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Обзор событий 75 муниципального округа за  апрель - май
21 апреля на территории округа состоялся ежегодный весенний День благоустройства.

2 мая жители 75 муниципального округа посетили праздничный концерт, посвященный 
Дню Победы, прошедший во Дворце Культуры им. Горького. Перед залом выступили за-
служенные артисты России Галина Сидоренко, Юрий Кузнецов, лауреаты всероссийских 
конкурсов Альберт Жалилов, Роман Лиманский и Екатерина Никитина, военный духовой 
оркестр, танцевальные ансамбли «Русская душа» и «Невская волна», ансамбль песни и 
танца «Хохлома», вокальный коллектив «Хор Русской Армии», цирковая студия «БЭМС». 
Гвоздем программы стало появление на сцене Ильи Зубова и Юрия Гальцева.

4 мая во Фрунзенском районе прошло ежегодное торжественное шествие, посвящён-
ное 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, которое затем продолжил 
праздничный концерт в парке Интернационалистов. В концертной программе участвова-
ли вокально-инструментальный ансамбль «Песняры», Российская актрисы театра, кино и 
телевидения, обладательница премии «Тэффи» - Анна Ардова, ансамбль песни и пляски За-
падного военного округа и молодых эстрадных исполнителей. Завершением концерта стало 
выступление Витаса. Кроме этого во время праздника работали интерактивные площадки: 
караоке с песнями военных лет, мастер-классы для детей, выставка стенгазет, выездные 
школьные музеи и другие. 

7 мая глава МО № 75 Александра Васильева и депутат Муниципального Совета МО № 75 
Татьяна Закревская поздравили председателей Советов ветеранов округа с Днем Победы.

8 мая ветераны, жители блокадного Ленинграда, малолетние узники фашистских кон-
цлагерей, жители МО № 75 приняли участие в памятных мероприятиях, посвященные 73-й 
годовщине Дня Победы, прошедшие во Фрунзенском районе: митинг на Ново-Волковском 
кладбище, церемония возложения цветов на кладбище Памяти жертв 9го января, церемо-
ния возложения цветов у Знака 3-й Фрунзенской дивизии народного ополчения.

9 мая жители 75 муниципального округа и Фрунзенского района пронесли в руках штен-
деры с фотографиями своих родственников-ветеранов Великой Отечественной войны по 
Невскому проспекту, приняв участие в ставшей уже традицией для города акции «Бессмерт-
ный полк».
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Майские праздники
Глава МО № 75 Васильева Александра Дмитриевна рассказала с Купчинскому Спектру о том, как прошли 

майские праздники на 75 муниципальном округе и во Фрунзенском районе

В эти удивительные майские дни прошло очень много 
мероприятий, как в районе, так и в городе. Началось все 
с первомайской демонстрации, где несмотря на сильный 
ливень, жители округа, сотрудники муниципального об-
разования, а также молодые сторонники «Единой Рос-
сии» приняли в ней участие, что не может не радовать. 
И, конечно же, большинство мероприятий было посвя-
щено самому главному празднику – Дню Великой По-
беды! Так, 4 мая прошло шествие Бессмертного полка 
по Пражской улице. Отмечу, что вместе с нашими вете-
ранами рядом шли представители молодого поколения, 
потомки Победителей, которые с уважением относятся 
к ветеранам. Отдельно хочется поблагодарить школу 
№ 8 «Музыка» и ее прекрасного руководителя, дирек-
тора школы, а также депутата МО № 75 Товпич Ирину 
Олеговну за то, что ее замечательные воспитанники, ба-
рабанщики приняли участие в акции. Спасибо! Спаси-
бо большое 322 и 368 школам,  а директор 448 школы 
Елена Михайловна Бельтюкова лично участвовала в ше-
ствии. Кроме того, муниципальным образованием были 
закуплены билеты на концерт 4 мая в ДК им.М.Горько-
го, посвященный Дню Победы!

8 мая наши жители почтили память погибшим и воз-
ложили цветы на Нововолковском кладбище и кладби-
ще Памяти жертв 9го января.

Конечно, самое грандиозное празднование пришлось 
на 9 мая, когда юноши и девушки приняли участие в 
городском шествии «Бессмертный полк» по Невскому 
проспекту. Как было приятно смотреть, когда молодые 
фотографировались вместе с ветеранами, ведь для них 
это большая честь находиться рядом с героями! Спаси-
бо, Вам, дорогие ветераны, за Победу, за возможность 
нашим детям жить под мирным небом! 

Также праздничные мероприятия прошли в школь-
ных музеях нашего округа… Это музей «Малолетних 
узников фашистских концлагерей» в 441 гимназии, 
школьный музей в 322 школе, в 368 школе - музей «Не-
побежденный Гангут», посвященный советско-финской 
войне и музей «Блокады Ленинграда». Детские сады 
тоже давали концерты для наших ветеранов.

