
3 февраля в средней 
школе № 603 активисты ЕР 
среди учащихся старших 
классов провели мероприятие 
по профилактике нарушений 
ПДД, учеников ознакомили 
с основными правилами 
безопасностного поведения 
на дороге. 
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Отчёт главы округа перед населением МО № 75  
за 2014 год

3 марта 2015 года состоялся ежегодный отчёт главы муниципального образования перед населением округа о результатах работы органов местного само-
управления за 2014 год. По традиции отчёт прошел в здании лицея «Краснодеревец» (ул.Бухарестская д.136). Перед аудиторией выступили Глава МО № 75 
Васильева Александра Дмитриевна, глава Местной Администрации МО № 75 Беспалов Георгий Анатольевич, а также представитель Администрации Фрун-
зенского района – Сянова Ольга Вячеславовна, заместитель главы района. 

Участникам встречи был продемонстрирован фильм о развитии Фрунзенского района в 2014 году, после чего был озвучен доклад об итогах работы МО № 
75 за 2014 год и планах на текущий 2015 год. По окончании выступлений докладчиков все желающие смогли задать вопросы. Самым волнующим оказался 
вопрос о включении домов для обслуживания в новой поликлинике № 123, расположенной на Моравском переулке. Необходимо отметить, что руководство 
Администрации Фрунзенского района в курсе сложностей в работе поликлиники и прилагает все усилия для скорейшего разрешения данной проблемы.  

 ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МО № 75

ЗА 2014 год И ПЛАНАХ НА 2015 год

Уважаемые жители округа!

Приветствуем всех на отчётном собрании, посвященном итогам деятельности органов местного самоуправления МО № 75 в 2014 году. Сегодня мы расска-
жем о работе, проделанной Муниципальным Советом и Местной Администрацией в течение прошедшего года, а также о наших планах на текущий 2015 год. 
Для большего охвата аудитории, текст сегодняшнего отчёта будет опубликован в марте в газете «Купчинский Спектр».

Напомним, что территория нашего округа ограничена улицей Бухарестской, Южным шоссе, Московской линией железной дороги и Окружной линией 
железной дороги.  Численность населения, по итогам переписи населения 2010 года, составляет около 51 тысячи человек. То есть, с 2003 года наше население 
увеличилось примерно на 9 000 человек. Округ состоит из жилой застройки и промышленной зоны «Обухово».

В настоящее время осуществляет работу Муниципальный Совет V созыва. Депутатский корпус состоит из 10 человек.  В 224-м избирательном округе рабо-
ту ведут депутаты: Борисова Ольга Владимировна, Куликовская Елена Анатольевна, Сахно Сергей Павлович, Сухин Василий Владимирович, Товпич Ирина 
Олеговна.  В 225-м избирательном округе осуществляют депутатские полномочия: Бородько Юрий Иосифович, Васильева Александра Дмитриевна, Гонча-
ров Александр Александрович, Закревская Татьяна Анатольевна, Чувашева Альбина Станиславовна. 

Деятельность органов местного самоуправления МО № 75 осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации,  Законом Санкт-Петер-
бурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге». 

Основными направлениями работы являются: благоустройство внутриквартальных территорий, организация и проведение культурных, спортивных, во-
енно-патриотических и иных мероприятий для жителей округа. К вопросам ведения органов местного самоуправления отнесены отдельные государствен-
ные полномочия по опеке и попечительству и по составлению протоколов об административных правонарушениях в сфере благоустройства и торговли на 
территории округа. 

За счет чего осуществляются программы органов местного самоуправления?! Местный бюджет формируется, в основном, из налоговых поступлений. 
Доля собранных налогов, поступающая в муниципальные бюджеты, определяется Правительством Санкт-Петербурга.

В 2014 году сумма фактических поступлений в бюджет МО № 75 составила 67 миллионов 416 тысяч рублей. Таким образом, сумма бюджетной обе-
спеченности на одного жителя составила приблизительно 1328 р. в год. Вместе с тем, расходы бюджета за 2014 год составили 66 миллионов 577 тысяч 
рублей – 1312 р. на одного жителя округа в год. 

В рамках программы благоустройства территории МО № 75 на 2014 год были выполнены следующие виды работ:

•	 Завоз песка на детские площадки. Завезен песок на 38 детских игровых площадок  по 
адресам: ул. Бухарестская, ул. Димитрова, Дунайский пр., ул. Малая Балканская, ул. Малая Буха-
рестская, Моравский пер, ул. Олеко Дундича, ул. Ярослава Гашека. 

