маутхаузен (Австрия) в качестве филиала концлагеря Дахау. С марта 1939 г. 
стал самостоятельным лагерем. За время его существования (до мая 1945 г.) в 
нем находилось около 335 тысяч человек из 15 стран. Только по сохранившим-
ся записям, в лагере уничтожено более 122 тысяч человек, в том числе более 32 
тысяч советских граждан. 

Эти жертвы, принесенные на алтарь Победы, всегда будут служить страш-
ным напоминанием всем нам о последствиях Второй мировой войны.

«Хочу от всей души поблагодарить руководства и педаго-
гический состав школ №№ 8, 448, 368, 322, 603, 441 гимна-
зии, а также учащихся этих образовательных учреждений за 
чуткое отношение к нашим ветеранам, за великолепную ор-
ганизацию концертов для них и активную помощь в поздрав-
лении и выдачи памятных медалей к 70-летию Победы над 
фашистской Германией».

Глава МО № 75 Васильева А.Д.

Зубовы 
Арест Александрович и Тамара Николаевна

Тимофеевские 
Александр Александрович и Маргарита Владимировна

С юбилеем изумрудным  
Мы поздравить вас хотим!  
День сегодня будет чудным,  

По былому не грустим!  
Мы желаем вам здоровья  

И хороших новостей!  
Жить по-прежнему с любовью,  

Принимать в дому гостей!



Купчинский Спектр                                                                                                                                                                                                      2

Автомобили, автомобили
Буквально всё заполонили

Начала формироваться данная проблема если не с сотворения мира, то во 
всяком случае с активной застройки Фрунзенского района в 70 годы. Плот-
ность застройки не была рассчитана на такое количество личного автомо-
бильного транспорта. Хотя застройка и в наше время не отличается новиз-
ной. Район застраивается без учёта уже существующих ошибок  с парковкой 
автомобилей. По всей видимости, алч-
ность застройщика и собственника зем-
ли, посильнее здравого смысла. Пример 
-  жилой массив «Серебряные ключи», 
«Карпаты» и строящийся сейчас  вдоль 
Южного шоссе жилой комплекс с «не-
боскрёбами» «София».  Ни один из этих 
проектов (объектов) не предусматривает, 
в должной мере, решения вопроса, а куда 
поставить машину?

Что мы имеем. 
Поскольку все мы пешеходы, а вот 

водители только отчасти, то пробираясь 
между домами и припаркованными авто-
мобилями к желанному подъезду можем 
помянуть не добрым словом всех тех, кто 
припарковал машину на газоне, тротуаре 
и порадоваться тому, что ни кто ещё не за-
ехал в подъезд и не пристроился у лифта. 
К сожалению ругаться и сетовать на окру-
жающих нас людей можно сколь угодно 
долго, но хотелось бы напомнить. Всех 
этих людей Вы знаете. Это Ваши соседи, 
подчас родственники а иногда для того, 
что бы узнать этого человека достаточно 
подойти к зеркалу. Хотя винить только жителей (то есть нас с вами) не совсем 
правильно.

Если присмотреться, то после того как все жители припаркуются вечер-
ком, исключительно только по правилам, проехать по дворам, а подчас и по 
улицам (Малая Бухарестская, Моравский переулок ) очень и очень проблема-
тично. Даже с учетом того, что есть и нарушители, паркующиеся на газонах 
и тротуарах. Понять их можно, но оправдать нельзя.  Они нарушители и в 
конечном итоге, рано или поздно, будут наказаны. Так же есть ещё не имею-
щая оправдания и такая человеческая слабость как лень матушка – машина 
должна стоять рядом с подъездом, а не где-то за горизонтом.

Что делать. 
Понимание того, что одними репрессивными мерами (штрафами) данную 

проблему не решить, у муниципального совета есть, но и силами только му-

ниципального образования проблему не снять. Хотелось бы комплексного 
подхода и со стороны муниципальных властей, и города, и самих жителей 
нашего округа. 

