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Депутаты, выступавшие против асфальтирова-

ния, услышали глас народа и... оказалось, что они

всегда были "за". Произошедшие метаморфозы

комментирует глава МО № 75 Юрий Бородько:

- Начну с признания. Автором нашумевшей статьи,
опубликованной в прошлом номере, был я. После
заседания Муниципального Совета, а в особенно-
сти, после озвученной некоторыми депутатами
позиции, возникли серьезные опасения, что бюд-
жет на благоустройство будет сокращен. При этом,
каких-то серьезных доводов не было.
Депутат Маритана Кузнецова позже в интервью
газете Мой Район обосновала свое мнение так: "За

подобный бюджет я голосовать не собираюсь, он

очень коррупционноемкий. Большая его часть

это ямочный ремонт, расходы на который очень

сложно проверить.

Никто не считает эти

ямы". На заседании
Совета ее мнение разде-

ляла депутат Тамара Ермакова и требовала сокра-
щения бюджета. Причем за счет дворов, располо-
женных на их же избирательном округе.
Хочу сказать, что мы уже много лет не занимаемся
"латанием ям". Это совершенно неэффективно.
Проезды ремонтируются полностью. Как получи-
лось, что некоторые депутаты об этом не знали,
сказать трудно. Я рад, что после этого состоялись
публичные слушания, что на них было много жите-
лей округа. Благодаря их активному выступлению
мы переломили ситуацию и в середине слушаний
узнали даже, что депутаты Т. Ермакова и М.
Кузнецова всегда были за асфальтирование...
Я хочу поблагодарить всех жителей, кто нашел воз-
можность прийти и выступить. И вместе с этим я

хочу принести лич-
ные извинения
Алле Семеновне
Хрусталевой, кото-
рую я упомянул в
своей статье как
противника благо-
устройства. Мы с
Аллой Семеновной
много лет избира-
емся от одной тер-
ритории, и я с боль-
шим уважением
отношусь к ее рабо-
те с общественны-
ми организациями, ветеранами и инвалидами. К
сожалению, ее доводы в пользу праздничных
мероприятий я понял неверно. Еще раз приношу
ей свои искренние извинения!

СЛУШАНИЯ ПОМОГЛИ!

ОТ БЮДЖЕТА ДО БЮДЖЕТА

Георгий Анатольевич, расска-

жите вкратце, как проводится работа

над бюджетом округа?

- Работа над составлением бюд-
жета на будущий год начинается пример-
но в июле. Бюджет, в общем виде,
состоит из доходной и расходной части.
Доходная часть формируется из налого-
вых и не налоговых поступлений. Долю
налоговых поступлений определяет пра-
вительство Санкт-Петербурга и таким
образом регулирует поступление денег в
муниципальные бюджеты. Мы получаем
часть налогов от упрощенной системы
налогообложения и налог на имущество
физических лиц.

А как вы узнаете, сколько

денег должно поступить в бюджет в

будущем году?

- Доходы на будущий год плани-
руются исходя из прогноза исполнения
бюджета за девять месяцев текущего
года. Поэтому прогноз поступлений, по
моему мнению, можно назвать условной
величиной, которая регулируется город-
ским правительством. Учесть все факто-
ры, которые повлияют на наполняемость
бюджета – задача достаточно трудная.
Например, в этом году мы недополучили
в бюджет достаточно большую сумму.

С чем это связано?

- Я считаю, что это связано с
изменениями в налоговом законодатель-
стве по налогу на имущество физиче-
ских лиц. Раньше все мы платили налог
двумя платежами: в июне и в октябре.
Сейчас – одним платежом до 1 ноября, и
квитанция приходит в марте. Тот, кто
сразу не заплатил, скорее всего, и не
заплатит, поскольку либо потерял кви-
танцию, либо просто забыл. А в 2012
году этот налог вообще не платили, был
перерыв. От этого страдает муниципаль-
ный бюджет.

Еще нужно помнить об инфля-

ции, которая тоже не способствует ста-
бильности бюджета. Расходная доста-
точно хорошо планируется и прогнозиру-
ется. Все нестыковки в бюджете между
расходом и доходом в основной массе
происходят из-за доходной части.
Вообще-то, что бы ни говорили и как бы
ни успокаивали нас – в стране кризис.
Денег недополучают везде и, к сожале-
нию, прогнозы неутешительные.

То есть, денег может и не хва-

тить? А есть какой-нибудь резерв?

- Мы предусматриваем резерв-
ный фонд в расходной части бюджета,
он формируется по нормативу и состав-
ляет 90 тысяч рублей. Но расходовать
эту часть мы можем только в экстренном
случае – в чрезвычайной ситуации и не
иначе.

Как это повлияет на планы

муниципалитета?

- Сокращение расходов. Но про-
грамма благоустройства остается нашим
приоритетом. Здесь мы стараемся сде-
лать по максимуму.

А как выбираются адреса?

Если денег не хватает, приходится

ведь из чего-то выбирать, расстав-

лять приоритеты?

