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1 августа прошло торжественное возложение цветов к памятнику в парке Ин-
тернационалистов Фрунзенского района в четь 86-летия Воздушно-десантных войск 
России. На митинге присутствовали представители Правительства Санкт-Петербур-
га, Законодательного Собрания, администрации Фрунзенского района, Западного 
военного округа, общественных организаций, ветераны-десантники и жители горо-
да. От 75 муниципального образования в мероприятии приняли участие депутаты 
– Васильева А.Д. и Борисова О.В.

11 августа – жители 75 муниципального округа посетили Большой Санкт-Петер-
бургский Государственный Цирк на Фонтанке по закупленным муниципальным об-
разованием билетам на программу «Цирк воды, огня и света», где присутствующие 
смогли созерцать невероятные танцующие фонтаны 20-метровой высоты.

12 августа – во Фрунзенском районе отметили День физкультурника на стадионе 
школы № 363, расположенной на ул. Димитрова д.15 корп.3. На празднике собра-
лось более 600 человек. 110 команд вышли на поле, чтобы померятся силами в раз-
нообразных состязаниях. Участникам предстояло пройти «Веселые старты», основ-
ным испытанием в которых, стала «Надувная полоса препятствий» протяженностью 
36 метров. В эстафете приняли участие представители общественной организации 
75 муниципального округа «Союз пенсионеров России».

22 августа – в честь Дня Государственного флага РФ прошел праздничный кон-
церт на открытой сцене дома молодежи «Купчино». По сложившейся традиции, в 
ходе празднования юным жителям Фрунзенского района Санкт-Петербурга в торже-
ственной обстановке вручили паспорта.

29 августа – отметили Год российского кино в кино-досуговом центре «Чайка», 
от лица Администрации Фрунзенского района участников мероприятия поздравила 
заместитель главы районной администрации – Сянова Ольга Вячеславовна, а от 75 
муниципального образования присутствовала депутат МО № 75 – Закревская Та-
тьяна Анатольевна. Целый день для гостей выступали популярные артисты и му-
зыканты, проводились конкурсы и выставки, встречи с актерами театра и кино. В 
завершение праздника был показан фильм «Контрибуция».

День знаний и начало нового учебного года
Вот и наступил так долго ожидаемый первоклашками их первый школьный день 

– Первое сентября или День знаний. Традиционно первое сентября знаменует собой 
начало учебного года и конец больших летних каникул. Как и всегда первый день 
осени собрал всех школьников Фрунзенского района Петербурга на торжественных 
линейках. Руководство образовательных учреждений выступило с напутственными 
речами, говоря о важности получения знаний, а ученики и их родители поздрави-
ли учителей, подарив им цветы и конфеты. Итак, во всех школах прозвучал первый 
звонок…

В этом учебном году в соответствии с распоряжением Комитета по образованию N 
822-р от 22.03.2016 г. всех школьников Петербурга ожидают следующие каникулы:

осенние каникулы - 31.10.2016 - 08.11.2016 (9 дней);

зимние каникулы - 29.12.2016 - 11.01.2017 (14 дней);

весенние каникулы - 25.03.2017 - 02.04.2017 (9 дней).

Дополнительные каникулы для первоклассников - с 06.02.2017 по 12.02.2017. 

История празднования 1 сентября

В дореволюцинной России никогда не было единой даты начала учебного года — 
занятия в образовательных заведениях начинались в различное время. Чаще всего 
это был Новый год, который в России с 1492 года праздновался 1 сентября, а с 1700 
– 1 января. Позже избрали примерное время для всех школ – конец лета, начало 
осени, а в сельской местности - 1 декабря, как будут переделаны все сельскохозяй-
ственные работы.

После революции 1917 года школа в России была объявлена обязательной для 
всех. Единый день начала учебы был установлен в 1930-х: 3 сентября 1935 года Сов-
нарком постановил ввести единый день начала учебы – 1 сентября и единое время 
окончания школы весной по всей территории Советского Союза. 

Официально же 1 сентября как «День знаний» был учрежден Указом Президиума 
Верховного Совета СССР № 373-11 от 15.06.1984 г. «Об объявлении 1 сентября все-
народным праздником – Днем знаний», который дополнил Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР № 3018-Х «О праздничных и памятных днях» от 01.10.1980 г. 
новым праздничным днем.

