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Предварительное подведение итогов за год
В преддверие окончания текущего года глава 

муниципального округа № 75 Александра Васильева 
поделилась с Купчинским Спектром результатами 
работы муниципального образования и подвела 
предварительные итоги…

«Купчинский Спектр»: «Александра Дмитриевна, 
какие основные направления работы реализовало МО 
№ 75 за этот год?».

Васильева А.Д.: «За почти истекший 2018 год 
муниципальным образованием проведена огромная 
работа как в сфере благоустройства, так и в сфере 
социальной работы с населением».

«Купчинский Спектр»: «Расскажите подробнее о 
проведенной работе по благоустройству на территории 
75 муниципального округа».

Васильева А.Д.: «Конечно, были обустроены новые 
детские площадки по адресам: ул. Бухарестская 120 к.1, 
ул. Малая Бухарестская 11/60, ул. Ярослава Гашека 26, 
а также асфальтирование внутридворовых проездов по 
ул. Бухарестская 120 к.1, ул. Бухарестская 148-152 и ул. 
Олеко Дундича 36 к.2. Также хотела бы отметить, что уже 
начала решаться проблема освещения внутри дворов, 
несмотря на то, что она не относится к полномочиям 
муниципальных образований Санкт-Петербурга, я 
хотела бы о ней поговорить. Очень много жителей к 
нам обращалось по поводу неосвещенности дворов, 
а мы в свою очередь обращались к Администрации 
Фрунзенского района. Эта проблема существует в 
целом по всему городу, не только в нашем районе. 
Но сейчас, благодаря непосредственному участию 

главы Фрунзенской Администрации – Сапожникова 
Валерия Вячеславича, эта проблема стала решаться. К 
примеру, уже освещен двор по Малой Карпатской 21. И 
в дальнейшем, я думаю эта работа продолжиться». 

«Купчинский Спектр»: «В чем заключается 
социальная работа с населением?».

Васильева А.Д.: «Сюда входит участие и проведение 
праздничных, досуговых мероприятий для жителей, а 
также организация работы по военно-патриотическому 
воспитанию граждан, работы по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма, правонарушений, 
терроризма и экстремизма и другие».

«Купчинский Спектр»: «Как вы организуете работу 
по профилактике вышеназванных направлений?».

Васильева А.Д.: «В зависимости от возрастной 
категории жителей эта работа организуется по-
разному. Например, работа по профилактике дорожно-
транспортного травматизма особенно актуальна 
среди дошколят и учеников начальных классов, 
соответственно она проходит больше в игровой форме. 
А уже для более взрослого населения организуются, 
как правило, круглые столы по разным тематикам, 
такие как, «Не переступай черту закона», «Как не стать 
жертвой преступления», «Скажи «НЕТ» наркотикам» 
и другие, в них также принимают участие сотрудники 
полиции, отвечая на вопросы жителей. Кроме того, 
мы активно принимаем участие в мероприятиях, 
проводимых администрацией района, например, 
в Месячнике антинаркотических мероприятий. 
Также отдельно хочу отметить работу по военно-

патриотическому воспитанию граждан, это проведение 
«уроков мужества» на базе школ. Эти уроки проходят 
благодаря нашим активным членам ветеранских 
организаций 75 муниципального округа - Трофимовой 
Ольге Ивановне, Сечко Нине Александровне, Гусяковой 
Нине Фоминичне, Казакевичу Виктору Францевичу, 
Филиппову Петру Ивановичу и остальным ветеранам, 
которые рассказывают юным школьникам о нелегких 
испытаниях, выпавшим на их долю во время Великой 
Отечественной войны».

«Купчинский Спектр»: «А какие досуговые 
мероприятия были проведены за этот год?».

Васильева А.Д.: «В этом году наши жители 
посетили много концертов, к примеру, праздничный 
концерт, посвященный Дню Победы, концерт в честь 
Международного женского дня «Мелодия весны» в ДК 
им.Горького, посетили спектакль, посвященный Дню 
полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады, в театре музыкальной комедии, проводили 
уличные мероприятия на открытой площадке, такие как 
Масленица».

«Купчинский спектр»: «Где анонсируются 
проведение данных мероприятий?».

Васильева А.Д.: «Жители могут узнать о 
планируемых мероприятиях, посмотреть афиши на 
официальном сайте муниципального образования – 
mo75.ru, а также дополнительно на странице Вконтакте  
- https://vk.com/glavamo75».