Со стороны Муниципального образования: 
Конечно же, необходимо проводить уширения проезжей части и создавать 

дополнительные парковочные места на 
внутридворовых территориях. К сожа-
лению, количество мест где можно это 
сделать очень ограничено. Это связано 
и с узостью проездов, и с проходящими 
коммуникациями, и с зонами отведен-
ными под строительство, и с охранными 
зонами. Количество проведённых уши-
рений и сделанных экопарковок явно 
не достаточно для размещения всех 
страждущих автолюбителей. Установка 
ограждений то же достаточно эффектив-
ная мера, но обходится она достаточно 
дорого.  Необходимость периодического 
ремонта, покраски уже установленных 
восемнадцати тысяч погонных метров 
ограждений обходиться не дёшево. А 
если посмотреть на то как добросовест-
но ломают, а под час и просто спилива-
ют целыми секциями – ужас.

Установка полусфер и ограничитель-
ных столбиков не всегда возможна из-за 
проведения механизированной уборки 
территорий. Да и полусферы ведут себя 
«как живые» почти у половины вырос-

ли ноги и они разбежались, не простояв и года.
Со стороны города:
Хороший пример проведённого уширения силами города есть это Малая 

карпатская улица. По образу и подобию имело бы смысл сделать уширение 
по Моравскому переулку и Малой Бухарестской улице. Но данный вопрос, к 
сожалению, не относиться к полномочиям Муниципального Совета, а  город-
ские программы благоустройства не хотят беспокоить жителей 75 муници-
пального образования.

Со стороны жителей: 
Уважение не только к себе, но и к ближнему своему. Помня о своих правах 

не надо забывать и про свои обязанности как к окружающим Вас людям, так 
и к окружающему имуществу.

Неоплата штрафов
В соответствии с действующим законодатель-

ством, граждане, на которых было наложено адми-
нистративное взыскание в виде штрафа, должны 
его оплатить в течение 70 суток с момента вынесе-
ния постановления. Но некоторые несознательные 
люди не хотят нести ответственность и штрафы не 
платят. Напоминаю, что в Кодексе об Администра-
тивных Правонарушениях РФ существует статья 
20.25, предусматривающая наказание в виде уве-
личения штрафа в двукратном размере но не ме-
нее одной тысячи рублей или административный 
арест на срок до 15 суток на рассмотрение суда. В 
большей части это относится к водителям, кото-
рых очень просто привлечь к ответственности по 
данной статье. Причем некоторые граждане оши-
бочно полагают, что привлечь к ответственности 
за неуплату штрафа могут только судебные при-
ставы. Это мнение в корне не верно. С 71 по 130 
сутки с момента вынесения постановления граж-
данина может оформить за данное правонаруше-
ние сотрудник полиции. (Порядок исчисления 
сроков оговорено в статье 4.8 КоАП РФ.) После 
чего неплательщик направляется в суд, который 
уже и выносит решение по факту неуплаты штра-
фа в установленный законодательством срок. И 
вот таким образом человек даже из-за 500 рублей 
может провести очень занимательно в обществе 
себе подобных до 15 суток. Начиная с 71 дня с мо-
мента вынесения постановления, задолженность 
так же могут взыскивать судебные приставы. Они 

уже могут взыскивать неоплаченный штраф в те-
чение двух лет.

Информацию о наложенных штрафах и спосо-
бах их получения вы можете узнать на сайте госу-
дарственных услуг (www.gosuslugi.ru ) в разделе 
«Информирование о наличии административных 
правонарушений в области дорожного движе-
ния», более подробную информацию по телефону: 
8-800-100-70-10); Управление Федеральной служ-
бы судебных приставов по г.Санкт-Петербургу 
(www.r78.fssprus.ru); на сайте Госавтоинспекции 
МВД России в разделе «Участникам движения/
Проверка штрафов по номеру транспортного сред-
ства»; на сайте Госавтоинспекции в разделе «Сер-
висы» (www.gibdd.ru).

Наиболее верным способ оплаты является 
Сбербанк. Как показывает статистика, с плате-
жами, проведёнными через этот банк, возника-
ет меньше всего ошибок. Так же рекомендуется 
хранить квитанцию об оплате в течение 2-х лет, 
т.к. может произойти очередной сбой системы и 
информация о погашении может быть утеряна. В 
случае возникновения подобной ситуации Вы смо-
жете предъявить квитанцию у судебных приста-
вов, в суде или иной инстанции, до сих пор требу-
ющей от Вас оплаты штрафа.