На нашем округе живет много удивительных и при 
этом очень скромных героев. Спасибо, что вы есть. Хочу 
пожелать вам здоровья и всего самого наилучшего! А 
для молодежи процитирую слова нашего жителя, ма-
лолетнего узника фашистских концлагерей Казакевича 
Виктора Францевича: «Молодым наказ! Любить Роди-
ну, родной город, сохранять историю! Беречь мир. В 
жизни нельзя сдаваться, нужно всегда идти до конца».
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27 МАЯ – ДЕНЬ ГОРОДА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Дорогие ленинградцы-петербуржцы!

От всего сердца поздравляю вас с 315 днем рождения 
нашего любимого города! 

Всем нам посчастливилось жить в самом прекрасном 
месте мира. Город-Герой Ленинград-Санкт-Петербург – 
слава России, воплощение мечты Петра I о сильном и 
передовом государстве. 

Мы гордимся, тем что в истории нашего Отече-
ства Санкт-Петербург сыграл ключевую роль. На бе-
регах Невы ковалась морская мощь России. В памяти 
нашего народа навсегда останется беспримерный под-
виг ленинградцев, отстоявших в годы блокады родной 
город.

В свой 315 день рождения Санкт-Петербург остается 
лидером во многих сферах. Он динамично развивается, 
наращивает промышленный, научный, инновацион-
ный и культурный потенциал. Город стал признанной 
площадкой для крупнейших международных политиче-
ских, экономических и спортивных мероприятий.  

Трудом и талантом петербуржцев сегодня созидается 
будущее нашего города и нашей страны. От всей души 
желаю всем жителям Ленинграда-Санкт-Петербурга 
крепкого здоровья, счастья, оптимизма и благополучия!

С праздником, дорогие друзья! С днем рожде-
ния, Санкт-Петербург!

Председатель Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга,

секретарь Санкт-Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Россия» 

В. С. Макаров

12 июня – День России

Дорогие петербуржцы!

Сердечно поздравляю вас с Днем России!

Этот праздник стал символом единения и сплоченно-
сти многонационального российского народа. Всех нас 
объединяет любовь к Отечеству, ответственность за его 
судьбу, стремление сделать Россию сильной, великой 
державой.

Сегодня перед нами стоит много масштабных страте-
гических задач, поставленных в Послании Президента 
Федеральному Собранию. И от нашей общей слаженной 
работы, от созидательного труда каждого зависит буду-
щее России.

Санкт-Петербург вносит достойный вклад в развитие 
социально-экономической сферы, укрепление обороно-
способности страны. В городе активно внедряются пе-
редовые инновационные технологии, особое внимание 
уделяется развитию науки и образования. Наша общая 
задача – сохранить и приумножить достижения великих 
предшественников, передать их будущему поколению.

От всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и новых свершений на благо нашей Роди-
ны!

Дорогие петербуржцы, уважаемые 

жители 75 муниципального округа и 

Фрунзенского района!

В этом году наша любимая Северная столица отмечает 
свой юбилей – 315 лет с момента основания Петром I. 
Нам с вами повезло родиться, жить в непревзойдённом 
по своей красоте городе. Петербург уникален не только 
своей великолепной архитектурой, но и богатой исто-
рией, хотя порой и трагической. Ведь на долю города 
выпадали самые тяжелые испытания, такие как блокада 
Ленинграда, но которые он выдержал с высоко подня-
той головой, благодаря несломленному духу его горо-
жан.   

Поздравляю вас с 315-летним юбилеем любимого Пе-
тербурга! Счастья, удачи и мирного неба над головой 
всем нам!

Уважаемые жители 75 муниципального 

округа, дорогие петербуржцы!

Искренне поздравляю вас с государственным празд-
ником – Днем России. Этот праздник касается каждого 
из нас, каждого жителя огромного многонационального 
государства, каждого, кто любит свою землю, кто готов 
жить и работать во имя процветания нашей Родины, 
мирной и счастливой жизни будущих поколений. 

Благодарю всех, кто своим повседневным трудом спо-
собствует развитию нашего округа, активно участвует в 
общественной жизни. Пусть ваша энергия и трудолюбие 
послужат дальнейшему развитию и процветанию 75 му-
ниципального округа и Фрунзенского района.

С Днем России! Желаю вам здоровья, добра и благо-
получия! 

Глава МО № 75
Васильева А.Д.

План основных мероприятий, посвященных празднованию 315-летия со 
Дня основания Санкт-Петербурга

1. IV Петербургский международный парад ретро-транспорта и мототехники
Дата проведения: 26 мая, с 11.00 до 14.00
Маршрут следования: Васильевский остров, центральные улицы Санкт-Петербурга 
Международный фестиваль «Мотостолица» во второй раз соберет на одной 

площадке спортсменов, мотопутешественников, коллекционеров ретро-техни-
ки, представителей мотоклубов и тысячи петербуржцев и гостей города, влюблен-
ных в мотоциклы. В рамках фестиваля, основными местами проведения которо-
го станут Манежная площадь, Малая Садовая, Инженерная улицы и Кленовая 
аллея, состоится грандиозный парад ретро-транспорта и мототехники. Участ-
ники парада – старинные автомобили, мотоциклы, ретро-троллейбусы и исто-
рические трамваи, – проследуют от площади Европы до Манежной площади. 
Колонна троллейбусов присоединится к параду на участке от улицы Нахимова  
до Инженерной. Колонна трамваев – от Среднего проспекта Васильевского острова до 
площади Белинского. «Мотостолицу» по праву называют новой красивой традицией 
Санкт-Петербурга. 