С днем знаний мы вас поздравляем, ребята, 
И это чудесное время и дата, 

У вас впереди все открыты дороги, 
Лишь вам выбирать, по какой вы пойдете, 
Вам столько открытий, побед предстоит, 

В том ваше богатство, что все впереди. 
Учитесь, ищите, творите, дерзайте, 
И пусть с вами рядом шагает удача! 

Депутатский корпус МО № 75

Пенсионный фонд принимает заявления 
на выплату 25 000 рублей

23 июня 2016 года Правительством Российской Федерации принят закон,* который 
дал право владельцам государственных сертификатов на материнский (семейный) ка-
питал, проживающих на территории РФ на единовременную выплату в размере 25 000 
рублей или в размере фактического остатка. 

Для получения выплаты необходимо подать соответствующее заявление не позднее 
30 ноября 2016 года в территориальный орган  ПФР или МФЦ.

Право на единовременную выплату  имеют семьи, уже  получившие государственный 
сертификат на материнский (семейный) капитал и не использовавшие всю сумму сер-
тификата на основные направления, так и те, у кого данное право возникнет (возникло) 
по 30 сентября 2016 года. 

При заполнении заявления на получение выплаты необходимо указать номер 
СНИЛС, а также серию и номер сертификата на материнский капитал. 

Кроме того, при себе необходимо иметь:
 -документ, удостоверяющий личность, место жительства лица, получившего серти-

фикат  (внутренний паспорт гражданина РФ);
-документ, удостоверяющий личность, место жительства и полномочия  представите-

ля, в случае если заявление подается через  представителя;
-банковскую справку о реквизитах счета в кредитной организации, открытого на 

лицо, получившего сертификат, или представителя несовершеннолетнего ребенка (до-
говор банковского вклада(счета), справка кредитной организации о реквизитах счета и 
другие документы, содержащие сведения о реквизитах счета;

-документ, подтверждающий приобретение дееспособности несовершеннолетним  
ребенком в полном объеме (в случае подачи заявления от ребенка-владельца серти-
фиката) и разрешение органа опеки и попечительства, в случае подачи заявления от 
несовершеннолетнего ребенка-владельца сертификата.

Семьи, имеющие право на материнский (семейный) капитал, но не обратившиеся 
ранее в ПФР за оформлением сертификата могут подать заявление о предоставлении 
единовременной выплаты одновременно с заявлением о выдаче сертификата при лич-
ном обращении в ПФР.

Во избежание очередей, рекомендуем спланировать свой визит в ПФР заранее, вос-
пользовавшись сервисом «Запись на прием».

*Федеральный закон от 23 июня 2016 года № 181-ФЗ  «О единовременной выплате за 
счет средств материнского (семейного) капитала в 2016 году»
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Выборы в Государственную Думу и ЗакС СПб
В этом году выборы назначены на 18 сентября, и пройдут они по смешанной системе это значит, что нам будут вы-
давать по два бюллетеня для голосования (всего четыре). Один для выбора партии другой для выбора конкретного 
депутата
В Государственную Думу успешно прошли регистрацию партийные списки партий и соответственно 
возглавляющий список руководитель
«РОДИНА»                       - Журавлёв Алексей Александрович
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ»                        - Сурайкин Максим Александрович
«Российской партии пенсионеров за справедливость»                                           - Артюх Евгений Петрович 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»                                                                                                           - Медведев Дмитрий Анатольевич
«Российская экологическая партия «Зеленые»                                                         - Митволь Олег Львович
«Гражданская Платформа»                                                                                              - Шайхутдинов Рифат Габдулхакович
ЛДПР – Либерально-демократическая партия России                                           - Жириновский Владимир Вольфович
«Партия народной свободы» (ПАРНАС)                                                                      - Касьянов Михаил Михайлович
«ПАРТИЯ РОСТА»                                                                                                               - Титов Борис Юрьевич
«Гражданская Сила»                                                                                                           - Начевский Михаил Владимирович
«Российская объединённая демократическая партия «Яблоко»                         - Явлинский Григорий Алексеевич
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»                 - Зюганов Геннадий Андреевич 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»                                                                                                    - Семигин Геннадий Юрьевич
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»                                                                                          - Миронов Сергей Михайлович