- Да, проблемных территорий
много, приходится выбирать, где ремон-
тировать в первую очередь. К примеру,
асфальтирование: до 2009 года ремонта
асфальта в нашем округе не было.
Проблемы накопились. По некоторым
адресам дыры в асфальте были просто
ужасающие.  И в первую очередь мы
асфальтировали там.

Асфальт полностью новый?

Да, полная замена. В 2009-м,
после выборов, мы попробовали ямоч-
ный ремонт, но он оказался совершенно
не эффективным. Мы от него отказа-
лись. В настоящее время мы асфальти-
руем проезды большими участками

внутри дворов.
Ремонт всегда проводится

там, где это больше требуется?

- В основном да. Но бывают
исключения. В «Серебряных ключах»
(жилой комплекс на ул. Малой

Бухарестской – ул.

Димитрова) планировать
ремонт мы стали только с
этого года. До этого террито-
рия находилась в аренде у
застройщика, который долгое
время не выполнял свои обя-
зательства. Все это время мы
не могли включить этот жилой
комплекс в свои программы.
Сложная ситуация на ул.
Малой Бухарестской, у дома
№11/60 и вообще в близлежа-
щем квартале. Там работы
пришлось отложить, посколь-
ку «Ленсвет» в течение года
прокладывал кабель. И
асфальт, и газоны – все пере-
капывалось. 

Как насчет работы с обраще-

ниями граждан? Или все адреса вы

определяете сами?

- Обращения в муниципалитет
поступают постоянно. И устные, и пись-
менные. Как обычной почтой, так и по
электронной. Еще нам передают обра-
щения из районной администрации, из
УМВД. Я сам и наши специалисты
периодически выезжаем на территорию.
Если это конкретный адрес, указанный в
обращении, я выезжаю, фотографирую.
Когда обращение касается детских пло-
щадок – выясняю год постройки, ведом-
ственную принадлежность. Мы можем
ремонтировать и реконструировать
только то, что принадлежит нам или не
имеет ведомственной принадлежности.
Оцениваем состояние объекта. У пло-
щадок, к примеру, срок службы не менее

5 лет. Если технически оборудование
исправно, то заменять его раньше этого
срока нельзя.

И что происходит потом,

когда все заявки собраны и адреса про-

верены?

- Мы направляем запрос в
Комитет по градостроительству и архи-
тектуре. Если получаем от них разреше-
ние, передаем перечень адресов и наши
требования в проектную организацию.

То есть, работы выполняются

по имеющимся проектам?

- Да. Проект благоустройства
участка выполняет организация, выиг-
равшая конкурс на проектные работы, и
имеющая лицензию на проведение дан-
ного вида работ. Мы передаём ей пере-
чень адресов, требования к видам работ
и конечному результату их проекта (что
хотим увидеть в зависимости от денег,
площадей и сроков). К своей работе они
могут привлекать дизайнеров.
Проектная организация даёт нам пред-
варительную смету и план объекта, кото-
рые мы используем при составлении
бюджета.

13 ноября в помещении Библиотеки №2 состоялись публичные слушания по проекту бюджета МО №75 на 2014
год. Обсуждение было довольно оживленным и, к сожалению, не все успели задать интересующие их вопросы. Мы
встретились с Главой Местной Администрации МО №75 Георгием Беспаловым и попросили рассказать нам о планах
муниципалитета по благоустройству округа на следующий год, а также о ключевых моментах работы местной власти,
которые могут быть интересны нашим читателям.
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В процессе получения согласо-
ваний и разрешений от всех организаций
– а их количество доходит до десятка –
сметы и схемы корректируют-
ся. Ко второму чтению бюдже-
та, в принципе все готово в
окончательном варианте.  

Как выбирается

исполнитель?

- Подрядчик на
выполнение работ опреде-
ляется в результате проведе-
ния аукциона в электронной
форме. Мы выставляем доку-
ментацию на площадку и
далее торги идут, можно ска-
зать без нашего участия.
Повлиять на процедуру мы не
можем. Критерий отбора
победителя только один –
ЦЕНА. К сожалению, закон
написан так, что других крите-
риев просто нет, и заказчик, по
сути, ничего сделать с под-
рядчиком не может. Из-за этого могут
возникнуть разные непредвиденные
ситуации, связанные со сроками и каче-
ством работ. 

Будем надеяться, что введение
закона о контрактной системе изменит
данную ситуацию. 

Но работы кто-то контроли-

рует? Есть какой-то гарантийный

срок?

- Конечно. При заключении конт-
ракта на выполнение работ по благо-
устройству мы параллельно заключаем
контракт на осуществление технического
надзора за ведением работ.
Организация, осуществляющая техниче-
ский надзор так же определяется по кон-
курсу и должна контролировать весь ход
проводимых работ, их соответствие
порядку, составу и объемам. 