2. Ежегодный Фестиваль мороженого
Дата проведения: 26 мая с 11.00 до 21.00
Место проведения: площадь Островского
В этот день одна из центральных площадей Санкт-Петербурга превратится в боль-

шой спортивно-развлекательный парк мороженого. В рамках фестиваля пройдут 
спартакиада, праздничная концертно-развлекательная программа, в которой примут 
участие вокальные и танцевальные коллективы, а также цирковые артисты. Для детей 
будет организована специальная интерактивная программа. Как заверяют организа-
торы, воспоминания о фестивале долго не растают, а атмосфера праздника будет те-
плой. 

3. Шоу «Классика на Дворцовой»
Дата проведения: 26 мая, с 21.00 до 23.00
Место проведения: Дворцовая площадь
Гала-концерт «Классика на Дворцовой» стал неотъемлемой частью празднования 

Дня города, шоу ежегодно удивляет гостей своей уникальностью. В 2018 году мас-
штабный open-air мирового оперного и хореографического искусства будет посвящен 
315-летию со дня основания города на Неве. Особенности проекта «Классика на Двор-
цовой» – только живой звук и уникальные декорации. В этот вечер пришедшие на 
Дворцовую площадь смогут насладиться величием классических произведений, обая-
нием старинных неаполитанских песен и известных оперетт. 

4. Звуковое шоу «Поющие мосты»
Дата проведение: 26 мая с 23.30 до 01.10
Место проведения: Адмиралтейская набережная, Дворцовый мост, Акватория Невы
Звучащая музыка придает неповторимое очарование традиции ночного разведения 

мостов и в полной мере позволяет прочувствовать дух и атмосферу Санкт-Петербурга. 
За полчаса до полуночи на Адмиралтейской набережной начнется светомузыкальное 
представление в сопровождении симфонического оркестра. Музыканты исполнят по-
пулярные и любимые всеми мелодии петербургских и ленинградских композиторов. 

5. Большой Велопарад в Санкт-Петербурге
Дата проведения: 27 мая с 11.00 до 14.00
Маршрут следования: БКЗ «Октябрьский» – Парк 300-летия Санкт-Петербурга
В масштабном велопараде, посвященном 315-летию Санкт-Петербурга, примут уча-

стие несколько тысяч петербуржцев и гостей города, представители разных профессий 
и поколений. На финише велосипедистов ожидают интерактивные развлечения и дет-
ские соревнования. В рамках акции пройдет веломаркет, выставка ретро- и кастомных 
велосипедов, будут организованы бесплатные веломастерские, тест-драйв необычных 
велосипедов, игры на свежем воздухе. В 2017 году участниками Большого велопарада 
стали 15 тысяч человек. 

6. IV Санкт-Петербургский Бал национальностей
Дата и место проведения: 27 мая, 12.00 – Невский проспект, 13.00 – Стрелка Васи-

льевского острова
Бал национальностей ежегодно подтверждает статус Санкт-Петербурга как мно-

гонациональной столицы России. Праздничное событие начнется с Парада нацио-
нальностей по Невскому проспекту. Затем в акватории Невы развернется театрали-
зованная программа с участием представителей различных национальных диаспор 
Санкт-Петербурга. В историческом центре города в обрамлении Ростральных колонн 
стоится концерт с участием более двадцати ярких национальных творческих коллек-
тивов и исполнителей. В программе народные танцы, показ коллекций одежды, деко-
ративно-прикладного искусства, игра на музыкальных инструментах, мастер-классы 
по национальным ремеслам.

7. Карнавальное шествие Первого Санкт-Петербургского Международного фе-
стиваля циркового искусства

Дата: 27 мая в 12.00
Место проведения: Набережная реки Фонтанки у площади Белинского – Невский 

проспект
Крупнейший фестиваль циркового искусства пройдет в Санкт-Петербурге с 24 по 27 

мая. Свои удивительные номера продемонстрируют циркачи из 20 стран — России, 
Китая, Северной Кореи, Германии, Италии, Норвегии, Кении, Казахстана и других 
уголков мира. В Карнавальном шествии по центру Санкт-Петербурга 27 мая примут 
участие известные артисты цирка, дрессированные животные, в том числе знамени-
тые цирковые слоны.

8. Праздничный парад духовых оркестров и оркестров барабанщиков
Дата проведения: 27 мая с 12.30 до 14.00
Маршрут следования: Площадь Островского – Невский проспект
Большой музыкальный парад посвящен 315-летию со дня основания Санкт-Петер-

бурга. Главная магистраль Северной столицы наполнится атмосферой настоящего 
праздника звука. К шествию оркестров смогут присоединиться жители и гости города. 
В завершение парада участники и зрители в масштабном праздничном флешмобе по-
строят живой хештег #315СПб. 