Так же напомню, что в квитанции обязательно 
должно указываться наименование подразделе-
ния, вынесшего штраф. Так, например, «ОГИБДД 
УМВД России по Фрунзенскому району г.СПб».

Многие жалуются, что мы живем в не правовом 
государстве и хотят наступления порядка, хотят 
отремонтированных дорог, повышения уровня 
медицины и т.п.. Но сразу же забывают об этом, 
как только закон касается их самих и различны-
ми способами стараются уйти от ответственности. 
Помните, что средства с оплаты штрафов идут в 
городской бюджет, оттуда распределяясь на соци-
альные нужды. Откуда у вашего ребенка в детском 
саду появится новая игрушка – если вы сами не 
оплачиваете штрафы за свои же нарушения?

Если Вы желаете произвести оплату наложен-
ного штрафа, наложенного сотрудниками отдела 
ГИБДД по Фрунзенскому району г. Санкт-Петер-
бурга, иным, более удобным для Вас способом, 
воспользуйтесь данными реквизитами:

Получатель: УФК по г.СПб (УГИБДД ГУ МВД 
России по г.СПб и ЛО)

ИНН: 783 000 260 0
КПП: 781 345 001
Р/с: 401 018 102 000 000 100 01
К/с: нет
В Северо-Западном управлении Центрального 

банка Российской Федерации (Северо-Западное 
ГУ Банка России)

БИК: 044 030 001
ОКТМО: 408 020 00
КБК: 188 116 300 200 160 00 140

Май- (лат. Majus), назван по имени римской богини Майи, матери Мерку-
рия, олицетворявшей расцветающую природу и плодородие. Есть также 

версия, что в основе названия имя не римской, а греческой Майи - богини гор, 
которые в это время покрываются зеленью. Англосаксы называли май «три-
милком» - с мая коровы начинали доиться трижды в день. Датчане - «блума-
андом».
Славянское и укр. название - травень. Славяне также звали его пролетным. 
Другие названия: травник, травный, светозарник, розовоцвет, розацвет, цве-
тень, светодень, птичий пересвист, соловьиный месяц, кветень, розоцвет, роз-
няк, велик травен, шевой или швибан, майский. Было и еще одно название 
- ярець (в честь славянского бога солнца Ярилы).

Народные приметы
Если у мая хорошее начало, т.е. тепло, то жди во второй половине холода, осо-
бенно под конец мая.
О прекращении холодных утренников говорит регулярная и длинная песня 
кукушки.
Ненастная погода на четвертый день новолуния - ненастье простоит весь ме-
сяц.
Когда цветет черемуха - всегда жди холода. Холода в мае называют «черему-
ховыми».
Холодный май - много сена.
Дождливый май, как правило, обещает сухой сентябрь (и наоборот).
В мае много майских жуков - засушливое лето, засуха.

Праздники Мая
1 мая Праздник Весны и Труда
3 мая Всемирный день свободы печати, День Солнца
5 мая Международный день борьбы за права инвалидов, День шифроваль-
щика
6 мая День Великомученика Святого Георгия Победоносца
7 мая День радио, праздник работников всех отраслей связи
8 мая Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца
9 мая День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
12 мая Всемирный день медицинских сестер
13 мая День Черноморского флота
15 мая Международный день семьи
17 мая Международный день электросвязи и телекоммуникаций
18 мая Международный день музеев
19 мая День пионерии
20 мая Всемирный день метролога
21 мая Вознесение Господа Иисуса Христа
22 мая День рождения технологии «Ethernet»
24 мая День славянской письменности и культуры
25 мая День освобождения Африки
27 мая Общероссийский День библиотек, День города Санкт-Петербурга
28 мая День пограничника
31 мая День отказа от табакокурения, День химика, День Святой Троицы - 
Пятидесятница