В этих партиях, как правило,  мы знаем только лидеров, а кто ещё пройдёт по списку это не очень понятно и не 
предсказуемо. 
По второму бюллетеню в Государственную Думу будет тринадцать фамилий, это конкретный чело-
век, который «привязан» к округу. 
Антипов Сергей Николаевич               – Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России
Алексашин Анатолий Алексеевич        – Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Артюх Анатолий Артурович                – Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
Горный Михаил Бениаминович            – Политическая партия «Российская объединенная демократическая 
                                                                              партия «ЯБЛОКО»
Дмитриева Оксана Владимировна       – Общественная организация Всероссийская политическая партия 
                                                                             «Гражданская Сила»
Дмитриева Оксана Генриховна             – Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА», 
Дмитриева Олеся Михайловна              – Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые,
Кузин Сергей Владимирович               – Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС), 
Перова Ольга Игоревна                – Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
                                                                             КОММУНИСТЫ РОССИИ,
Прохорова Татьяна Викторовна            – Политическая партия «Гражданская Платформа», 
Романов Михаил Валентинович           – Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
Сокол Святослав Михайлович               – Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
                                                                             РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,
 Яковлева Марьяна Борисовна              – ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА».

В Законодательное Собрание  Санкт-Петербурга зарегистрированы списки девяти партий и возглав-
ляющие эти списки кандидаты 

«ПАРТИЯ РОСТА»         - Дмитриева Оксана Генриховна
«Партия народной свободы» (ПАРНАС)                                   - Пивоваров Андрей Сергеевич
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»                                                  - Миронов Сергей Михайлович
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ»                 - Малинкович Сергей Александрович
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»                   - Ходунова Ольга Архиповна
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»                       - Макаров Вячеслав Серафимович
«Российский Объединённый Трудовой Фронт»                   - Маленцов Степан Сергеевич
«ЛДПР - Либерально-демократической партии России»                  - Жириновский Владимир Вольфович
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»                  - Вишневский Борис Лазаревич

Второй бюллетень на выборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга будет содержать, на 
день публикации, пять кандидатов прошедших регистрацию:
Егорова Любовь Ивановна      – выдвинута партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Стариков Алексей Владимирович     – выдвинут партией  «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
                                                                                                                           ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Чистякова Софья Левановна      – выдвинута партией «Российская объединенная 
                                                                                                                           демократическая партия «ЯБЛОКО» 
Желнов Максим Владимирович     – выдвинут партией «ЛДПР - Либерально-
                                                                                                                           демократическая партия России»
Захаров Алексей Юрьевич      – выдвинут партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

В регистрации кандидатом отказано: 
Сергееву Олегу Елизаровичу – самовыдвиженец 
Кузнецовой Маритане Валентиновне – выдвинута партией «ПАРТИЯ РОСТА»
Сейчас они обжалуют отказ в регистрации.

Будем надеяться, что из числа назначенных, мы выберем достойных, и они не забудут после выборов тех, кому они 
обещания давали, и кто их выбирал.

В УМВД открыта «горячая линия»

В период подготовки и проведения выборов 18 сентября в УМВД России по Фрунзенскому району г. 
Санкт-Петербурга будет открыта «горячая» телефонная линия.

В период подготовки и проведения 18 сентября 2016 года выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, с целью получения от населения информа-
ции о правонарушениях, допущенных в период избирательной кампании, в УМВД России по Фрун-
зенскому району будет действовать «горячая линия». 

Обо всех фактах нарушений можно сообщать по телефону:

 (812) 766-02-02

УМВД России по Фрунзенскому району г. СПб

Уважаемые водители!

В соответствии с п. 1.6. Приложения 
№ 1 к постановлению Правительства 
Санкт-Петербурга «О порядке осущест-
вления временных ограничения или 
прекращения движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам реги-
онального значения в Санкт-Петербурге» 
от 27.03.2012 № 272 и в связи с производ-
ством работ по ремонту дорожного покры-
тия:

- с 25.08.2016 по 11.09.2016 и с 25.09.2016 
по 14.10.2016 будет ограничено движение 
транспортных средств на участке по адре-
су: г. СПб, проспект Славы от улицы Буха-
рестской до улицы Будапештской;

- с 26.08.2016 по 04.09.2016 ограничено 
движение транспортных средств на участ-
ке по адресу: г. СПб, проспект Славы, от 
улицы Будапештской до улицы Белград-
ской;

- с 04.09.2016 по 07.09.2016 прекращено 
движение транспортных средств по адре-
су: г. СПб, проспект Славы (боковой про-
езд, нечетная сторона) у дома 23 от улицы 
Будапештской до улицы Бухарестской 

Обращаем ваше внимание, что из-за су-
жения проезжей части проспекта Славы 
движение транспорта будет затруднено, 
и во избежание более сильных заторовых 
ситуаций не выезжайте на занятый дру-
гими транспортными средствами пере-
крёсток. Будьте терпеливы и взаимовеж-
ливы, избегайте конфликтных ситуаций.