9. Праздничный фейерверк
Дата проведения: 27 мая, в 23:00
Место проведения: акватория Невы
В завершение празднования Дня города небо над историческим центром Санкт-Пе-

тербурга озарит красочный фейерверк. Традиционным местом запуска станет пляж 
Петропавловской крепости, а набережные, мосты через Неву и стрелка Васильевского 
острова на несколько минут превратятся в лучшие площадки для просмотра пиротех-
нического шоу. 

Источник: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/c_culture/315-let/
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«День библиотекаря»
Праздник «День библиотекаря» или «Всероссийский день библиотек» в 2018 году 

отмечается 27 мая, в воскресенье.  Дата празднования Дня библиотекаря приурочена 
ко дню основания в 1795 году первой государственной общедоступной Императорской 
публичной библиотеки, ныне Российской национальной библиотеки.

Из века в век библиотекарь занимал, и будет занимать важное место в обществен-
ной жизни. И хотя, возможно, работа библиотекаря не так заметена, как труд врача 
или учителя, поскольку нельзя увидеть какой-то конечный результат работы. Но все 
то влияние, которое оказывает на общество их работа – неоценимо. 

Наш коллектив библиотеки № 7 «Славянка» ежедневно трудиться для жителей 75 
муниципального округа, предоставляя ресурсы библиотечного фонда каждому жела-
ющему, таким образом, стараясь повышать уровень образования и культуры населе-
ния.

Самый молодой библиотекарь 
«Славянки» – Наталья Андре-
евна Бачинская. Она работает 
здесь с октября 2015 года в чи-
тальном зале. На сегодняшний 
день Наталья Андреевна реали-
зует в библиотеке свой творче-
ский потенциал в полной мере: 
снимает видео для конкурсов 
(«Весь Петербург в одной книге» 
к 315-летию Санкт-Петербурга 
и другие), ведет библиотечный 
канал на YouTube, делает видео-
обзоры книг и журналов, видео-
экскурсии… Последняя ее работа 
– виртуальная прогулка «По сле-
дам Ярослава Гашека» по улице 
Ярослава Гашека, приуроченная 
к 135-летию писателя и создан-
ная в рамках проекта ЦБС Фрун-
зенского района «Их именами 
названы».  Наталья Андреевна 
очень начитанная, знает, как рус-
скую, так и зарубежную классику; 
веселая, общительная, вносит в 
коллектив позитивную молодеж-
ную энергию!

Горбачева Виктория Аркадьев-
на, заведующая сектором массо-
вой работы, попала на работу в 
библиотечную систему еще в да-
леком 1985 году, после окончания 
библиотечного техникума. В библиотеку № 7 пришла работать в декабре 2004 года. 
Благодаря тому, что заведующая библиотекой, а тогда ею была Богданова Серафи-
ма Алексеевна, не побоялась взять ее на работу с маленьким 3-х-летним ребенком и 
без опыта работы в детской библиотеке (работала в учебных библиотеках Северо-За-
падного политехнического института и «Петровского колледжа»). С 2009 года стала 
заведующей сектором массовой работы. О своей работе она говорит, что работа с деть-
ми сложна, но и интересна, ведь обучая их, ты учишься сам. Девизом работы считает 
слова Сесиль Лупан: «Привить ребёнку вкус к чтению – лучший подарок, который мы 
можем ему сделать».

Городилова Татьяна Михайловна: «1 ноября 2002 года я впервые переступила по-
рог нашей библиотеки и до сего дня с благодарностью вспоминаю Богданову Серафи-
му Алексеевну, поверившую в меня и доверившую мне через два месяца стажировки 
младший абонемент, где я проработала 4 года. И вот уже больше 11 лет я работаю на 
старшем абонементе. Занимаюсь обслуживанием читателей, некоторых я знаю боль-
ше пятнадцати лет, вначале они приходили с детьми или внуками на младший абоне-
мент, а теперь, вырастив их, берут книги для себя. Многие из них стали мне родными 
за эти годы. Зная многое об их жизни, стараюсь посоветовать прочитать книгу, кото-
рая будет им опорой, учителем и другом в настоящий момент. Не зря библиотеку на-
зывают «аптекой для души». Радуюсь приходу ребят за книгой. Далеко не все читают 
электронную книгу. И здесь тоже важно встретить тепло, найти необходимое, чтобы у 
подростка появилось желание приходить к нам снова и снова».