http://www.gosuslugi.ru
http://www.r78.fssprus.ru
http://www.gibdd.ru
http://redday.ru/spring/05/01.asp
http://redday.ru/spring/05/03.asp
http://redday.ru/spring/05/03.asp
http://redday.ru/spring/05/05.asp
http://redday.ru/spring/05/05.asp
http://redday.ru/spring/05/05.asp
http://redday.ru/spring/05/06.asp
http://redday.ru/spring/05/07.asp
http://redday.ru/spring/05/08.asp
http://redday.ru/spring/05/09.asp
http://redday.ru/spring/05/12.asp
http://redday.ru/spring/05/13.asp
http://redday.ru/spring/05/15.asp
http://redday.ru/spring/05/17.asp
http://redday.ru/spring/05/18.asp
http://redday.ru/spring/05/19.asp
http://redday.ru/spring/05/20.asp
http://redday.ru/spring/05/21.asp
http://redday.ru/spring/05/22.asp
http://redday.ru/spring/05/24.asp
http://redday.ru/spring/05/25.asp
http://redday.ru/spring/05/27.asp
http://redday.ru/spring/05/27.asp
http://redday.ru/spring/05/28.asp
http://redday.ru/spring/05/31.asp
http://redday.ru/spring/05/31.asp
http://redday.ru/spring/05/31.asp
http://redday.ru/spring/05/31.asp
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Боли в суставах

Наиболее частой причиной, с которой пациенты обращаются к врачу, 
является боль в суставах и позвоночнике, особенно в пожилом возрасте. 

Боль в спине и суставах – наиболее частые симптомы многих заболеваний.
В основном суставные боли связаны с остеоартрозом, остеохондрозом и 

остеопорозом. 
Чем опасен  остеоартроз? Остеоартроз – самое распространенное заболе-

вание суставов, заявляющее о себе с возрастом,  причиняющее боль, пора-
жающее самые  нагруженные суставы, нередко приводящее к инвалидности.

У пожилых людей остеоартороз встречается практически повсеместно. По 
статистике, распространенность остеоартроза в возрастной группе до 29 лет 
встречается лишь в 0,84%,  в возрасте 60-69 лет  - в 87,9%, а к 75 годам этот 
недуг имеет едва ли не каждый.

При этом, зачастую, реального эффекта от консервативного лечения мо-
жет и не быть. Главная причина -  поздняя обращаемость. 

Артроз суставов в пожилом возрасте протекает намного сложнее, чем в 
молодом. Ведь к недугу, поражающему хрящевую ткань, суставную жидкость 
и поверхность костей, прибавляется целый букет сопутствующих болезней. 
Вымывание кальция, нерациональное питание, лишний вес, сидячий образ 
жизни, недостаточность физической активности приводит к хрупкости ко-
стей и частым травмам.

Если говорить о принципах лечения остеохондроза, то первым идет  необ-
ходимость снизить болевой синдром, так как боль влияет на состояние всего 

организм в целом и снижает качество жизни. Но не стоит увлекаться силь-
ными обезболивающими препаратами при артрозе, которые часто ускоряют 
разрушение суставного хряща, спасая от боли лишь на какое-то время. К тому 
же, стероидные средства отрицательно сказываются на целом ряде систем 
организма, но особенно, на слизистой желудка и кишечника.

Для начала необходимо устранить все патологические факторы, влияю-
щие на процесс:  наладить питание, решить проблемы с лишним весом, изба-
виться от вредных привычек, добавить физической активности.

Если говорить о профилактике, то здесь, в первую очередь, стоит обратить 
внимание на свое питание. Оно должно быть полноценным, сбалансирован-
ным и не приводить к повышению веса, чтобы не увеличивать нагрузку на 
позвоночник и суставы нижних конечностей. Какой-то специальной диеты в 
данном случае не существует.

Следует поддерживать нормальный вес. При избытке массы тела стоит 
похудеть. Надо помнить, что безопасно для организма сбрасывать не более 
0,5 – 1 кг в неделю.

Уберечься от артроза поможет ежедневная физкультура и достаточная 
двигательная активность. Рекомендуется  ЛФК средней интенсивности на-
грузки по  45 минут не менее трех раз в неделю.

Депутат Муниципального Совета МО № 75 Главный врач СПб ГБУЗ «Го-
родская поликлиника № 78» Сухин В.В.