ОГИБДД УМВД России по 
Фрунзенскому району г. СПб 

ВНИМАНИЕ ПРОЧТИ!

Обзор оперативной обстановки с пожа-
рами

во Фрунзенском районе с января по 
август 2016 года

С января по август 2016 года в нашем 
районе произошло 132 пожара. Погибло 3 
человека, еще 10 – пострадали от ожогов 
тела и отравления угарным газом. В срав-
нении с аналогичным периодом прошло 
года во Фрунзенском районе наблюдается 
снижение количества пожаров,погибших 
и пострадавших людей от опасных факто-
ров пожара.

Около 70% возгораний происходят по 
причине неосторожного обращения с ог-
нем, и в частности от непотушенных сига-
рет.

Анализируя причины пожаров, нетруд-
но заметить, что огонь нередко вспыхива-
ет по вине людей, находящихся в состоя-
нии алкогольного опьянения, которые 
часто сами и становятся жертвами.

Очень часто беззащитными перед огнем 
оказываются дети и пожилые люди. 

Пожар – это, конечно бедствие, но не 
стихийное. И даже в случаях, когда заго-
рается электропроводка или бытовая тех-
ника, косвенно виноват человек, который 
не всегда бывает достаточно вниматель-
ным и предусмотрительным. Поэтому, во 
избежание беды:

- не оставляйте без присмотра утюги, те-
левизоры и другие электроприборы;

- будьте осторожны в обращении с горю-
чими жидкостями;

- следите за состоянием электропровод-
ки;

- научите детей обращаться с огнем, в 
противном случае надежно прячьте от них 
спички и зажигалки;

- а самое главное - никогда не курите в 
постели.

Соблюдая эти элементарные правила 
безопасности, вы убережете от беды себя и 
своих близких.

ОНДПР Фрунзенского района;
ГКУ «ПСО Фрунзенского района»;

ТО по Фрунзенскому району УГЗ ГУ 
МЧС России (по г. СПб).

ДТП с несовершеннолетними пешеходами
21.08.2016 около 20 часов 40 минут на территории Фрунзенского района г. СПб  водитель автомобиля  Хонда, двигаясь по внутридворовой территории улицы Будапештской 

у дома 71, корпус 4 совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2004 года рождения, который двигался по проезжей части навстречу автомобилю. В результате ДТП 
ребенок в тяжелом состоянии был доставлен в ДГКБ № 5 с диагнозом: открытый перелом нижней трети берцовой кости со смещением. В момент ДТП несовершеннолетний 
находился без сопровождения взрослых.

21.08.2016 около 21 часа 20 минут на территории Фрунзенского района г. СПб  водитель автомобиля  Лада Калина, двигаясь по улице Я. Гашека в направлении от улицы 
Бухарестской к улице Будапештской на пересечении с Загребским бульваром в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода 
2002 года рождения, который переходил проезжую часть улицы Я. Гашека слева направо относительно движения автомобиля на запрещающий сигнал светофора. В резуль-
тате ДТП ребенок в тяжелом состоянии был доставлен в больницу им. Раухфуса с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, многочисленные переломы таза.

Уважаемые родители!
Ежедневно напоминайте детям о правилах перехода проезжей части, о мерах безопасности при нахождении на улице. Обратите внимание, что неожиданный выход из-за 

стоящего транспортного средства, либо из-за другого препятствия очень опасен. Перед тем как переходить проезжую часть необходимо убедиться в том, что все машины оста-
новились и пропускают вас. 

Подарите своему ребёнку световозвращатели! Они помогут сделать его более заметным в тёмное время суток. 

ОГИБДД УМВД России по Фрунзенскому району г. СПб
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
10 полезных советов, чтобы не заболеть осенью

Простудных вирусов насчитывается более 200 типов, при этом каждый способен мутировать и видоизменяться, и, таким образом, не позволяя создать универсальное лекар-
ство от досадного комплекта «кашель плюс насморк».