Обзор событий 75 муниципального округа за  сентябрь
2 ноября библиотека № 7 «Славянка» совместно с членами Союза Пенсионеров 75 муни-

ципального округа провели творческую встречу ко Дню народного единства.

7 ноября от лица депутатского корпуса МО № 75 глава муниципального образования 
Александра Васильева поздравила сотрудников полиции с профессиональным праздником 
на торжественном собрании, прошедшем в концертном зале Администрации Фрунзенского 
района.

13 ноября на сцене «Мюзик-холла» команды администраций всех 18 районов Санкт-Пе-
тербурга представили свои мультижанровые программы на IV городском Фестивале «19-
й район». «Мы в игре» - тему с таким названием предложили организаторы в этом году. 
Тематика выступлений была направлена на популяризацию здорового образа жизни. Тра-
диционно в фестивале активное участие приняли главы администраций Санкт-Петербурга 
и их заместители. Основная задача конкурса - развитие организационного и творческого 
потенциала молодых сотрудников администраций районов, стимулирование к поиску но-
вых форм и методов взаимодействия с творчески активной молодежью города. Фрунзен-
ский район представлял свой номер девятым по счёту в конкурсной программе. В основу 
сценария была положена реальная история о спасении кота, свидетелем и участником кото-
рой стал один из работников администрации. С помощью новых молодёжных музыкальных 
форматов команда подняла вопрос гуманного отношения к безнадзорным животным, как со 
стороны власти, так и со стороны человека, гражданина. Жители 75 муниципального округа 
активно поддерживали участников команды Фрунзенского района. По итогам - коллектив 
Фрунзенского района стал лауреатом конкурса. Жюри присудило Гран-При конкурса Цен-
тральному району, первое место за конкурсное выступление у Василеостровского района, 
второе место у Московского района, а третье место поделили Колпинский и Приморский 
районы.

19 ноября в актовом зале школы № 8 «Музыка» состоялся концерт военного оркестра 
войсковой части 5402 Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ. Этот кон-
церт прошел в рамках акции «Бессмертный оркестр», посвященной памяти музыкантов, 
погибших на полях сражений XX и XXI веков». Под Вязьмой находится памятник с уста-
новленной на монументе тубой в память о музыкантах Государственного духового оркестра, 
приехавших с концертом на фронт в 1941 году и погибших в Вяземском «котле». На мону-
менте также размещена табличка с несколькими фамилиями музыкантов. Но архивная ра-
бота продолжается и этот список постепенно пополняется. Именно это братское захороне-
ние явилось двигателем создания данной акции. В рамках которой было принято решение 
расположить на монументе таблички с фамилиями и других музыкантов, погибших при ис-
полнении воинского долга. Таким образом там появилась табличка с фамилиями музыкан-
тов ансамбля песни и пляски им. Александрова и их руководителя Валерия Михайловича 
Халилова. Так в рамках акции «Бессмертный оркестр» концерты прошли по всей стране.
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Внимание!
Продолжается регистрация детей войны погибших, пропавших без вести родите-

лей, по адресу: ул. Малая Балканская д. 58 (помещение МО №75)
по средам с 12:00 до 14:00

Иметь при себе:
1. Паспорт 
2. Извещение или справку о погибшем или пропавшем без вести родителе.

Внимание!
В рамках взаимодействия с военкоматом Фрунзенского района призывная комиссия 
75 муниципального округа продолжает вести прием по адресу: ул. Малая Балканская 
д. 58 (помещение МО №75)

по вторникам и четвергам с 11:00 до 14:00
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Дорогие, любимые женщины!

От всей души поздравляю вас  
с замечательным праздником – ДНЕМ МАТЕРИ!

Мама – это первое слово любого человека.  
Мама открывает каждому из нас этот великолепный прекрасный мир.

Мама нас учит ходить, читать первые слова по слогам, 
делать первые открытия.

Мама нас учит добру, учит оберегать природу, животный мир.
Мама нас учит любить родных, близких людей, дарить радость.

Счастья вам и благополучия, мои дорогие, света и мира, любви и доброты!

Депутат 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга                                                        Борис Ивченко

Милые женщины, дорогие наши мамы!