Раннее выявление – залог успешной борьбы с туберкулезом
Ежегодно 24 марта во всем мире отмечается 

день борьбы с туберкулезом. Именно в этот день в 
1882 году Роберт Кох открыл возбудителя туберку-
лезной инфекции.

Туберкулез – заболевание, которое сопрово-
ждает человечество с древнейших времен. Ре-
альные достижения в борьбе с этим недугом от-
носятся к XX веку, когда были получены первые 
лекарственные препараты для его лечения. Посте-
пенно распространение туберкулеза уменьшалось 
и казалось, что заболевание можно полностью по-
бедить. Но к началу нового тысячелетия туберку-
лез вновь поднял голову. Рост заболевания связан 
с изменение социально-экономических условий, 
стрессами, массовой миграцией, снижением жиз-
ненного уровня. Проблема усугубляется и тем, 
что с каждым годом растет количество больных, 
с лекарственно устойчивым туберкулезом, что за-
трудняет лечение, резко возросло количество ВИЧ 
инфицированных.

Туберкулез, как правило, развивается испод-
воль, постепенно. В ранних стадиях симптомы его 
едва заметны, и выявить болезнь позволяет флюо-
рографическое обследование грудной клетки и ре-
акция Манту. Однако большая часть больных об-
ращаются за медицинской помощью поздно при 
появлении выраженных симптомов: повышение 
температуры, слабость, длительный кашель, боли 
в грудной клетке. Несвоевременно выявленный 
туберкулез создает условия для распространения 
заболевания, заражения окружающих и вызывает 
трудности в лечении.

Во Фрунзенском районе 32,0% детей в возрасте 
0-14 лет инфицированы туберкулезом, в возрасте 
15-17 лет этот показатель составил 67,6%, а уже к 18 
годам инфицированность составляет 90,0%. Ин-
фицированность может привести к заболеванию. 
Так, в 2014 году в районе заболело шесть детей.

В настоящее время на территории 75 муници-
пального округа проживает 36 человек, страдаю-

щих активным туберкулезом, из них – 25 человек 
с заразной формой туберкулеза, представляющие 
реальную угрозу заражения.

Надо отметить, что в соответствии с новыми 
санитарно-эпидемическими правилами внеоче-
редному обследованию на туберкулез подлежат 
не только лица, состоящие непосредственно в 
контакте с больным «заразной» формой в се-
мье, в квартире, но и граждане, проживающие в 
данном подъезде, доме и в близлежащих домах, 
объединенных общим двором. В связи с этим, на 
досках объявлений в подъездах домов Вы можете 
увидеть обращения и приглашения на обследова-
ние. Просим всех жителей района не пугаться, не 
волноваться и не срывать эти объявления, а прой-
ти внеочередное обследование. Следует сказать, 
что главный козырь в этой борьбе с туберкулезом 
– своевременное выявление. Подумайте о себе, о 
здоровье окружающих, близких и пройдите флюо-
рографическое исследование.

Мы даем возможность людям старшего поколения жить полноценной жизнью, общаться, разнообразить свое свободное время. Пожилой возраст 
не должен сдаваться болезням. Старость должна быть жизнерадостной, активной и молода 
душой, а помогают нам в этом занятия спортом: Скандинавская ходьба, лечебная физкультура, 
занятия в тренажерном зале и плавание в бассейне.

Члены нашего Союза пенсионеров ведут активный и здоровый образ жизни, принимают 
участие в мероприятиях нашего Фрунзенского района.

Совсем недавно мы смотрели спектакль – концерт «Вот такая у нас судьба», посвященный 
70-летию Великой Отечественной Войне. Мы не могли скрыть слез восторга и благодарности 
его создателям. 

Затем был организован просмотр фильма «Битва за Севастополь» в культурном центре 
«Чайка», который произвел неизгладимое впечатление у всех присутствующих в кинозале.

С огромным желанием мы принимали активное участие на форуме «Старшее поколение» в 
Ленэкспо. Благодаря нашей работе, наш стенд был признан самым активным. 