Будучи активным читателем библиотеки «Славянки» с 2008 года, Юлия Романовна 
Гурова так прониклась библиотечной жизнью, что в 2014 году она устроилась сюда на 
работу и с тех пор является незаменимым специалистом по рекламной деятельности, 
оформлению витрин и помещений библиотеки… Делает афиши к различным меро-
приятиям, ведет страницу библиотеки VKontakte и на Facebook. Главное направление 

ее работы – организация и проведение творческих конкурсов. Юлия Романовна – че-
ловек неравнодушный к тому, что читают дети, что они, смотрят, с ней можно посове-
товаться о книжных новинках и театральных премьерах…

Полисадова Светлана Александровна, библиотекарь младшего абонемента. После 
окончания средней школы в 1975 году она поступила в Ленинградский Библиотечный 
техникум на дневное отделение. В библиотеку №7 «Славянка» пришла работать 30 
октября 1995 года. Считает, по сравнению с тем временем, сейчас работать гораздо 
интереснее… «Приходят к нам и мамы с папами с детьми от 1,5 лет, и бабушки с де-
душками. Все, конечно, любят брать новые, красивые книги, но я люблю рекомен-
довать 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 литера-
туры, которую не успели прочи-
тать летом. К вечеру добираются 
и бабушки с дедушками, озабо-
ченные нечитанием книг вну-
ками. Тут уже приходится попо-
теть и поспорить о полезности и 
нужности той или иной книги. И 
какое счастье, консенсус найден, 
нужные книги взяты!». Светлана 
Александровна также работает с 
воспитанниками детских садов 
№39, 40, 37 и при школе №322 
Фрунзенского района, ведет цикл 
«Славянская горница». Светлане 
Александровне нравится общать-
ся с детьми, рассказывать им о 
том, как жили люди на Руси, де-
лать с ними народные игрушки, 
играть в народные игры, приоб-
щать ребят к русской традицион-
ной культуре.

Синякова Елена Юрьевна, би-
блиотекарь старшего абонемен-
та: «Чтение всегда было одним 
из любимых видов досуга для 
меня, и в библиотеку «Славянка» 
я пришла сначала как читатель. 
Как и для любой мамы, с взро-
слением детей для меня встал 
вопрос смены места работы и 
поиска работы рядом с домом. И 

мне показалось, что мои знания и опыт работы техническим писателем (по первому 
образованию, я - инженер связи) могли бы быть востребованы в библиотеке. Спаси-
бо заведующей библиотекой Невоструевой Евгении Геннадьевне, что поверила в мои 
силы и рекомендовала меня для работы на старшем абонементе. И вот с 2014 года я с 
большой радостью каждый день прихожу в библиотеку на работу. Уже работая здесь, 
я получила второе образование и с полным правом работаю библиотекарем. И, конеч-
но, именно мои дети помогают мне в моей работе ориентироваться в большом объеме 
детской литературы. Дома мы читаем вслух - я детям, а старший сын иногда младше-
му, благодаря чему, я рекомендую книги, уже прочитанные лично мною или моими 
детьми. Также я очень благодарна наставничеству со стороны наших опытных библи-
отекарей, Татьяне Михайловне и Светлане Александровне, их опыт и неформальное 
отношение к работе неоценимо».

Скоросуева Мария Юрьевна, библиотекарь сектора массовой работы, работает в би-
блиотеке с 2014 года. В дружелюбной обстановке и игровой форме Мария Юрьевна 
проводит прекрасные мероприятия для детей. Как творческий человек постоянно на-
ходится в поиске новых идей, сценических премудростей, которые успешно приме-
няет на всех занятиях в библиотеке: программы для воспитанников детских садов и 
младших школьников, мастер-классах, днях семейного отдыха и др. Мария Юрьевна 
оформляет витрины и помещения библиотеки к различным праздникам и мероприя-
тиям… Мария Юрьевна еще и замечательная мама троих ребятишек. Придя на работу 
в библиотеку, не имела профильного образования, но с отличием окончила Санкт-Пе-
тербургский техникум библиотечных и информационных технологий и теперь насто-
ящий профессионал, неравнодушный к своей работе. 

Общероссийский день библиотек отмечают тысячи специалистов библиотечного 
дела. Мы поздравляем их с праздником и желаем успехов в работе и личного счастья.

Коллектив библиотеки №7 «Славянка»

Береги велосипед!
С приходом весны велосипед стал удобным транспортным средством для жи-

телей мегаполиса и с каждым днем их количество растет. Но, к сожалению, вме-
сте с этим растет и количество их краж. За последние недели в УМВД России по 
Фрунзенскому району г. СПб зарегистрировано более 10 велокраж и это число 
продолжает увеличиваться.

Велосипед – довольно ценное и при этом зачастую небрежно хранимое иму-
щество. Нередки случаи, когда велосипед может быть оставлен без присмотра 
или пристегнут замком, который может быть легко вскрыт. Этой небрежностью 
и халатностью все чаще пользуются злоумышленники.

Велосипеды крадут либо с целью перепродажи, либо из хулиганских побужде-
ний. Для владельца велосипеда потеря двухколесного друга – событие неприят-
ное и обидное.

Какие же причины такого положения дел?
Халатность хозяев, которые бросают свои велосипеды где попало, зачастую 

при этом не принимают никаких мер по предупреждению кражи. Потерпевшие 
оставляют велосипед без присмотра в подъездах жилых домов, в местах общего 
пользования, думая, что это их обезопасит, а в ряде случаев велосипеды вовсе 
оставляют на улице на продолжительное время.