От всей души поздравляю Вас с замечательным праздником – Днем матери!
День матери – один из самых теплых праздников, посвящённый самым близ-

ким и дорогим сердцу людям – нашим мамам. Дать детям жизнь и вырас-
тить настоящими людьми, отдав им всю свою любовь, все свои помыслы, здо-
ровье, силы и душу – это святой и благородный труд для каждой женщины. 
Мама — это первое слово, которое с улыбкой произносит ребенок. 
Мама — повторяем мы в минуты страдания и горя. В мире нет ближе и дороже человека, 
чем мама, давшая жизнь и все самое хорошее, доброе и светлое. Мама воплощает в себе 
все самое прекрасное и святое в мире — нежность, любовь, свет и тепло родного дома. 
Мать любит своего ребенка — ведь ее ребенок для нее самый лучший.

Материнская любовь — беспредельна и не заменима ничем. Она делает нас сильнее и уве-
реннее, помогает преодолевать все невзгоды.

Низкий поклон всем матерям, бабушками, прабабушкам и молодым женщинам, которые 
только собираются подарить новую жизнь. Особые слова благодарности женщинам, которые стали вторыми ма-
терями детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, многодетным мамам.

Пусть Ваши дети растут талантливыми и любящими, пусть Вас всегда окружает их забота и внимание! Здоро-
вья, благоденствия и счастья Вам и вашим семьям!

Глава МО № 75
Васильева А.Д.

Памяти ветеранов 3 Фрунзенской  
дивизии Л.А.Н.О., посвящается!

Василий Гаврилович Нетреба - командир 3-ей Фрунзен-
ской дивизии Ленинградской Армии народного ополче-

ния Герой Советского Союза (1903--1975г.г.)

Учитель физики. В 1932 году был призван в Советскую 
Армию. Служил на Украине , а затем на Северо-Западе. 
Участник войны с белофинами. В 1940 году В.Г.Нетре-
ба окончил Высшие стрелковые курсы и стал комбригом 
мотострелковой бригады в Ленинградском военном окру-
ге. В 1941 году был назначен командиром 3 Фрунзенской 
дивизии Л.А.Н.О. Он был строг и очень сосредоточен, что 
передавалось всем подчинённым, охранявшим его наблю-
дательный и командные пункты. Он лично поднимал в 
бой роты и с такой решимостью обрушивался на врага, что 
он не выдерживал натиска и в панике отступал. Это о нём 
были сложены стихи:

Не раз его руку враги испытали,
Громил он и будет громить их стократ.

Он--мастер штыка и стреляющей стали,
Василий Нетреба, советский комбат.

Наверно, он слово особое знает,
И, кажется, лётчики крепче бомбят,

Когда пехотинцев в атаку бросает
Василий Нетреба, железный комбат!

В декабре 1941 года был тяжело ранен и долгое время 
находился на излечении в Свердловском военном госпита-
ле. На этом и закончился его фронтовой путь. Но пока по-
зволяло здоровье и возраст, он служил в рядах Советской 
Армии. После войны окончил курсы командиров стрелко-
вых дивизий при Военной Академии им.М.В.Фрунзе и до 
конца службы - сентября 1960 года являлся начальником 
отдела военно-учебных заведений Московского военного 
округа. Последние годы жизни В.Г.Нетреба прошли в Мо-
скве. Похоронен 29 ноября 1975 года в Москве на Ново-Де-
вичьем кладбище. Ополченцы запомнили его мужествен-
ным, волевым, стремительным-одним словом «железным 
комбатом».

материал подобрал внук  В. Г. Нетреба 
- командира 3-ей Фрунзенской дивизии ЛАНО 

Николай Артемьев

О ПРОЕКТЕ «ВЕЛИКИЕ ИМЕНА РОССИИ»
«Великие имена России» - масштабный проект при-

своения имен выдающихся соотечественников главным 
аэропортам субъектов РФ. Чтобы сделать проект поис-
тине народным, решено провести общенациональный 
конкурс по выбору имен. Конкурс будет организован та-
ким образом, чтобы охватить максимальное число участ-
ников и учесть всю палитру мнений. Имена, которые в 
итоге выберут россияне, дополнят официальные наиме-
нования 45 российских аэропортов международного и 
федерального значения с совокупным пассажиропото-
ком более 170 миллионов человек. 

Проект инициирован Общественной палатой РФ при 
поддержке Русского географического общества, Рос-

сийского исторического общества, Общества любителей 
русской словесности, Российского военно-исторического 
общества. 