Многие наши члены Союза Пенсионеров были на экскурсии в Великом Новгороде, где 
получили море впечатлений, посетив Собор Святой Софии, Новгородский Музей народного 
деревянного зодчества, Свято-Юрьев мужской монастырь, Новгородский кремль – крепость 
Великого Новгорода. Мы многое увидели своими глазами то, что было построено много веков 
назад и сохранено до наших дней.

Возглавляет наш Союз Пенсионеров Борисова Ольга Владимировна, одновременно 
являющаяся депутатом Муниципального Совета МО № 75.

Союз пенсионеров России 75 муниципального округа

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ФРУНЗЕНСКОГО 
РАЙОНА!

Администрация Фрунзенского района Санкт-Пе-
тербурга доводит до Вашего сведения, что Поста-
новлением Правительства Санкт-Петербурга от 
03.09.2014 № 830 утвержден  Порядок выплаты и 
размеры денежных средств гражданам за добро-
вольную сдачу незаконно хранящегося оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств (далее - Порядок). 
Прием от граждан оружия, боеприпасов, взрывча-
тых веществ и взрывных устройств осуществляет 
Главное управление Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области и территориальные отделы 
полиции УМВД России по Фрунзенскому району.
 Право на получение вознаграждения в размерах, 
указанных в приложении N 2 к настоящему поста-
новлению, имеют граждане, добровольно сдавшие 
в ГУ МВД или территориальные отделы полиции 
незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, взры-
вчатые вещества и взрывные устройства после 
01.01.2014 включительно.
 Вознаграждение предоставляется на основании за-
явления о выплате денежных средств за доброволь-
ную сдачу незаконно хранящегося оружия, боепри-
пасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств 
по форме согласно приложению к настоящему По-
рядку, представленного гражданином  в Комитет по 

вопросам законности, правопорядка и безопасности 
в периоды с 1 мая по 31 мая включительно и с 1 ок-
тября по 31 октября включительно с приложением 
следующих документов:
- документа, удостоверяющего личность гражда-
нина (паспорт гражданина Российской Федерации 
или временное удостоверение личности, выданное 
на период его замены);
- документа, содержащего данные органов реги-
страционного учета гражданина (справка о реги-
страции по месту жительства (форма 9), свидетель-
ство о регистрации по месту жительства (форма 8), 
свидетельство о регистрации по месту пребывания 
(форма 3) или решение суда об установлении места 
жительства (в случае, если отсутствует отметка в па-
спорте гражданина Российской Федерации о реги-
страции по месту жительства в Санкт-Петербурге);
- копии постановления об отказе в возбуждении в 
отношении гражданина уголовного дела в связи 
с добровольной сдачей им оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств;
- копии квитанции ГУ МВД и территориальных от-
делов полиции на принятое оружие, боеприпасы, 
взрывчатые вещества и взрывные устройства;
- копии страхового свидетельства государственного 
пенсионного страхования;
- копии свидетельства о постановке на налоговый 
учет в налоговом органе физического лица по месту 
жительства на территории Российской Федерации;

- реквизитов счета гражданина в кредитной органи-
зации или адрес отделения Федеральной почтовой 
связи по месту жительства гражданина.
Решение о предоставлении вознаграждения или об 
отказе в его предоставлении принимается Комите-
том в течение 30 календарных дней со дня подачи 
гражданином заявления и документов в порядке, 
установленном Комитетом.
Решение о предоставлении вознаграждения оформ-
ляется распоряжением Комитета

Просим вас обращаться в органы УМВД по Фрун-
зенскому району:
766-02-02 - дежурная часть УВВД России по Фрун-
зенскому району  Санкт-Петербурга;
766-11-02 – отдел полиции № 5 (наб. Обводного ка-
нала, 48);
776-72-02 – отдел полиции № 7 (Малая Балканская, 
48);
360-40-02 – отдел полиции № 12 (Пражская ул., 
35);
776-41-02 – отдел полиции № 14 (Купчинская, 10, 
к. 1);
361-09-81 – отдел полиции № 27 (Бухарестская, 44, 
к. 2).

Отдел по вопросам законности, правопорядка и 
безопасности администрации Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЯМИ!

Примите пожелания крепкого здоровья,  
жизненной энергии, счастья и благополучия. 

Пусть душевная теплота и хорошее  
настроение сопутствуют Вам всегда!