После окончания работ подпи-
сывается АКТ выполненных работ. Его
подписывают: подрядчик, представитель
организации, осуществлявшей техниче-
ский надзор и Глава Местной
Администрации. Если нет нарушений
правил эксплуатации, то гарантийный
срок составляет по разным объектам от
12 до 24 месяцев, в течение которых под-
рядчик должен устранить выявленные
нарушения.

Вот вы сказали, что

подрядчик может привлекать

дизайнера. А такое уже было?

Можно посмотреть на какие-

то объекты?

- На 2014 год заплани-
рованы работы на Моравском
пер., у дома №7/1. Там ком-
плексное благоустройство
всего двора и здесь будет
перепланировка как раз с при-
влечением дизайнера.

А жители могут

попросить детскую площадку

определенной тематики? Или

для определенного возраста

детей?

- Да, об этом нужно
написать в заявке. Если такое
оборудование существует у
производителей и его можно
приобрести по адекватным
ценам, мы, конечно, это реали-
зуем. Нужно помнить еще о
том, что существуют нормы
безопасности при расстановке
оборудования. Это минималь-
ное безопасное расстояние,
которое необходимо соблю-
дать. Если площадка неболь-
шая, то мы не можем установить много
оборудования. Дети могут получить трав-
мы. Все предложения нужно оценивать
еще и с этой точки зрения.

Один из наших читателей

задал вопрос, почему в нашем округе

детские площадки рассчитаны, в

основном, на малышей? Почему нет

площадок для детей 10-12 лет?

- Там, где есть возможность
поставить оборудование и для малень-
ких, и для детей постарше, мы ставим

оба комплекта. Там же, где нет места,
для малышей – приоритет, и мне кажется
это логично. С маленьким ребенком

сложно пройти до подходящей площад-
ки. Подрастая, дети любят гулять, иссле-
довать территорию и уже могут пройти
чуть больше. Так что площадки есть, но
не везде. А для подростков и взрослых
мы делаем площадки с уличными трена-
жерами, столы для настольного
тенниса. Если есть какие-то
идеи, предложения от жителей
мы всегда готовы их рассмот-
реть.

Еще вопрос от чита-

телей: почему ничего не дела-

ется на пустыре на Дунайском

пр., перед домом №55?

- Территория, находя-
щаяся между домами
Дунайский пр. №55 и
Дунайский пр. №53/2 передана
в управление Садово-парково-
му хозяйству Фрунзенского рай-
она. Благоустройство этой тер-
ритории должно проводить
СПХ, для нас это будет нецеле-
вое использование средств.
Все вопросы по этой террито-
рии следует адресовать в Садово-парко-
вое хозяйство. Мы, в свою очередь,
пересылаем им предложения, поступаю-
щие от жителей. 

Могу добавить, что под этим
участком проходит теплотрасса. Что-
либо строить или размещать там нельзя.
Поэтому ни площадок, ни парковки, ни
жилого строения на этом пустыре не
будет, вне зависимости от того, за кем он
закреплен.

Очень кстати вы затронули

вопрос парковок. Это ведь больная

тема? Как обстоят дела с парковками

в нашем округе?

- Получить разрешение всех

инстанций на строительство новой пар-
ковки очень трудно. Можно сказать –
практически невозможно. Согласования

сводят «на нет» все проекты. Мы
хотим парковку на 20 мест, раз-
решают на 5-8. Ни нас, ни жите-
лей, владельцев автомобилей,
это не устраивает.

Что мы делаем? –
Расширяем проезды, за счет чего
появляются места для парковки.
Строим экопарковки, для кото-
рых нужно меньше согласова-
ний. В 2013 году появились
новые парковочные места у
Дунайского пр., д.51, корп.2; у
Малой Бухарестской ул., д.9; на
ул. Бухарестской у домов №№
112, 116, 122, 152, корп.2; на ул.
Малой Балканской у д.60. В 2014
году планируется парковка у
Моравского пер., д.3, корп.3.

Реально сделать что-то
для решения проблемы парковок

у нас можно только уширением внутри-
дворовых территорий. Если это позво-
ляют площади. Но строить парковки
внутри дворов проблематично: нет
места, да и жители против – автомоби-
лей все больше, опять же – шум в ночное

время, сигнализации… Самое удачное,
на наш взгляд, решение, это уширение
проездов со стороны улицы: как на ул.
М.Карпатской, на ул. Ярослава Гашека у

клиники Федорова, но это не наша
территория. Мы предложили сде-
лать так же возле детского диагно-
стического центра на ул. Олеко
Дундича, но положительного отве-
та пока не получили.

В итоге все, кому не

лень, паркуются на газонах… Как

вы с этим боретесь?

- Ставим газонные ограж-
дения. Но надо понимать, что весь
округ заборами не перегородишь.
Иногда это выглядит абсурдно:
маленький клочок зелени и огра-
да. 