Действенные методы от простуды – максимально обезопасить себя, не допустить микробов в организм, а также поддержать естественные защитные силы, иммунитет, чтобы 
он мог успешно отражать вирусные атаки. Исходя из практики и научных исследований, ведущие иммунологи и вирусологи составили список полезных советов для всех, кто 
рассчитывает избежать соплей и боли в горле в осенний сезон.

1. Держите нос в тепле!

Да-да, именно нос!!! Известно, что врачи давно советуют не переохлаждать ноги, 
чтобы не простудиться, однако профессора из Центра исследований простудных за-
болеваний Университета Каддиффа добавляют: одна из причин того, что мы чаще 
ловим простуды осенью и зимой - охлаждение нашего носа. Ведь именно этот орган 
служит главными воротами для респираторно-вирусных инфекций, передающихся 
воздушно-капельным путем. При снижении температуры замедляется кровообраще-
ние, и в итоге к месту встречи с микробами попадает меньше иммунных клеток крови. 
Поэтому врачи советуют держать в тепле не только ноги, но и нос. 

2. Старайтесь реже пожимать руки другим!

Как предупреждают профессора, чем крепче и дольше рукопожатие, тем больше 
микробов передают друг другу его участники». Конечно, непосредственно через кожу 
ладоней вирус в ваш организм не проберется, но большинство людей так или иначе 
потом прикладывают руки ко рту, чешут нос и глаза, т.е. доставляют микробов к сли-
зистым оболочкам, через которые у заразы есть все шансы проникнуть внутрь. И одно 
дело, когда ваш знакомый уже вовсю кашляет и чихает - тогда еще можно догадаться 
поскорее помыть руки. Однако коварство простуды в том, что у человека, подцепив-
шего вирус, в первые дни симптомов не заметно, но при этом он наиболее заразен.

3. По возможности стирайте одежду в горячей воде.

Нередко в целях экономии электричества мы стираем в режиме пониженной тем-
пературы, а то и вовсе в холодной воде. Однако в разгар микробных атак специалисты 
советуют стирать не ниже чем при 40 градусах (кроме случаев, когда это запрещено 
инструкцией на этикетке). Именно при такой температуре погибнут микробы, кото-
рые цепляются на одежду в общественных местах.

4. Употребляйте меньше сладкого.

Чтобы к осенней хандре не добавились боль в горле и заложенный нос, постарай-
тесь поднимать себе настроение не пирожными и конфетами, а фруктами с высоким 
содержанием витаминов - яблоками, виноградом, цитрусовыми. При избытке слад-
кого наши иммунные клетки-фагоциты частично теряют способность отлавливать и 
уничтожать микробов. А Всемирная организация здравоохранения рекомендует вооб-
ще съедать не более 25 г сахара в день, это 5 чайных ложек.

5.  Сон должен быть не менее 8 часов.

Исследования показали, что при недостатке сна нарушается работа гена TLR-9, от-
вечающего за иммунитет. Те, кто спит менее 7 часов в сутки, в три раза больше подвер-
жены риску подцепить простуду, чем счастливцы с 8-часовым сном, предупреждают 
ученые. Кстати, столь же негативно сказывается на иммунитете достаточный по вре-
мени, но тревожный сон. Чтобы нормализовать его, врачи советуют побольше гулять 
вечером и поменьше пить жидкости на ночь (походы в туалет посреди ночи по стати-
стике занимают первое место среди причин, прерывающих нормальный сон).

6.  Соблюдайте «правило двух сидений»

Риск заразиться простудой резко возрастает, если вы находитесь на расстоянии бли-
же двух рядов сидений до человека, который чихает или кашляет. Поэтому, находясь 
в общественном транспорте, пересаживайтесь либо отходите в сторону, советуют уче-
ные.

Если вы оказались с чихающим человеком в машине и поездка длится не менее 90 
минут, то риск подцепить вирус составляет 99,9%, утверждают исследователи. В то же 
время, если открыть окна, риск заражения снизится примерно на 20%. В общем, не 
забываем почаще проветривать любые помещения.

7. Вместо салфеток и антисептика используйте мыло.