Называть аэропорты в честь выдающихся соотече-
ственников – мировой тренд. Около 200 аэропортов, 
входящих в топ-20 по пассажиропотоку, носят имена 
людей, внесших значимый вклад в развитие и становле-
ние своей страны: политических и общественных лиде-
ров, ученых и изобретателей, деятелей культуры. Наи-
более известные именные аэропорты: Джон Кеннеди в 
Нью-Йорке, парижский Шарль-де-Голль, стамбульский 

Ататюрк, Индира Ганди в 
Дели, Бен-Гурион в Тель-А-
виве, Леонардо да Винчи в 
Риме и др.  Аэропорт в Ри-
мини назвали в честь Феде-
рико Феллини, аэропорт в 
Новом Орлеане носит имя 
Луи Армстронга, в Лионе 
есть аэропорт Сент-Экзюпе-
ри, в Зальцбурге – аэропорт 
Моцарт, в Будапеште – аэ-
ропорт Ференц Лист. Албан-
цы дали международному 
аэропорту в Тиране имя ма-
тери Терезы, а португальцы 
назвали аэропорт Мадей-
ры Криштиану Роналду – в 
честь футбольного куми-
ра. Согласно сложившейся 
практике, с подобной ини-

циативой могут выступать как местные власти, так и об-
щественные организации, жители региона, сотрудники 

аэропорта. Если инициатива получает широкую под-
держку, она реализуется.

В России традиция называть воздушные гавани име-
нами выдающихся людей только формируется – таких 
примеров пока единицы, и в большинстве случаев они 
носят имена людей, чья жизнь была неразрывно связа-
на с небом – героических лётчиков и космонавтов. Три 
из них носят имена космонавтов: в Оренбурге – Юрия 
Гагарина, в Барнауле – Германа Титова, в Кемерово – 
Алексея Леонова. Аэропорт Ульяновска  назван в честь 
Николая Карамзина – российского писателя и историка, 
уроженца Симбирской губернии. Международный аэро-
порт Махачкалы носит имя военного летчика, дважды 
Героя Советского Союза Амет-Хана Султана, а аэропорт 
Магаса, столицы Ингушетии – первого Героя России ге-
нерала С.С. Осканова. Новый международный аэропорт 
в Ростове-на-Дону, построенный к ЧМ по футболу 2018, 
назвали в честь казачьего атамана Матвея Платова.

Реализация проекта «Великие имена России» позво-
лит сделать это повсеместной практикой. Великие име-
на, навсегда вписанные в историю, продолжат жить в 
названиях аэропортов, олицетворяя победы и достиже-
ния нашей страны. Они станут важной составляющей 
туристических брендов отдельных территорий и осно-
вой культурных концепций оформления пассажирских 
терминалов. 

Мероприятия в рамках конкурса пройдут в 2018 году. 
О деталях, условиях и порядке проведения конкурса бу-
дет объявлено в рамках специальной пресс-конферен-
ции, которая пройдет в ближайшее время.

https://великиеимена.рф/

15 ноября -
 Международный день отказа от курения

Международный день отказа от курения ежегод-
но отмечается в третий четверг ноября. В 2018 году 
это дата– 15 ноября.

Цель – активные действия, направленные на сни-
жение распространения вредной табачной зависи-
мости во всех слоях общества, и в первую очередь 
– медицинских работников.

По данным ВОЗ, от различных болезней, связан-
ных с курением, умирает 4,9 миллиона человек в 
год. Смертность от рака легкого у курящих людей 
в 20 раз выше, чем у некурящих. Курящие в 13 раз 
чаще страдают стенокардией и в 10 раз чаще язвой 
желудка. 

Около 700 миллионов детей или половина всех 
детей в мире дышат воздухом, загрязненным та-
бачным дымом. У более, чем у 40% детей один из 
родителей курит.

В Российской Федерации по причинам, связан-
ным с курением, ежегодно умирают 300-400 ты-
сяч человек. У взрослых вторичный дым вызывает 
серьезные сердечно-сосудистые и респираторные 
заболевания, в том числе ишемическую болезнь 
сердца и рак легких. У детей грудного возраста он 
вызывает синдром внезапной смерти. Из-за воздей-
ствия табачного дыма на беременных у них рожда-
ются дети с низкой массой тела.

Ни вентиляция, ни фильтры, не могут снизить 
воздействие табачного дыма до уровней, которые 
считаются допустимыми. Лишь зоны на 100% сво-
бодные от табачного дыма, могут обеспечить на-
дежную защиту. 