Да, парковка на газонах –
это проблема. Ходим, составляем
протоколы. К сожалению, фото- и
видеофиксация в нашем случае
не работает. Эффективность от
данных рейдов минимальная.
Перефразируя профессора
Преображенского из «Собачьего
сердца» хотелось бы сказать, что
разруха у нас не на газонах, а в
головах. Паркуются на газонах
наши соседи, жильцы нашего же
дома. Они, может быть, хорошие
отцы и матери, у них добрые и вос-
питанные дети, и дома у них чисто-
та и порядок, а вот с уважением к

окружающим – беда.  Научить людей
вести себя иначе – работа длительная,
здесь результат может появиться через
десятилетия. Поэтому на быстрые изме-
нения рассчитывать не приходится. Но
мы стараемся что-то делать в рамках
своих полномочий.

Вернемся к прошедшим слуша-

ниям. Кстати, жители интересуются,

почему выбрано такое время? Рабочий

день, утро – понятно, что многие не

смогли прийти…

- Да, время действительно полу-
чилось не самое удобное. Дело в том,
что зал заседаний у нас в Совете
небольшой, он не позволяет вместить
всех желающих. Во время отчетов поли-
ции и на других мероприятиях у нас
бывает тесновато. Мы договорились с
руководством Библиотеки №2. Там про-
сторнее. Но, к сожалению, там сейчас
идет ремонт. Многие заметили, что в
день слушаний не работало отопление.
День и время проведения слушаний мы
выбирали, согласуясь с их возможностя-
ми. На будущее мы все пожелания учли,
постараемся организовать все лучше…

У жителей округа была возмож-

ность ознакомиться с проектом бюд-

жета на будущий год, высказаться. А

насколько реально изменить этот про-

ект? Правда ли, что жители могут

сами повлиять на это?

- Могут, если будут аргументиро-
ванные предложения. По большому
счету, мы и так учитываем, по возможно-
сти, все пожелания и предложения. Все
заявки рассматриваются.. Мы должны
соблюдать интересы всех жителей.
Нельзя показательно отремонтировать
один двор, сделать «все красиво» возле
одного дома. Такой разговор не коррек-

тен, а что же делать с осталь-
ными дворами? Проблемы есть
везде, но где-то можно потер-
петь еще годик, а где-то решать
их надо СРОЧНО.

Ну и, конечно, нужно
понимать, что если жители
организуют ТСЖ и оформляют
в свою собственность земель-
ные участки, они автоматиче-
ски берут на себя бремя ответ-
ственности по содержанию и
домов, и участков. Проводить
работы на чужой территории
мы не имеем права. Поэтому,
если в вашем доме создано
ТСЖ, имеет смысл часть про-
блем обсудить заранее с пред-
седателем. Чаще всего, мы
поддерживаем контакт именно

с председателями или управляющими
домов.

Какова судьба предложений

после публичных слушаний?

- Если замечания к бюджету
обоснованы и выполнимы с технической
точки зрения (понятно, например, что за
две недели заказать абсолютно новый
проект благоустройства и получить
согласования невозможно), мы вносим
поправки и корректируем бюджет. 

У нас есть определенный
«резерв» проектов, которые мы заказы-
ваем в проектной организации. При
необходимости, какой-то адрес можно
заменить на другой…

Например?

- Мы планировали на 2014 год
работы по адресу: Дунайский пр., д.53,
корп.2. Сейчас состоялась проверка
Контрольно-счетной палаты, в ходе кото-
рой нам указали на недопустимость
строительства площадки на территории
зеленых насаждений общего пользова-
ния. Речь как раз о пустыре, переданном
СПХ. Поэтому мы внесли в адресную
программу строительство детской пло-
щадки по адресу: ул. Ярослава Гашека,
д.30/5.

То есть, вкратце, что нужно

делать жителям, чтобы видеть свои

дворы благоустроенными?

- Проявлять активность. Если
есть замечания, предложения, их можно
в любой момент направить нам. Чем
раньше, тем лучше. Тем больше шансов,
что это войдет в адресную программу на
ближайший год. Можно присылать
заявки, можно приносить их лично.
Ознакомиться с нашими планами можно
на официальном сайте
http://www.mo75.ru. Там есть и бюджет, и
адресные программы. Они доступны
всем, кто интересуется работой муници-
палитета.

Благодарим вас за подробные

ответы! Успешной работы!

Из целевой программы благоустройства 
МО №75 на 2014г:

Текущий ремонт асфальтового покрытия
Дунайский пр., д. 58 (со стороны Дунайского проспекта
вдоль домов №№58, 60, включая проезд  на Дунайский
рядом со стоянкой)
ул. М.Бухарестская, д. 9 (11/60) (проезд у д.9 и у д.11 с про-
длением тротуара до «красной линии») 
ул. М. Бухарестская, д. 3 (въезд)
ул. М. Карпатская, д. 13 (вдоль дома)
ул. М. Карпатская, д. 21 (вдоль дома)
Моравский пер., д. 3, к. 3 (ремонт двора с уширением для
парковки)
ул. О. Дундича, д. 36, к. 3 (ремонт проезда в торце здания)
ул. Я. Гашека, д. 30/5 (ремонт всего двора включая про-
езды, парковки, въезды)
ул. М. Бухарестская, д. 10 (ремонт всего двора)