Сейчас модно поддерживать чистоту рук, капнув антисептическую жидкость из кра-
сивого флакончика или протирая пальцы влажными салфетками. Однако ученые со-
ветуют не обольщаться, будто эти средства могут быть серьезной защитой от вирусов, 
попадающих на руки, когда мы дотрагиваемся до поручней в общественных местах, 
ручек дверей и прочих предметов. Несмотря на то, что такие жидкости содержат до 
80% спирта, они не способны полностью очистить ваши руки, убив всех возбудителей 
простуды и гриппа. Самое надежное средство защиты - мытье рук с мылом и водой. 
Обязательно делайте это, когда возвращаетесь из общественных мест.

8. Промывайте нос солёной водой.

Ведь такой соляной «душ» хорошо помогает снижать количество микробов, не по-
зволяя им закрепляться в носовой полости. Благодаря этому вирус теряет возмож-
ность размножаться и проникать внутрь организма. 

9. Занимайтесь спортом с умом.

Умеренные физические нагрузки, такие как фитнес, простая ходьба или работа по 
дому стимулируют иммунную систему. Однако при высокоинтенсивных занятиях 
спортом в течение 90 минут значительно повышается выработка стрессовых гормо-
нов. При этом в организме образуются противовоспалительные вещества, которые 
подавляют иммунные реакции. В итоге снижается устойчивость к простудным виру-
сам. Так что, если вы почувствовали хотя бы слабое недомогание, воздержитесь от 
активных силовых нагрузок. Лучше заменить их ходьбой, ездой на велосипеде или 
плавными упражнениями на растяжку.

10. Восполняйте недостаток витамина D

При недостаточном уровне витамина D в организме снижается выработка веществ, 
стимулирующих иммунную систему. При этом риск подцепить простудные вирусы 
повышается как минимум на треть. Самые богатые источники этого витамина - пе-
чень трески, жирные породы рыбы, яйца, кисломолочные продукты.

Во Фрунзенском районе прошла акция 
«Чистый берег»

Акция «Чистый берег», которая проводится под эгидой МЧС, направлена на ре-
шение одной из актуальных проблем современности — загрязнение окружающей 
среды. Ее цель - пропаганда бережного отношения к природе, воспитание у подрас-
тающего поколения патриотизма и любви к малой родине.

15.08.2016 во Фрунзенском районе стартовала акция «Чистый берег», активное 
участие в которой принимали сотрудники отдела надзорной деятельности и профи-
лактической работы Фрунзенского района. Главной целью акции является очистка 
берегов от мусора. Одна из таких акций состоялась на территории Западного карье-
ра, находящегося на улице Димитрова. За два часа работы сотрудники отдела очи-
стили береговую линию карьера от бытовых отходов, которая стала не только чистая, 
но и более безопасная. Собранный мусор был вывезен на свалку для утилизации.

Всероссийская акция «Чистый берег» является наглядным примером единения 
представителей МЧС России, общественности, местных властей и каждого отдельно 
взятого гражданина в осознании необходимости охраны окружающей среды, под-
держании чистоты родной природы.

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы Фрунзенского района

О работе по профилактике и пресечению административных правонарушений на 
территории внутригородского муниципального образования МО №75, проводимой 
органами местного самоуправления:

Для повышения эффективности работы по профилактике правонарушений 
регулярно осуществляются обходы территории муниципального образования, а 
также проводятся совместные рейды с сотрудниками полиции 7-го и 12-го отделов 
внутренних дел находящимися на территории муниципального образования.

Во II квартале 2016 г. сотрудниками Местной Администрации внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 75, 
уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях, 
на подведомственной территории выявлено 31 административное правонарушение, 
ответственность за которые предусмотрена Законом Санкт-Петербурга от 12 мая 
2010г. № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», 
из них: 

- 15 протоколов составлено по фактам правонарушений в области благоустрой-
ства (3 - совершено иностранными гражданами; 1 – должностным лицом);

- 16 протоколов составлено по фактам правонарушений в области предпринима-
тельской деятельности (7 из которых совершено иностранными гражданами).

Все составленные протоколы переданы в Административную Комиссию Админи-
страции Фрунзенского района для назначения наказания в рамках действующего 
закона.

Ведущий специалист сектора охраны общественного порядка 
и потребительского рынка Местной Администрации МО №75 

А.П. Брыксин

Клуб «ОЛИМП»

Приглашает детей в кружки:

- группы раннего развития (4-6ти лет)

- подготовка к школе

- английский язык (для школьников)

- логопед

Занятия будут проходить по адресу:

Ул. М. Балканская, д. 58.