СПбГУЗ «Городской центр 
медицинской профилактики»

Безопасный отопительный сезон
Одна из наиболее частых причин возникновения пожаров в жилых домах в отопительный сезон – это неисправные 

системы обогрева, неправильно размещение отопительных приборов, а также погрешности конструкций и установки 
отопительных приборов.

Для того, чтобы холодными вечерами в вашем доме были не только тепло, но безопасно, необходимо соблюдать 
следующие правила:
•	 Установка нового отопительного оборудования должна производиться квалифицированными специалистами.
•	 Квалифицированные специалисты также должны проводить ежегодную проверку оборудования. Такие про-

верки гарантируют содержание отопительных систем в исправном состоянии и выявляют те их части, которые нужда-
ются в замене или ремонте.
•	 Составьте график регулярной чистки бойлеров, печей, водонагревательных котлов, печных труб и дымоходов
•	 Ежегодно проводите профессиональную проверку дровяных печей, каминов, труб и дымоходов
•	 Установите перед камином стеклянный или металлический экран, для того чтобы предотвратить попадание 

искр и золы за пределы камина.
•	 Ни в коем случае не отапливайте помещения древесным углем. При сжигании древесного угля может образо-

ваться опасное для жизни количество угарного газа.
•	 Прежде чем ложиться спать, убедитесь, что огонь в камине погас!
•	 При покупке электрических отопительных приборов отдавайте предпочтение тем из них, которые оснащены 

функцией автоматического отключения.
•	 Отопительные приборы должны находиться на расстоянии не менее 1м от легковоспламеняющихся предме-

тов, таких как постельное белье и мебель.
•	 Дети не должны подходить близко к отопительным приборам, особенно если они одеты в просторную одежду 

(например, ночные рубашки).
Используйте только те приборы, которые прошли сертификацию и имеют маркировку 
•	 Избегайте использования электрических обогревателей в ванных и других местах, где существует опасность 

контакта с водой.
•	 Выключайте отопительные приборы, прежде чем выйти из комнаты или лечь спать.
•	 Ни в коем случае не используйте духовку и газовую кухонную плиту для обогрева дома или квартиры. Это 

может привести к выделению угарного газа, который при определенных уровнях концентрации может вызвать отрав-
ления и, возможно, смерть.
•	 Перед началом отопительного сезона печи, котельные, теплогенераторные и калориферные установки, другие 

отопительные приборы и системы должны быть проверены и отремонтированы. Неисправные печи другие отопитель-
ные приборы к эксплуатации не допускаются.

ОНДПР Фрунзенского района; ГКУ «ПСО Фрунзенского района»;
ТО по Фрунзенскому району УГЗ ГУ МЧС России (по г. СПб).
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Демонтированные незаконные рекламные конструкции подлежат 
уничтожению через месяц 

Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации выдает 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

Рекламные конструкции, установленные и эксплуатируемые без разрешения, под-
лежат демонтажу на основании предписания о демонтаже рекламной конструкции 
выданного Комитетом.

Материально-техническое обеспечение демонтажа и временного хранения реклам-
ных конструкций осуществляет подведомственное Комитету Санкт-Петербургское го-
сударственное казенное учреждение «Городская реклама и информация»: 

– почтовый адрес: 199155, Санкт-Петербург, Морская наб., дом 23, корпус 1;
– фактический адрес: 197022, Санкт-Петербург, Каменноостровский проспект, дом 

67, литера А;
– контактные телефоны: 8 (812) 241-44-11, 241-44-40.
Для получения конструкции владелец вправе обратиться  в  Санкт-Петербургское 

государственное казенное учреждение «Городская реклама и информация» с заявле-
нием в произвольной форме с указанием сведений, позволяющих идентифицировать 
конструкцию и приложением документов, подтверждающих принадлежность кон-
струкции данному владельцу.

Конструкции, подлежат уничтожению в случае, если владелец:
- не забрал конструкцию в течение 1 месяца со дня публикации перечня, включаю-

щего данную конструкцию,
- отказался от получения конструкции.

Перечень конструкций, не востребованных владельцами после принудительного 
демонтажа, публикуется в разделе «Перечень демонтированных рекламных кон-
струкций» на странице Комитета на сайте Администрации Санкт-Петербурга: https://
www.gov.spb.ru/gov/otrasl/press/perechen-demontirovannyh-reklamnyh-konstrukcij/. 

Комитет по печати и взаимодействию со СМИ

Президент Российской Федерации подписал закон, меняющий меха-
низм сделки со следствием

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации дополнен положениями, 
устанавливающими процессуальный статус обвиняемого.