Обустройство и содержание детских  площадок
ул. Ярослава Гашека 30\5  (реконструкция с заменой покры-
тия на резиновое и брусчатку, замена оборудования, обу-
стройство дорожек)
ул. М. Бухарестская, д. 5 (тренажерная площадка с наве-
сом)
Моравский пер., д. 7/1
(перепланировка, зона отдыха и игровая зона, пещеходные
дорожки)
ул. О.Дундича, д. 35, к. 1 (детская игровая площадка)
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НОвыЕ ПрАвИЛА ИСчИСЛЕНИЯ ПЕНСИИ 
ПО СТАрОСТИ: 

ОСНОвНыЕ ПрИНцИПы И ПОЛОЖЕНИЯ

С 1 января 2015 года в России планируется ввести новый поря-
док формирования пенсионных прав граждан и расчета размеров пенсии
в системе обязательного пенсионного страхования.

Порядок формирования пенсионных прав граждан и расчета
размеров пенсии в системе обязательного пенсионного страхования
одобрены Правительством РФ. Соответствующий проект федерального
закона одобрен Правительством РФ и внесен Правительством РФ в
Федеральное собрание РФ на рассмотрение.

Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы по новому
порядку нам дали в Управлении Пенсионного фонда во Фрунзенском
районе.

От чего будет зависеть размер пенсии в соответствии с
новым порядком?

На размер пенсии в первую очередь будет влиять:
– размер заработной платы: чем выше зарплата, тем выше пен-

сия. Если работодатель не делал взносы за своего работника в систему
обязательного пенсионного страхования в полном объеме (речь идет о
серой заработной плате), этот заработок в формировании пенсионного
капитала не участвует;

– длительность страхового стажа: чем продолжительнее страхо-
вой стаж гражданина, тем больше у него будет сформировано пенсион-
ных прав, за каждый год трудовой деятельности будет начисляться опре-
деленное количество пенсионных коэффициентов;

– возраст обращения за назначением трудовой пенсии: пенсия
будет существенно повышена за каждый год, истекший после достиже-
ния пенсионного возраста до обращения за пенсией.

Будет ли повышен пенсионный возраст?
Пенсионный возраст повышаться не будет. Обще установленный

пенсионный возраст остается прежним: 55 лет для женщин, 60 лет для
мужчин.

При этом создаются значительные стимулы для более позднего
выхода на пенсию. По новым правилам обращаться за назначением пен-
сии позже общеустановленного пенсионного возраста будет выгодно. За
каждый год более позднего обращения за назначением пенсии ее стра-
ховая часть и фиксированная выплата будут увеличиваться на соответ-
ствующие коэффициенты.

Например, если гражданин обратится за назначением пенсии
через 5 лет после достижения пенсионного возраста, то фиксированная
выплата в составе страховой пенсии будет увеличена на 36%, а страхо-
вая часть пенсии – на 45%.

Другой пример: если обращение за назначением пенсии будет
через 10 лет, то фиксированная выплата будет увеличена в 2,11 раза, а
страховая часть пенсии – в 2,32 раза.

Накопительная пенсия также увеличится, поскольку снизится ожи-
даемый период выплаты, на который для расчета накопительной части
пенсии делится сумма пенсионных накоплений.

Из каких частей будет состоять трудовая пенсия по старости
после введения нового порядка расчета пенсий?

Трудовая пенсия по старости после введения нового порядка рас-
чета пенсий трансформируется в страховую пенсию и накопительную
пенсию.

К страховой пенсии будет устанавливаться фиксированная выпла-
та (аналог сегодняшнего фиксированного базового размера страховой
части трудовой пенсии по старости, его размер в 2013 году – 3 610,31
руб.).

как после принятия новой формулы будут повышаться стра-
ховые пенсии? По каким правилам?

Как и раньше, страховая пенсия будет гарантированно увеличи-
ваться государством минимум по росту потребительских цен за прошед-
ший год (не ниже инфляции). Также ежегодно по инфляции будет уве-
личиваться и размер фиксированной выплаты к страховой пенсии.

чего ожидать от новой пенсионной формулы тем, кто уже на
пенсии? Будет ли пересчитываться пенсия нынешних пенсионеров,
может ли она быть повышена или понижена?

У нынешних пенсионеров при переходе на новый порядок расчета
размер пенсии не снизится.

что будет с накопительной частью?
Все ранее сформированные пенсионные накопления в системе

ОПС, включая инвестиционный доход от их инвестирования, взносы в
рамках программы софинансирования и суммы софинансирования госу-
дарства, будут продолжать инвестироваться ПФР и НПФами и будут
выплачены гражданам при их выходе на пенсию. Порядок назначения и
выплаты сумм пенсионных накоплений не меняется.