Халатность хозяев также заключается и в том, что они не хранят паспорт ве-
лосипеда, и часто не могут доказать факт его покупки, не знают номера рамы, 
поэтому шансов на возврат похищенного велосипеда еще меньше. Также одной 
из причин являются низкие моральные качества отдельных граждан, готовых 
покупать заведомо краденые вещи, в том числе велосипеды (легкий сбыт).

Что сделать, чтобы не оказаться жертвой велосипедной кражи?
Единственный гарантированный способ – не оставлять велосипед без присмо-

тра. Если выхода нет, обязательно пристегните велосипед, даже если оставляете 
его на одну минуту, но помните, что дешевые и тонкие тросы легко перекусыва-
ются. Лучше всего, если их толщина будет около пальца, это создаст трудность 
при их перекусывании. Примыкайте велосипед за колесо и раму, если трос по-
зволяет, за оба колеса и раму. Неплохим дополнением к тросу будет велосипед-
ная сигнализация. Хорошо оставлять велосипед в поле зрения камер видеона-
блюдения, если они есть.

Оставляя велосипед, забирайте с собой все быстросъемное оборудование (ве-
локомпьютер, насос, фонарь и т.п.), а также, если позволяет конструкция, седло. 
Привлекательность такого «разукомплектованного» велосипеда без седла для 
воров и хулиганов, решивших покататься, значительно меньше. Помните, что 
лестничная площадка, даже закрытая, не лучший способ хранения велосипеда, 
даже если он там пристегнут.

Сотрудники полиции еще раз предупреждают: будьте бдительны и соблюдай-
те элементарные правила безопасности, принимайте все необходимые меры для 
сохранности своего имущества.

УМВД России по Фрунзенскому району г. СПб

«ВЗЯТКА»
Масштабы распространения действий, квалифицируемых как дача (должностному 

лицу), получение взятки или посредничество в ее передаче заключается, в том, что граж-
дане сталкиваются с ними в своей повседневной жизни, будь то их незаконное намерение 
получить какие-либо права в отсутствие на то оснований.

Действия, связанные с взяткой находятся под угрозой привлечения лица к уголовной 
ответственности, санкция за которые закреплена в Уголовном кодексе РФ (ст. 290, ст. 291, 
ст. 291.1, ст. 291.2).

Взятка сама по себе может быть в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в 
виде незаконных оказания услуг имущественного характера, предоставления иных иму-
щественных прав.

Санкция вышеуказанных статей Уголовного кодекса РФ предусматривает ответствен-
ность за взятку в денежном выражении, превышающем: при значительном размере - 
25 000 рублей,  крупном - 150 000 рублей, особо крупном - 1 000 000 рублей. Санкция за 
мелкое взяточничество предусмотрена в размере дачи взятки, не превышающей 10 000 
рублей.

Должностные лица, к которым, в том числе относятся и сотрудники полиции, могут 
сталкиваться с незаконным намерением лиц при помощи предложения (дачи) взятки по-
лучить водительские права, либо избегают при совершении правонарушения или престу-
пления наступления, предусмотренной законом ответственности.

- водительские права лицом, не прошедшим специальную подготовку, без сдачи экзаме-
на (или при отрицательном результате сдачи экзамена);

- не составление в отношении гражданина протокола об административном правонару-
шении; не возбуждение уголовного дела по подтвердившемуся в процессе проверки пре-
ступлению; не привлечение лица к уголовной ответственности; не проведение проверки 
по поступившему заявлению о преступлении; 

- не осуществление действий (бездействие) по задержанию лица или транспортного 
средства, находящихся в розыске;

- снятие с учета или незаконную постановку на учет транспортного средства, имеющего 
признаки подделки идентификационной маркировки, нанесенной на транспортное сред-
ство заводом изготовителем и другие должностные преступления.

Уголовная ответственность за данный вид преступления (дача, получение взятки или 
посредничество в ее передаче) предусматривает не только лишение свободы, как основной 
вид наказания, исправительные работы, лишение права занимать определенные должно-
сти, заниматься определенной деятельностью, но и денежное взыскание - штраф, который 
исчисляется в величине, кратной стоимости предмета или сумме взятки, и не может быть 
более 500 000 000 рублей (или в размере заработной платы осужденного за определен-
ный (санкцией статьи) период).

Между тем, к ответственности привлекается, как лицо, давшее взятку, так и должност-
ное лицо, получившее взятку.

Статья подготовлена Рипаковой Ириной Владимировной,  специалистом – экспертом 
правового отделения УМВД России по Фрунзенскому району г. СПб.
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От всей души!
Примите пожелания крепкого здоровья,  

жизненной энергии, счастья и благополучия.  
Пусть душевная теплота и хорошее  

настроение сопутствуют Вам всегда!