Президент Российской Федерации подписал поправки в УПК РФ, дополнившие 
ст. 56.1, которые определяют процессуальный статус обвиняемого, если он пошел на 
сделку со следствием.

При допросе на судебном заседании по основному уголовному делу лицо, которое 
пошло на сделку со следствием, необходимо будет предупреждать о последствиях на-
рушения обязательств досудебного соглашения при даче показаний. Поправки также 
устанавливают правила оглашения показаний в судебном процессе подозреваемых, 
заключивших досудебную сделку.

Ранее соответствующие поправки одобрил Совет Федерации.
Напомним, что в 2016 году Конституционный суд Российской Федерации рассмо-

трел жалобу фигуранта дела о сбыте наркотиков. Уголовные дела в отношении двух 
его соучастников после заключения ими досудебного соглашения о сотрудничестве 
выделили в отдельное производство. При этом во время дачи показаний подельники 
не были предупреждены об ответственности за ложь, которая легла в основу обвини-
тельного приговора заявителю.

Гражданин посчитал, что положения ч. 2 и ч. 8 ст. 56, а также ч. 2 ст. 278 и главы 
40.1 УПК РФ, позволяющие не предупреждать о наказании за лжесвидетельствова-
ние, ограничивают гарантии презумпции невиновности лица, против которого да-
ются эти показания. В своем решении Конституционный суд Российской Федерации 
подтвердил неопределенность статуса обвиняемого, в отношении которого выделено 
в отдельно производство уголовное дело в связи с заключением досудебного соглаше-
ния о сотрудничестве. Спустя 2 месяца Министерство юстиции Российской Федерации 
предложило поправки в УПК РФ, устраняющие данную неопределенность. 

Прокуратура Фрунзенского района г.Санкт-Петербурга

Пострадавшие от гололеда могут получить материальную компенсацию за причиненный здоровью вред.
В соответствии со статьей 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный 

имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Лицо, причинившее вред, освобождается от возмеще-
ния вреда, если докажет, что вред причинен не по его 
вине. Законом может быть предусмотрено возмещение 
вреда и при отсутствии вины причинителя.

Согласно ст. 151 Гражданского кодекса Российской 
Федерации если гражданину причинен моральный вред 
(физические или нравственные страдания) действия-
ми, нарушающими его личные неимущественные пра-
ва либо посягающими на принадлежащие гражданину 
нематериальные блага, а также в других случаях, пред-
усмотренных законом, суд может возложить на наруши-
теля обязанность денежной компенсации указанного 
вреда.

Травма считается связанной с гололедом, если постра-
давший поскользнулся на территории с твердым покры-
тием, относящейся к убираемой, то есть на тротуаре, 
остановке городского транспорта, наземном пешеход-
ном переходе, площадке перед жилыми домами и объ-
ектами городской инфраструктуры (торгово-развлека-
тельные центры, магазины, аптеки, спортивные клубы, 
учебные заведения и др.)

Компенсацию стоимости лечения травмы, связанной с 
гололедом, пострадавший может потребовать от органи-
зации, отвечающей за своевременную уборку от снега и 
наледи территории, на которой произошло падение.

Если в выплате компенсации в добровольном поряд-
ке будет отказано, исковое заявление с требованием 
выплатить компенсацию с приложением документов, 
подтверждающих произведенные расходы, необходимо 
направить в районный суд по месту нахождения органи-
зации или по месту жительства истца (пострадавшего) 
или по месту причинения вреда.

Истцы по искам о возмещении вреда, причиненно-
го увечьем или иным повреждением здоровья, а так-
же смертью кормильца, в соответствии с подпунктом 3 

пункта 1 статьи 333.36 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации освобождаются от уплаты госу-
дарственной пошлины.

Как действовать, если Вы получили травму от падания 
на гололеде?

- если после падения Вы получили травму и не може-
те идти, необходимо вызвать «Скорую помощь». Вам не 
только окажут помощь, но и документально зафиксиру-
ют происшествие, выдав справку, подтверждающую его 
место и время, а также описывающую травмы, получен-
ные в результате падения;

- запишите время и обстоятельства, а также телефо-
ны свидетелей Вашего падения. Любым возможным 
способом зафиксируйте место происшествия (фото, ви-
део), поскольку Вам придется доказать, что травму Вы 
получили не по собственной неосмотрительности, а по 
причине ненадлежащего исполнения работниками ком-
мунальных служб своих обязанностей;

- в больнице обязательно возьмите справку от врача, 
где должен быть указан диагноз, время и обстоятельства 
получения травмы. Можно также предоставить суду ко-
пию медицинской карты в части записей, относящихся к 
получению травмы;

- сохраняйте все чеки и справки, копии рецептов и 
иную документацию о произведенных расходах, кото-
рые у Вас будут появляться в процессе лечения. 