Гражданам 1967 года рождения и моложе в 2014-2015 годах будет
предоставлена возможность выбора тарифа страхового взноса на нако-
пительную часть трудовой пенсии: либо оставить 6%, как сегодня, либо
отказаться от дальнейшего формирования накопительной части пенсии,
тем самым увеличив тариф на страховую части пенсии с 16% до 22%.

Таким образом, если гражданин отказывается от формирования
пенсионных накоплений, тариф страховых взносов его работодателя в
Пенсионный фонд России – в размере 22% – будет направляться на фор-
мирование его страховой части пенсии.

При выборе соотношения процентов формирования страховой и
накопительной части пенсии (все 22% на страховую или 16% на страхо-
вую и 6% на накопительную) следует помнить о том, что страховая часть
гарантированно увеличивается государством за счет ежегодной индекса-
ции по уровню инфляции и с учетом индекса роста доходов ПФР в рас-
чете на одного пенсионера. Средства же накопительной части пенсии
инвестирует на финансовом рынке выбранный гражданином негосу-
дарственный пенсионный фонд или управляющая компания. Доходность
пенсионных накоплений зависит от результатов их инвестирования.

Что нужно, чтобы проверить чистоту
водоема? – Любопытство, интерес, жела-
ние принять участие в общем деле? Да, и
еще – немного наличных денег. Местным
активистам понадобилось 10 дней, чтобы
собрать средства для проведения химиче-
ского и бактериологического анализа воды
в озерах на территории между Южным
шоссе и ул. Димитрова.

Купание в этих водоемах, само
собой, запрещено. О чем регулярно напо-
минают компетентные органы, да и наша
газета тоже. Является ли причиной тому
загрязнение воды? Это предстояло прове-
рить.

Если обратиться к недавней исто-
рии, земля возле бывшего кирпичного заво-
да была городской свалкой. А несколько лет
назад здесь сваливали грязный снег,
собранный на улицах.

Химический анализ воды проводил-
ся в лаборатории компании «Экодар». Как
выяснилось, вода из прудов оказалось
слишком соленой, что для нашего региона
нетипично. Воду, собранную из северо-вос-
точного карьера по солености можно срав-
нить с водой из Финского залива. Причиной
тому как раз может быть таявший снег,
содержавший растворы и соль, которыми
зимой обрабатывают дороги.

Бактериологический анализ СЭС
показал, что в Западном карьере наблюда-
ется превышение общих колиформных бак-
терий в 3 раза, что может свидетельство-
вать о фекальном загрязнении водоёма.
Наиболее вероятными источниками такого
рода загрязнений являются отходы жизне-
деятельности водоплавающих птиц и собак.

Несмотря на то, что зимой актив-

ность этих бактерий снижается, у нас нет
оснований утверждать, что купание в пру-
дах безопасно для здоровья.

Кто отвечает за состояние и чистоту
прудов? – По закону пруды должны чистить
собственники или те, кому переданы в
управление земли (пруды наследуют судьбу
окружающих земель). В случае купчинских
карьеров это городская власть или Садово-
парковое хозяйство района.

В законодательстве, регулирующем
этот вопрос, присутствует интересная ого-
ворка: если водоем не включен в городскую
адресную программу, то за уборку водных
акваторий отвечает местная власть – муни-
ципалитет. Например, в текущем году
Местную Администрацию МО №75 обязали
очищать пруды от наплавного мусора на
два метра на воде и на пять метров на
берегу. При этом, землей распоряжается
город: сдает в аренду, отдает под застройку.
Это напоминает ситуацию, когда в чужом
доме вы должны наводить порядок, да еще
и все моющие средства покупать и прино-
сить с собой.

Возникает вопрос, почему природо-
охранная прокуратура не выступит с пре-
тензией к городским властям и не обяжет
их, как собственника, включить очистку пру-
дов в свою программу и проводить эти
работы за счет бюджета города? Видимо
муниципалов заставить все-таки проще, да
и спокойнее. А чистить водоемы надо. Ведь
купающимся угрожают не только бактерии и
грязь, но и крупногабаритный мусор, кото-
рый может привести к несчастному случаю.
Напомним, что на уборку водных акваторий
в целевой программе благоустройства МО
№75 на 2014 год заложено 300 тысяч руб-
лей.

НырЯТь ИЛИ НЕ НырЯТь? вСЕ ЕЩЕ вОПрОС

ОТчЕТ О рАБОТЕ ДОБрОвОЛьНОй 
НАрОДНОй ДрУЖИНы

ПрИ МА МО№75 зА III квАрТАЛ 2013 ГОДА*

За 3-й квартал 2013 года Народными Дружинниками, совместно с сотрудниками
ОВД и батальона ППС, на территории МО № 75 было обследовано более 28
внутридворовых территорий, 15-ти территорий, прилегающих к детским дошкольным и
общеобразовательным учреждениям, 34 чердака, 46 подвалов. 