Ожидаемые торжественные мероприятия в 
честь 70-летия Победы

В преддверии самого ожидаемого праздника в мае – 70-летия По-
беды в Великой Отечественной Войне – планируется проведение мас-
совых мероприятий, организуемых как на уровне местных властей, 
так и на городском уровне. Ниже Вы можете ознакомиться с планом 
проведения этих мероприятий:

6 мая в 12.00 – Администрация Фрунзенского района приглашает 
всех принять участие в торжественном шествии с портретами участни-
ков Великой Отечественной войны в память о фронтовиках-победите-
лях по маршруту ул.Турку – пр. Славы. Начало формирования колон-
ны в 11.30 на ул. Турку в створе Пражской улицы. Завершится шествие 
праздничным концертом в парке Интернационалистов;

7 мая в 16.00 – уличный праздник для ветеранов с организацией 
полевой кухни по адресу: ул. Малая Бухарестская д.5 (школа №8 «Му-
зыка»);

8 мая – торжественные возложения цветов и митинги:
в 11.00 – на площади Победы;
в 12.00 – на Волковском кладбище;
в 13.00 – на кладбище Памяти жертв 9-го января.
8 мая в 13.00 – уличное праздничное мероприятие с концертной 

программой и полевой кухней на Аллее Победы (по ул. Фучика);
9 мая 13.00-22.00 – праздничная акция «Победный май» в Ябло-

невом саду (ул. Белградская д.16);
9 мая в 17.00 – проведение акции «Бессмертный полк» по Невско-

му проспекту. «Бессмертный полк» – акция, призванная сохранить 
память о Великой Отечественной войне, о каждом, кто, не жалея своей 
жизни, боролся за освобождение Родины от немецко-фашистских за-
хватчиков. Чтобы принять участие в акции нужно взять транспарант 
с портретом участника Великой Отечественной войны и прийти на 
построение полка. Колонна Фрунзенского района будет формировать-
ся по адресу: ул. Марата, д.25. Для ориентирования граждан о месте 
построения предусмотрена работа волонтеров, которые будут держать 
таблички с наименованием района.

Дорогие наши,  
любимые ветераны!

От имени депутатского корпуса Му-
ниципального образования МО № 75 и 
от себя лично сердечно поздравляю Вас 
с наступающей юбилейной датой – с 
70-летием Великой Победы в Великой 
Войне. Желаю Вам крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, любви и внимания со 
стороны Ваших родных и близких. Мы 
очень благодарны за Ваши подвиги, ко-
торые Вы совершили в далекие 1941-1945 
гг. и те подвиги, которые Вы продолжае-
те совершать и сейчас, вселяя в нас уве-
ренность в светлое будущее, укрепляя 
дух и веру в самих себя. Спасибо Вам и 
низкий поклон!

Глава Муниципального 
образования Васильева А.Д.

93 года
Дмитриева Мария Ивановна

91 год
Гороховская Антонина Давыдовна

90 лет
Горлина Тамара Владимировна

Шатохин Лев Александрович
Петров Владимир Федорович

Яковлева Нина Федоровна
Байкеев Гоньяр Ханьякович

Барабахина Лидия Федоровна

85 лет
Смирнова Эделина Николаевна

Объезжива Клавдия Тимофеевна
Дадакина Лександра Даниловна

Петрова Людмила Ивановна
Манина Антонина Алексеевна

Цыганова Антонина Дмитриевна
Николаева Александра Федоровна
Стефанова Римма Владимировна

80 лет
Крупенина Лидия Дмитриевна
Жилинская Галина Захаровна
Иванова Мария Прокофьевна
Шкирдова Татьяна Федоровна

Касымова Екатерина Марковна
Степанова Людмила Тимофеевна

Денисов Валентин Алексеевич
Шапиро Лев Наумович

75 лет
Пятышева Алла Владимировна

Шушарина Алевтина Викторовна
Трофимова Вера Трофимовна

Ломаш Юрий Никитович
Вишнева Лидия Михайловна

Манушенкова Людмила Михайловна
Марченко Алексей Иванович

Реннике Эдуард Петрович

70 лет
Маслюк Татьяна Михайловна

Кузьмина Лидия Владимировна
Леонтьев Владимир Александрович

vk.com/glavamo75

ПРОТОКОЛ
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНА ОПЕКИ И ПОПЕЧИ-
ТЕЛЬСТВА