- если по причине травмы наступил период нетрудо-
способности, то необходимо взять справку о полном раз-
мере своего заработка.

Помимо возмещения затрат на лечение, Вы вправе 
требовать возмещения реального ущерба (компенсации 
стоимости чистки или ремонта испорченной одежды, 
обуви и т.п.) и компенсации морального вреда (в случае, 
если вред причинен Вашему здоровью), а также возме-
щения утраченного дохода (заработка). Компенсация 

морального вреда осуществляется независимо от возме-
щения имущественного вреда.

Собрав все необходимые документы, Вы должны опре-
делить виновника (ответчика), который должен компен-
сировать ущерб. 

Так, если травмирование произошло на площадке пе-
ред жилым домом, ответчиком по иску будет управля-
ющая компания, осуществляющая обслуживание дома. 
В ряде случаев, ответственность за уборку территории, 
прилегающей к зданию, несут собственники. Если па-
дение и травма произошли на тротуаре, остановке го-
родского транспорта, наземном пешеходном переходе, 
ответчиком по иску будет коммунальная служба, обеспе-
чивающая уборку данной территории. 

Сформулируйте претензию и отправьте ее заказным 
письмом с уведомлением в адрес организации, отвечаю-
щей за своевременную уборку от снега и наледи террито-
рии, на которой произошло падение. В конверт вложите 
копии всех собранных документов. В письме укажите, 
что рассчитываете на компенсацию в срок до определен-
ной даты.

Если коммунальщики откажутся Вам помочь или во-
обще не дадут ответ, тогда подавайте иск в суд.

Кроме того, за защитой своих интересов Вы вправе об-
ратиться в органы прокуратуры, но необходимо учесть, 
что в соответствии с ч. 1 ст. 45 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации заявление в 
защиту прав, свобод и законных интересов гражданина 
может быть подано прокурором только в случае, если 
гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспо-
собности и другим уважительным причинам не может 
сам обратиться в суд.

Прокуратура Фрунзенского района г.Санкт-Петербур-
га

В преддверии зимы, морозы заставят нас, позабыв все прочие 
проблемы, сосредоточиться на главной - поддержании комфортной 
температуры дома и на работе.  В ход пойдет все, что излучает теп-
ло: электрокалориферы, камины, масляные радиаторы, рефлекто-
ры с открытой спиралью. Дело дойдет до трамвайных печей, само-
дельных ТЭНов. А результат из года в год печальный – пожары и 
трагедии.

Не говоря о таких сомнительных устройствах, как трамвайные 
печи, нельзя безоговорочно полагаться даже на сертифицирован-
ную продукцию. Рано или поздно наступает момент, когда техника 
изнашивается и требует замены. 

Между тем, избежать многих непредвиденных обстоятельств не-
сложно. Для этого достаточно предусмотреть следующее.

Обогреватели должны устанавливаться на свободном месте вдали 
от мебели, занавесок и постельного белья. Не стоит располагать их, 
что называется, «посреди дороги», а также в местах, где на прибор 
может что-то упасть. Наиболее безопасны в эксплуатации обогре-
ватели закрытого типа. Этот нюанс следует учесть, особенно в том 
случае, если в доме есть маленькие дети или пожилые люди.

Опасно пропускать провод обогревателя под коврами и паласа-
ми, это может привести к повреждению изоляции и искрению. Не-
осмотрительно включать в одну розетку одновременно несколько 
мощных электроприборов. Следите за тем, чтобы электровилки и 
розетки не нагревались, это первый признак неисправности элек-
троприбора или сети. 

Категорически запрещается:
 -     пользоваться электрообогревателями кустарного производ-

ства;
- использовать в качестве сетевого шнура телефонные и ради-

о-провода;
- пользоваться неисправными выключателями, розетками; 
- оставлять включенные приборы без присмотра;
- использовать обогреватели для сушки белья. 

ОНД Фрунзенского района УНД ГУ МЧС России по 
г. Санкт-Петербургу;

Фрунзенское отделение Санкт-Петербургского отделения Обще-
российская общественная организация «Всероссийское доброволь-

ное пожарное общество»
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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!