Осуществлялась проверка торговых зон, продовольственных и вещевых
рынков. Выявлено 4 единицы бесхозного автотранспорта и данные переданы для
дальнейшей эвакуации транспортного средства. Совместно с сотрудниками ППС УМВД

России по Фрунзенскому
району осуществлялось
патрулирование территории и
обход жилого массива с целью
пресечения правонарушений и
предотвращения преступлений
в жилом секторе. Совместно с
сотрудниками ОВД задержано
6 правонарушителей.

Дружинники регулярно
оказывают помощь 73 отделу
полиции УМВД РФ по
Фрунзенскому району в работе
с внутренней документацией.

Сотрудники «Городской
народной дружины г.СПб»
периодически проходят
правовую и специальную
подготовку.

Участие Народных Дружинников 
в культурно-массовых районных и городских мероприятиях:

02.08.2013 – обеспечение правопорядка во время празднования дня ВДВ.
29.08.2013 – обеспечение правопорядка во время праздника в парке
Интернационалистов.
02.09.2013 – обеспечение правопорядка во время проведения утренних линеек в шко-
лах на территории МО № 75.

*Данные за период с 1 июля по 30 сентября 2013г.
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ДОрОГИЕ ЮБИЛЯры!

С 93-летием!
АПРАКСИНА АННА НИКИТИЧНА

С 90-летием!
АБРАМОВА КЛАВДИЯ ПАВЛОВНА

ИЛЬИНА  МАРИЯ ПАВЛОВНА
ПОВЕСМА МИХАИЛ ТЕРЕНТЬЕВИЧ

ФЕДОРОВА ЕКАТЕРИНА ДАВЫДОВНА
ШЕСТАКОВА ВАРВАРА ЛАРИОНОВНА

С 87-летием!
ТИХОНОВА КАМАРИЯ САЛЯХАТДИНОВНА

С 85-летием!
АНДРУСОВА ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНА

ВАСИЛЬЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
ГАМУЛИНА АЛЕКСАНДРА ГРИГОРЬЕВНА

ДЕМИДОВА ЕВГЕНИЯ ГЕОРГИЕВНА
КОЛОСКОВА ВАЛЕНТИНА АНДРЕЕВНА

СЕРЕДОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ
ТАЛЗИ МАРГАРИТА ИВАНОВНА

ФЕДОРОВА БЕТТИ ДМИТРИЕВНА
ШИЛОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

С 80-летием!
ГОРБУНОВ ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ
ЛЕВАШОВА ЦИЛИЯ САВЕЛЬЕВНА

НЕРОБОВА НИНА НИКИТИЧНА
ОСИПЕЦ ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА

ТОРОПОВА АНТОНИНА НИКОЛАЕВНА
ХОМСКАЯ НИНЕЛЬ АЛЕКСАНДРОВНА

ЯКОВЛЕВ ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ

С 75-летием!
БАЛАН ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
БОГАТОВ ВАЛЕРИЙ СЕРГЕЕВИЧ

КИСЕЛЕВА ЛЮДМИЛА ХРИСТОФОРОВНА
КУДРЯШОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА

НОВИКОВ ЛЕВ ВАСИЛЬЕВИЧ
САВЕЛЬЕВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА

СМИРНОВА ТАМАРА АЛЕКСАНДРОВНА
СТАРЫГИНА ДИНА ДМИТРИЕВНА

ТЕЛЕГИНА ЛИДИЯ ИВАНОВНА
ЩЕГЛОВА АНТОНИНА ФЕДОРОВНА

С 70-летием!
БАЛЯСНИКОВА НАДЕЖДА ЛЕОНИДОВНА

ГУСЯКОВА НИНА ФОМИНИЧНА
ИСТОМИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА

МИКИДЕНКО ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА
СТРЕБЕЖ ЛИДИЯ ДАВЫДОВНА
ФРОЛОВА МАРИЯ ИВАНОВНА

ШЕБЕКО НИНА ИВАНОВНА

Поздравляем с золотой свадьбой,
50–летием семейной жизни

супругов
ЖАДОВСКИХ

ДМИТРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
И ИНЕССУ СЕРГЕЕВНУ!

Общественные организации округа
поздравляют с юбилейной датой всех

ветеранов, 
родившихся в ноябре.

ДОрОГИЕ ЮБИЛЯры!
Мы от всей души поздравляем вас с
замечательным праздником – днем

рождения, который в этом году у вас
юбилейный. Будьте добрыми,

мудрыми, уважаемыми и любимыми,
пусть вас окружает забота ваших

близких и сердечное тепло!

вНИМАНИЕ – ДЕТИ!

Уважаемые Петербуржцы и гости нашего города!

За девять месяцев 2013 года на дорогах Фрунзенского района г. СПб в дорожно-транспортных происшествиях
получили ранения различной степени тяжести 45 (+14) детей, в том числе 8 (-1) детей пострадало по собственной
неосторожности и из-за нарушений Правил дорожного движения.