15.04.2015г.   
Организатор отбора: Местная Администрация внутригородского муници-

пального образования муниципальный округ №75
Место расположение: 192289, Санкт-Петербург, ул.Малая Балканская д.58 

лит.А, тел.706-44-25, адрес электронной почты: mo75@list.ru
Предмет конкурсного отбора:  конкурсный отбор на осуществление полно-

мочий органа опеки и попечительства по подбору и подготовки граждан, вы-
разивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних 
граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью 
на воспитание в иных установленных семейным законодательством формах.

Дата рассмотрения заявки  15 апреля 2015 года в 11:00 часов
Комиссией была рассмотрена заявка на участие в отборе организации Се-

веро-Западного благотворительного фонда помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей «Дети Ждут»

Комиссией по результатам рассмотрения заявки на участие в отборе ор-
ганизации на осуществление полномочий органа опеки и попечительства по 
подбору и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставших-
ся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 
семейным законодательством формах принято решение признать Северо-За-
падный благотворительный фонд помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей «Дети Ждут» прошедшим отбор.

Прокуратура разъясняет:
Федеральным законом от 08.03.2015 № 50-ФЗ внесены изменения в ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации»:

-  запрещена наружная реклама на объектах культурного наследия, вклю-
ченных в реестр, а также на их территориях, за исключением территорий до-
стопримечательных мест;

-     аналогичный запрет включен в ФЗ «О рекламе».
 Изменения вступили в силу с 20.03.2015.

Изменились правила установления ежемесячной денеж-
ной выплаты (ЕДВ) гражданам из числа инвалидов с детства

С 8 марта 2015 года изменились правила установления ежемесячной денеж-
ной выплаты (ЕДВ) гражданам из числа инвалидов с детства, не достигших 
возраста 19 лет, которые ранее получали ЕДВ по категории «Дети – инвалиды»  
Таким гражданам ЕДВ по новой категории как инвалидам первой, второй 
и третьей группы, назначалась на основании личного заявления, с даты 
обращения за указанной выплатой. Исходя из новых правил, если граж-
данин прошел очередное освидетельствование, до наступления 19-лет-
него возраста, ЕДВ устанавливается без подачи заявления на основании 
выписки из акта освидетельствования медико-социальной экспертизы. 
Установить ЕДВ можно с даты признания гражданина инвалидом первой, вто-
рой и третьей  руппы, но не ранее чем со дня, следующего за днем достижения 
ребенком-инвалидом возраста 18 лет.

Поскольку выплата ЕДВ по предыдущей категории «Ребенок-инвалид» 
прекращается, предоставление набора социальных услуг начинает осущест-
вляться в натуральном виде.  Соответственно к ЕДВ установленной по первой, 
второй и третьей группе в 2015 году набор социальных услуг будет предостав-
ляться только в натуральном виде. 

Граждане, которые ранее оформляли к ЕДВ (по категории «Дети-ин-
валиды») заявление об отказе от получения НСУ, можно обратиться 
в Управление ПФР по месту выплаты ЕДВ. Подать заявление об отка-
зе от получения НСУ на 2016 год необходимо до 1 октября текущего года.  
Также, в Управление ПФР следует обращаться гражданам, у которых выплата 
ЕДВ производилась на родителей, опекунов, попечителей. Для дальнейшей 
выплаты ЕДВ по новой категории необходимо подать личное заявление о до-
ставке ЕДВ, где будет указана организация, осуществляющая доставку ЕДВ 
(реквизиты личного счета гражданина открытого в кредитной организации). 

По возникающим вопросам во Фрунзенском районе 
Вы можете обращаться по адресу:

192007, С-Петербург, ул. Расстанная, д. 20, лит. К, т. 490-07-77
Режим работы: Пн-Чт: с 9-30 до 17-30, обед с 13-00 до 14-00;

Пт: с 9-30 до 13-00

mailto:mo75@list.ru
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