т. 903-66-09



Купчинский Спектр                                                                                                                                                                                                      4

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЯМИ!

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

Пусть душевная теплота и хорошее  
настроение сопутствуют Вам всегда!
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 Михаил Алексеевич и Надежда Андреевна
Вашему браку сейчас 60,

Прочен и ценен он, будто брильянт.
Так же сияют и ваши глаза,

Хочется вам очень много сказать!

Вы — молодцы, чтоб смогли сохранить
Счастье в семье, чтобы им дорожить.

Вас поздравляем, желаем и впредь
Чувства беречь и лелеять уметь!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 90-ЛЕТИЕМ!

Поздравляем с 90-летним юбилеем нашу маму, 

бабушку, прабабушку – 

Толстокорову Марию Михайловну, 

26.08.1926 г.р.

Мамочка! Живи подольше, старости не зная

Пусть будут сны спокойны и легки

Тебя мы очень любим, дорогая

Желаем счастья, радости, любви.

Дети, внуки, правнуки

Правила составления европротокола

Согласно правилам, при ДТП может быть составлен ев-
ропротокол, который не требует от участников вызова на 
место происшествия сотрудников ГИБДД. Тем не менее, 
их отсутствие на месте ДТП не станет причиной для от-
каза в страховых компенсациях. Конечно, в том случае, 
если он заполняется правильно. 

Несмотря на то, что оформление ДТП по европрото-
колу на территории нашей страны давно разрешено, 
распространенной практикой этот вариант пока не стал. 
Отчасти, это связано с банальным незнанием водителя-
ми основных условий, когда ДТП на дороге может быть 
оформлено самостоятельно, без привлечения сотрудни-
ков ГИБДД.

Когда допускается составление европротокола
Перед тем, как зафиксировать ДТП по европротоколу, 

крайне важно ознакомится с условиями, когда такой шаг 
допускается:

- участие в ДТП принимают только два автомобиля, не 
более;

- не страдает имущество третьих лиц или муниципаль-
ная собственность;

- оба ТС имеют страховку ОСАГО/«зеленая карта»;
- у обоих участников столкновения одинаковые взгля-

ды на причину произошедшего, любые разногласия от-
сутствуют.

Если все условия для оформления такого протокола со-
блюдены, на дороге выставляется знак аварийной оста-
новки. Участники дорожного происшествия тщательно 
обговаривают все условия, осуществляют предваритель-
ную оценку причиненного/понесенного ущерба, помня о 
том, что лимит на выплату по правильно оформленному 
бланку европротоколу составляет до 50000 рублей – он 
установлен для протоколов, оформленных после 2 авгу-
ста 2014 года. Если предполагаемый ущерб оценивается 
автовладельцами в большую сумму, потребуется вмеша-
тельство сотрудников ГИБДД.

Алгоритм действий водителя после ДТП
После совершения дорожно-транспортного происше-

ствия, в первую очередь следует убедиться в отсутствии 
пострадавших, и только после этого приступать к оценке 
возможности оформления бланка европротокола. Опти-
мально действовать следующим образом:

- выставить знак аварийной остановки на том расстоя-
нии, которое требуется согласно ПДД;

- сохраняя все явные следы ДТП оценить приблизи-
тельный размер ущерба самостоятельно;

- постараться собрать и сохранить контакты возмож-
ных свидетелей ДТП;

- провести фото или видеосъемку места происшествия.
При фото- и видеофиксации обязательно следует уде-

лять внимание таким деталям, как общий план, тормоз-
ной путь, разбившиеся детали автомобилей в месте их 

текущего нахождения. Обязательно фотографируются 
оба поврежденных автомобиля со всех сторон, и отдель-
но крупным планом места повреждений. 

Чтобы выплаты по европротоколу в 2016 году мог-
ли доходить до 400000 рублей, в страховую компанию 
придется предоставить не только материалы, о которых 
говорилось выше, но и данные со спутниковой системы 
навигации. Подделать данные, полученные со спутника 
невозможно. На данный момент такие выплаты имеют 
ряд ограничений. Полис ОСАГО должен быть оформлен 
после первого октября 2014 года, а само ДТП зафикси-
ровано в Москве и области или в Санкт-Петербурге/об-
ласти. При этом сам полис может оформляться в любом 
регионе страны.