Для снижения детского дорожно-транспортного травматизма в период с 01 ноября по 15 ноября 2013 года
Государственная инспекция безопасности дорожного движения проводит профилактическое мероприятие “Внимание
- дети!”.

Начались осенние каникулы. Наши дети большое время проводят на улице без сопровождения и надзора
взрослых. Именно за юных пешеходов больше всего беспокоятся сотрудники ГИБДД. Родители проявляют беспеч-
ность на улице, нарушая Правила дорожного движения, становятся виновниками и жертвами дорожно-транспортных
происшествий.

Для адаптации детей к условиям интенсивного движения транспорта необходимо еще раз напомнить им об
опасностях, подстерегающих на дороге.

Учите своих детей Правилам дорожного движения, будьте для них примером правильного поведения на доро-
ге.

Особая ответственность ложиться в эти дни на
водителей!

Уважаемые водители!
Даже днем включайте ближний свет фар и будьте

предельно внимательными к маленьким пешеходам, осо-
бенно во время дождя, тумана и плохой видимости, а также
в вечернее время!

Уважаемые родители!
Напомните 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 остановились
и пропускают вас.

ОГИБДД УМВД России по Фрунзенскому району г. СПб

МЕры ПОЖАрНОй БЕзОПАСНОСТИ 
ПрИ ЭкСПЛУАТАцИИ 
ЭЛЕкТрОПрИБОрОв

ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ ВКЛЮЧАЙТЕ
в электросеть утюг, плитку, чайник и другие электроприбо-
ры только исправные и при наличии несгораемой подстав-
ки. Не размещайте включенные электроприборы близко к
сгораемым предметам и деревянным конструкциям.
СЛЕДИТЕ, чтобы электрические лампы не касались
бумажных и тканевых абажуров.
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, уходя из дома, выключать электроосве-
щение. Все электроприборы, в том числе и телевизор,
радиоприемник, музыкальный центр и др. (кроме холо-
дильника), отключите от розетки.
НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ удлинителей кустарного изготовления.
НЕ ДОПУСКАЙТЕ одновременного включения в электро-
сеть нескольких мощных потребителей электроэнергии
(электроплита, электрокамин, чайник и др.), вызывающих
перегрузку электросети.
ОПАСНО попадание воды на электропровода. Опасно
заклеивать их обоями, подвешивать на гвозди, оттягивать,
завязывать в узлы. Применять ветхие соединительные

шнуры, удлинители.
ОПАСНО использовать неисправные выключатели, розет-
ки, вилки, оголенные провода, соединять провода при
помощи скрутки.
СЕРЬЕЗНУЮ ОПАСНОСТЬ представляет использование
нестандартных самодельных предохранителей («жуч-
ков»).
Электросеть от перегрузок и коротких замыканий защи-
щают предохранители только заводского изготовления.
СЛЕДИТЕ за исправностью и чистотой всех электробыто-
вых приборов. Монтаж электропроводки и её ремонт
доверяйте только специалистам.
Нарушение норм и правил пожарной безопасности могут
привести к возникновению пожара, так что задумайтесь
прежде чем сделать неосмотрительный шаг который
может повлечь за собой очень серьезные последствия.

При возникновении чрезвычайной ситуации звонить по
телефонам: 

ОДС ЦУКС - 01; телефон доверия - 277-99-00; 
дежурно-диспетчерская служба - 227-98-76

ОНД Фрунзенского района УНД ГУ МчС россии по г.
Санкт-Петербургу;

Фрунзенское отделение Санкт-Петербургского отде-
ления Общероссийская общественная организация «

всероссийское добровольное пожарное общество»

Не копите опасные отходы!
Сдавайте их в Экомобиль!

До конца этого года передвижные пункты появятся в
нашем округе трижды:

30 ноября на ул.Олеко Дундича д.37/2 с 16.30-17.30
20 декабря на ул.Олеко Дундича д.37/2 с 18.00-19.00
20 декабря на ул.Малой Бухарестской д.5/1 с 19.30-20.30

Кроме этого, сдать отходы можно в стационарном пункте
на ул. Ярослава Гашека, д.9, корп.1
т. +7-921-880-48-44
Часы работы — ежедневно с 10.00 до
20.00

или поместить их в Экобоксы, которые вы
найдете здесь:
- Дунайский пр., 62 Заправка «Фаэтон»
- Софийская ул., 85 Заправка “Aero”
- Олеко Дундича ул., д. 25 корп. 2
Управление недвижимого имущества
Фрунзенского района («Экобокс» доступен
для посетителей в часы приема: вт. 14.00 -
17.00 чтв. 10.00 – 13.00)

Сбору от населения с последующим обез-
вреживанием подлежат следующие виды
отходов:
— люминесцентные источники света
— компактные энергосберегающие лампы

— ртутные термометры и прочие приборы, содержащие
ртуть
— батарейки
— разрядившиеся аккумуляторы
— оргтехника
— бытовая техника
— автопокрышки
— бытовая химия
— лаки и краски
— лекарства с истекшим сроком годности
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