60 лет
Гордиенко Татьяна Ивановна 

65 лет
Смирнова Александра Федоровна 

Повесма Наталья Михайловна 
Дергачёва Любовь Константиновна 

Листаркова Людмила Павловна 

70 лет
Гордиенко Татьяна Ивановна 

Матюшкин Игорь Максимович 
Скоблянова Татьяна Борисовна 

75 лет
Гусякова Нина Фоминична 

Истомина Татьяна Николаевна 
Микиденко Татьяна Дмитриевна  

Шибеко Нина Ивановна 

80 лет
Астахова Людмила Михайловна 

Богатов Валерий Сергеевич 
Екимова Зинаида Львовна 

Киселева Людмила Христофоровна 
Кудряшова Вера Георгиевна 

Смирнова Тамара Александровна 
Стрыгина Дина Дмитриевна 

Суслова Нина Павловна 
Трухницкая Раиса Ивановна 

Щеглова Антонина Федоровна 

85 лет
Левашова Цилия Савельевна 
Неробова Нина Никитична 

Соловьёва Валентина Андреевна 
Торопова Антонина Николаевна 

Яковлев Игорь Васильевич 

90 лет
Андрусова Валентина Павловна 

Васильева Екатерина Александровна 
Демидова Евгения Георгиевна 

Середов Михаил Алексеевич 
Шилов Александр Сергеевич 

91 год
Тихонова Камария Саляхатдиновна 

92 года
Авилов Михаил Константинович 

Смирнова Нина Ивановна 

93 года
Давыдова Лариса Ивановна 

101 год
Талызина Елизавета Филипповна 

Благотворительная акция 
«Сохраняя свет в душе»

Объявление Детской библиотеки № 7 «Славянка»

Совсем скоро начнется прекрасный предновогодний сезон 
– время поиска подарков для родных и любимых! Будет 
здорово, если в этой предпраздничной суете, Вы сотвори-
те чудо! Среди Вас много потрясающе талантливых людей, 
которые пишут картины, вышивают, вяжут, изготавлива-
ют украшения и предметы интерьера.

В НАШЕЙ БИБЛИОТЕКЕ ВЕСЬ НОЯБРЬ – БЛАГОТВО-
РИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ!

Мы принимаем в дар сувениры ручной работы! 
Справедливый вопрос – какие сувениры? Это мо-
гут быть: связанные вами варежки, носочки, шапоч-
ки, букеты из конфет, сшитые прихватки и передни-
ки, елочные игрушки и хрюшки – символ 2019 года. 
Мы будем благодарны, если Вы примите участие! 

h t t p s : / / v k . c o m / a l b u m - 3 9 7 3 7 3 6 1 _ 2 5 8 1 2 8 1 3 2 
На базе детской библиотеки №7 «Славянка» уже не-
сколько лет обитает семейный клуб АНО Центр соци-
альной помощи «Белая Ворона» https://vk.com/ano_bv 
Благотворительная ярмарка «Белая ворона» - это про-
ект Центра Социальной Помощи «БЕЛАЯ ВОРОНА» в 
Санкт-Петербурге: https://vk.com/club161158763

Сувениры можно принести по адресу: СПб, ул. Яросла-
ва Гашека д.26 к.1 Детская библиотека № 7 «Славянка» в 
часы работы библиотеки.

Все собранные сувениры будут переданы руководителю 
Центра Социальной Помощи «БЕЛАЯ ВОРОНА».

 
Если Вы хотите подарить сувениры, но не можете их при-
везти - позвоните руководителю центра 8 911 170 75 99 
Светлане Александровне.

 
 
Помогать легко!  Добро пожаловать в библиотеку!

Детская библиотека № 7 «Славянка»

Ответственным абонентам – соответствующие привилегии

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» проводит специальную акцию для абонентов предприятия (физических лиц) по погашению задолженности. Владельцы частных жилых 
домов или квартир в многоквартирных домах, которые имеют договоры с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», будут освобождены от оплаты пеней за несвоевременно опла-
ченные холодную воду и услуги водоотведения в случае оплаты услуг до конца 2018 года.

Узнать размер задолженности и оплатить ее можно на сайте предприятия в разделе «Оплата услуг водоснабжения и водоотведения онлайн», а также по номеру телефона 
(812) 305-09-09.

Департамент информации и связей с общественностью
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Тел.438-43-92  www.vodokanal.spb.ru