Как правильно составить европротокол при ДТП
Для того чтобы страховая компания безоговорочно 

приняла бланк, его нужно правильно заполнить. Для 
этого не разрешается применение карандашей, перьевых 
или гелевых ручек – бланк заполняется исключительно 
шариковой ручкой. Перед заполнением самого бланка 
обратить внимание на его внешний вид – должна при-
сутствовать лицевая и обратная сторона, а все необходи-
мые данные, присутствующие в верхней его части были 
продублированы и в нижней.

Согласно действующему закону, заполнение бланка 
европротокола при ДТП требуется в единственном эк-
земпляре – неважно какому водителю он будет принад-
лежать. Бланк включает в себя две колонки, в которые 
вносятся данные об автомобиле каждым участником 
ДТП. Особое внимание следует обращать на корректность 
заполнения описания повреждений – здесь факты долж-
ны излагаться лаконично и четко. Не допускаются ли-
рические отступления о предстоящих сложностях при 
подборе краски или покупке запчастей. Обязательно 
указывается информация о месте и времени ДТП, в под-
робностях описываются все имеющие значение обстоя-
тельства.

Крайне важно внимательно и правильно заполнять 
17-й пункт бланка европротокола. Он должен правди-
во отображать не только схему дорожно-транспортного 
происшествия, но и схему самой проезжей части. Обяза-
тельно схематичное изображение существующей дорож-
ной разметки, направления движения обоих ТС перед 
столкновением, наличие светофоров и дорожных зна-
ков. Стоит обратить внимание и на наличие посторонних 
предметов на обочине или самой проезжей части – если 
они имеют отношение к случившемуся. Все, что не уме-
стилось в основных графах, но также имеет непосред-
ственное значение для компании-страховщика, может 
быть отображено в графе «Замечания».

За достоверность всей имеющейся в бланке европро-
токола сведений обязаны поставить подпись оба води-

теля. Они расписываются в обеих частях бланка – своей 
и второго участника аварии. После того, как заполнение 
лицевой стороны закончено, следует обратить внимание 
на оборотную сторону бланка. Здесь следует отразить все 
дополнительные, даже незначительные моменты, кото-
рые могут вызывать интерес страховой компании. Если 
дополнительных сведений слишком много, и их невоз-
можно уместить в отведенных для этого графах, можно 
продолжить описание на простом чистом листе бумаги, а 
в самом бланке европротокола ставится пометка «с при-
ложением». Оно также подписывается обоими водителя-
ми.

Достаточно часто можно наблюдать такую ситуацию, 
когда бланк европротокол вроде бы уже заполнен, но 
после разъединения всех бланков автовладельцы обна-
руживают некоторые неточности в заполнении, либо 
требуется внести определенные коррективы в обстоя-
тельства всего случившегося. Чтобы бланк европротоко-
ла не потерял своей легитимности и был гарантированно 
принят страховой компанией, изменения вносятся в обе 
его части, после чего все внесенные исправления обяза-
тельно заверяются обоими участниками ДТП.

Необходимо понимать, что в случае некорректного 
заполнения бланка европротокола, если страховщик со-
чтет, что в нем перечислены далеко не все обстоятельства, 
влияющие на произошедшее происшествие, она имеет 
право начать собирать эти сведения самостоятельно. В 
этом случае крайне вероятно существенное увеличение 
времени, которое требуется для получения выплаты вла-
дельцем поврежденных авто. Кроме того, если компания 
выяснит, что не внесенные в европротокол сведения от-
носятся к категории важных, все произошедшее вообще 
может не признаться страховым случаем – ни о каком 
возмещении в этом случае речи вестись не будет. 

После корректного заполнения бланка европротокола 
его необходимо в самые сжатые сроки передать в страхо-
вую компанию. Сделать это допустимо как при личном 
визите, так и по почте. Необходимо знать, что самосто-
ятельный ремонт автомобиля недопустимо начинать в 
течение первых 15-дней с момента произошедшего ДТП. 
Это важно, поскольку в страховой компании могут воз-
никнуть сомнения в достоверности предоставленных 
сведений, и она захочет через своего эксперта убедиться 
в их достоверности.

Нередко бывает и так, что в компании обязательно тре-
буют экспертизы авто, о чем его владелец уведомляется 
соответствующим образом. В этом случае, в течение пяти 
дней с момента получения уведомления, авто должно 
быть предоставлено страховщику. 
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