65 лет
Иванова Ирина Егоровна 

Левкова Алла Дмитриевна 
Могутова Елена Владимировна 

70 лет
Забабурина Татьяна Васильевна 

Курганова Нина Петровна
Лукашина Галина Яковлевна 
Полубона Нина Николаевна 
Эткина Нина Александровна 

73 года
Самылина Наталья Григорьевна

80 лет
Билык Людмила Павловна 

Денисова Тамара Александровна 
Ермолаева Галина Тимофеевна 

Либинштейн Галина Иосифовна 
Малинова Людмила Александровна 

Соболева Надежда Васильевна (22.03.1938)
Трифонова Нина Владимировна 

Федорова Нина Федоровна 
Чернокозинская Людмила Александровна 

Чистяков Сергей Николаевич
Цепалин Геннадий Федорович 

81 год
Головкова Алла Степановна 

82 года
Мордань Людмила Константиновна

83 года
Иванищева Нина Федоровна 

85 лет
Березин Альфред Семенович 

Жингель Мария Павловна 
Иванова Таисия Никитична 
Князева Тамара Михайловна 

Петрова Мария Павловна 
Подзолова Нина Федоровна 

87 лет
Коврыгина Лариса Георгиевна 

89 лет
Кожина Раиса Павловна 

90 лет
Деменева Юлия Андреевна 

91 год
Керв Валентина Иоганесовна 
Сучилина Нина Васильевна 

92 года
Богданова Мария Андреевна 
Милькова Лидия Георгиевна 

93 года
Рапопорт Анна Ивановна

Мы – в строю, мы – на марше

Сегодня 22 апреля и первый весенний дождь…
Не сидится дома! Одиноко и душно!
Знаю, что грусть вся пройдет
Субботник у нас, встреча с друзьями!
Это так необходимо и нужно!
Теплый дождик идет и идет
Попадая на лицо и за ворот
Дождь ведь на радость, не на беду
Оживает природа, дышит свежестью город
Во дворах наведем чистоту!
Взяли грабли, лопаты, вилы
Трудились дружно в районе милом
Только молодежи вовсе не видно, почему?
Выходной ведь, а пожилым людям
Немного непонятно и обидно…
А мы хоть промокли до нитки последней!
Работу сделали – было всем легко и светло! Хорошо!
Будто в юность свою окунулись
Под этим теплым дождем!
И город умылся, дождевою водой,
Снова будто бы стал молодой!
Мы любим свой город
И дышим прохладной его чистотой!
Проснулись деревья, распуская листочки свои
Зацветут первоцветы, черемухи, яблони, вишни…
И если коснешься руками земли
Заново будто родишься!
Лучики солнышка нам уже улыбаются…
Сквозь тучи и капельки дождя
Значит сегодня не зря потрудились
Мои дорогие и стойкие друзья!
Наши обиды, печали, тревоги
Весенний дождик смоет сейчас
С приходом Весны, с приходом Весны!
Я рада поздравить Вас!
И не беда, что становимся старше
Не беда, что блестит седина – 
Мы – в строю, мы – нужны, мы – на марше!
И добротой, теплом, солнечным светом
Пусть наполняется у всех Душа
Так хочется еще пожить,
Несмотря на седые годы!
Мы любим, любим, тебя Весна!
Волшебное, удивительное время природы!
Давайте чаще встречаться,
Улыбаться друг другу даже в ненастье
Годам своим, дождям и ветрам назло
Жить на свете – это такое счастье!
Над нами мирное небо!
Мы – вместе, мы – живы!
И нам с Вами уже повезло!!!

А.П. Лобанова
Жительница 75 муниципального округа,

Член Союза Пенсионеров России МО № 75

Факт употребления алкоголя может определяться не толь-
ко наличием абсолютного этилового спирта в выдыхаемом 
воздухе (0,16 миллиграмма на литр), но и в крови (0,3 и бо-
лее грамма на литр).

Федеральным законом от 3 апреля 2018 г. N 62-ФЗ «О вне-
сении изменения в статью 12.8 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях» скорректиро-
ван КоАП РФ.

Поправки касаются ответственности за управление транс-
портным средством (далее – ТС) водителем, находящимся 
в состоянии опьянения; за передачу управления ТС лицу, на-
ходящемуся в состоянии опьянения; за невыполнение требо-
вания Правил дорожного движения о запрещении водителю 
употреблять алкоголь после дорожно-транспортного проис-
шествия, к которому он причастен, либо после того, как ТС 
было остановлено по требованию сотрудника полиции, до 
проведения освидетельствования или до принятия решения 
об освобождении от освидетельствования. 

Уточнено, что факт употребления алкоголя может опре-
деляться не только наличием абсолютного этилового спирта 
в выдыхаемом воздухе (0,16 миллиграмма на литр), но и в 
крови (0,3 и более грамма на литр). 

Изменения вступают в законную силу с 03.07.2018.
Прокуратура Фрунзенского района 

г.Санкт-Петербурга

В суд направлено уголовное дело в отношении пьяного 
водителя

Прокуратурой Фрунзенского района утвержден обвини-
тельный акт в отношении иностранного гражданина, который 
обвиняется в совершении преступления, предусмотренного 
ст. 264.1 (управление автомобилем, лицом, находящимся в 
состоянии опьянения, подвергнутым административному на-
казанию за управление транспортным средством в состоянии 
опьянения) УК РФ. 

По версии органов дознания, обвиняемый, проживающий 
на территории Московского района Санкт-Петербурга, буду-
чи привлеченным к административной ответственности по 
постановлению мирового суда судебного участка № 8 Санкт-
Петербурга за совершение административного правонару-
шения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление 
транспортным средством водителем, находящимся в состоя-
нии опьянения), после распития 24.01.2018 алкоголя в кафе, 
находясь в алкогольном опьянении, управлял автомобилем 
марки «HYUNDAI ELANTRA». При этом на требования со-
трудников ОР ДПС УМВД России по Фрунзенскому райо-
ну Санкт-Петербурга не остановился, предпринял попытку 
скрыться, увеличив скорость. Принятыми сотрудниками по-
лиции мерами у дома 242 по Лиговскому проспекту в Санкт-
Петербурге данный автомобиль был остановлен, водитель по-
пытался скрыться, но был задержан. По показаниям прибора 
установлено алкогольное опьянение - 2,000 мг/л.

В настоящее время уголовное дело направлено во 
Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотре-
ния по существу.

Санкцией ст. 264.1 УК РФ предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы на срок до двух лет.

Прокуратура Фрунзенского района 
г.Санкт-Петербурга

Увеличен минимальный размер оплаты труда.
07.03.2018 публикован Федеральный закон № 41-ФЗ от 07 марта 

2018 года «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О 
минимальном размере оплаты труда». В соответствии с указанным фе-
деральным законом с 01.05.2018 минимальный размер оплаты труда 
увеличивается с 9 489 рублей до 11 163 рублей в месяц.

Студентам магистратуры разрешили получать отсрочку от армии.
17 апреля 2018 года Конституционный суд Российской Федерации 

признал право призывников на отсрочку от службы для обучения в ма-
гистратуре, если они достигли совершеннолетия в школе.

Постановление опубликовано на сайте Конституционного суда Рос-
сийской Федерации.

О направлении сводных 
налоговых уведомлений 

Пунктом 2 статьи 11.2 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации установлено, что налогоплательщики - физические 
лица, получившие доступ к «Личному кабинету налогопла-
тельщика», получают от налогового органа только в элек-
тронной форме через Личный кабинет документы, исполь-
зуемые налоговыми органами при реализации своих пол-
номочий в отношениях, регулируемых законодательством 
о налогах и сборах, в том числе налоговые уведомления и 
требования об уплате налогов. 

Для получения налогового уведомления на бумажном но-
сителе налогоплательщики - физические лица, получившие 
доступ к Личному кабинету, могут направить в любой нало-
говый орган по своему выбору уведомление о необходимости 
получения документов на бумажном носителе лично (через 
представителя), по почте, либо в электронной форме с ис-
пользованием Личного кабинета налогоплательщика.

Управление Федеральной Налоговой службы 
по Санкт-Петербургу

Контакт-центр 8-800-222-2222 www.nalog.ru

О ЛЬГОТЕ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ
С 2017 года действует налоговый вычет, уменьшающий земель-

ный налог на величину кадастровой стоимости 600 кв.м. площади 
земельного участка. Так, если площадь участка составляет не более 
6 соток – налог взиматься не будет, а если площадь участка превы-
шает 6 соток – налог будет рассчитан за оставшуюся площадь. 

Вычет применяется для категорий лиц, указанных в п. 5 ст. 391 
НК РФ (Герои Советского Союза, Российской Федерации, инвалиды 
I и II групп, инвалиды с детства, ветераны Великой Отечественной 
войны и боевых действий и т.д.), а также для всех пенсионеров. 

Вычет применятся по одному земельному участку по выбору 
«льготника» независимо от категории земель, вида разрешенного 
использования и местоположения земельного участка в пределах 
территории страны. 

Для использования вычета за 2017 год налогоплательщики, име-
ющие право на вычет, предоставляют заявление о праве на льготы 
(в случае, если ранее заявление на льготы не подавалось), а также 
могут обратиться в любой налоговый орган до 1 июля 2018 года с 
уведомлением о выбранном участке, по которому будет применен 
вычет (уведомление не является обязательным документом для 
предоставления вычета). Если такое уведомление не поступит от 
налогоплательщика, то вычет будет автоматически применен в от-
ношении одного земельного участка с максимальной исчисленной 
суммой налога. 

Предоставление вычета на земельный участок не отменяет пра-
ва налогоплательщика на получение льготы по земельному налогу, 
установленной Законом Санкт-Петербурга от 23.11.2012 № 617-105 
«О земельном налоге в Санкт-Петербурге».

Заявление о предоставлении налоговой льготы предоставляет-
ся по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 14.11.2017 
№ММВ-7-21/897.

Заявление можно подать в любой налоговый орган по выбору на-
логоплательщика любым из следующих способов:

-  лично (через законного или уполномоченного представителя);
- с помощью электронных сервисов «Обратиться в ФНС России», 

«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на 
официальном сайте ФНС России nalog.ru;

- по почте;
- через любое отделение Санкт-Петербургского государственного 

учреждения «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных услуг».

Управление Федеральной Налоговой службы 
по Санкт-Петербургу

Контакт-центр 8-800-222-2222 www.nalog.ru