•	 Завоз земли по заявкам жителей округа. Прием заявок осуществлялся в 2013 году и на-
чале 2014 года. В целях оказания содействия жителям, осуществляющим благоустройство придо-
мовых территорий собственными силами, была завезена плодородная почва в объёме 730 куби-
ческих метров по 18 адресам: ул. Бухарестская, ул. Димитрова, ул. Малая Бухарестская, ул. Малая 
Карпатская, Моравский пер., ул. Олеко Дундича, ул. Ярослава Гашека. 

•	 Проведён текущий ремонт детских игровых площадок по адресам: ул. Бухарестская, ул. 
Димитрова, ул. Малая Балканская, ул. Малая Бухарестская, ул. Малая Карпатская, Моравский 
пер., ул. Олеко Дундича, ул. Ярослава Гашека. Ремонт выполнен на 10 объектах.

•	 Оборудована тренажёрная площадка по адресу: ул. М.Бухарестская д.5. 

•	 Произведено обустройство детских игровых площадок по адресам: ул. Ярослава Гашека 
д.30/5, Моравский пер. д.7/1, ул. Олеко Дундича д.35 корп.1.

•	 Выполнен ремонт хоккейных коробок по адресам: ул. Бухарестская д.122, Моравский 
пер. д.3, корп.1.

•	 Выполнен ремонт и замена асфальтового покрытия по адресам: Дунайский пр. д.58, ул. 
Малая Бухарестская д.9, ул. Малая Карпатская д.13 и д.21, Моравский пер. д.3 корп.3, ул. Ярос-
лава Гашека д.30/5, ул. Малая Бухарестская д.10.

•	 Оборудованы гостевые парковочные места по адресам: Моравский пер. д.3 корп. 3 и д.7 
корп.1.

•	 Установлено 30 новых скамеек на территории округа.

•	 Установлены ограничители скорости (лежачие полицейские) по ул. Я.Гашека д.30/5, ул. 
Малая Бухарестская д.9.

 Благоустройство – одно из основных направлений деятельности органов местного самоуправления. Чем лучше детские площадки, пешеходные до-
рожки, проезды, чем больше зелени, чем безопаснее дворы, - тем более привлекательной для проживания становится территория.
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Программы благоустройства 2014 и 2015 годов предусматривают создание 
дополнительных парковочных мест. Вместе с тем, количество личных автомо-
билей возрастает с каждым годом, а вместить их на внутридворовой террито-
рии уже практически невозможно. Мы призываем нынешних и потенциаль-
ных автомобилистов быть более ответственными. Со своей стороны, мы готовы 
к диалогу и рассматриваем все предложения по улучшению ситуации.

Из работ, запланированных программой благоустройства 2014 года, а их до-
статочно много, хочется обратить отдельное внимание на  следующие:

•	 Ремонт асфальтового покрытия по адресам: ул. Бухарестская д.112 и 120, 
ул. Димитрова д.31, ул. Малая Карпатская д.17 и д.21, ул. Ярослава Гашека д.28, 
ул. Малая Бухарестская д.3.

•	 Обустройство детских площадок и зон отдыха по адресам: ул. Бухарест-
ская д.112 и д.156, ул. Малая Карпатская д.13, Дунайский пр. д.51 корп. 2.

Кроме благоустройства, органы местного самоуправления организуют ме-
роприятия для жителей округа по 4-м основным направлениям: военно-па-
триотическая работа с подростками; проведение досуговых  мероприятий для 
детей и подростков с подростковыми клубами;  проведение спортивных меро-
приятий для детей и молодежи; проведение культурно-массовых мероприятий 
для жителей округа.

Для привлечения участников мы активно сотрудничали с образовательными учреждениями округа, подростково-молодёжными клубами, библиотеками. 
В течение 2014 года было организовано более 80 мероприятий, общая численность участников которых составила около 8 тысяч жителей, включая детей и 
подростков.

В течение 2014 года ежемесячно проводились автобусные экскурсии. Группы посетили: Константиновский дворец, Китайский дворец в Павловске, пра-
вославные храмы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Тихвинский монастырь и другие достопримечательности нашего города и Ленинградской 
области.

Для детей, находящихся под опекой, были организованы праздничные мероприятия «Отмечаем вместе» – поздравление с Днем Рождения и вручение 
подарков, «Встречаем Новый Год», «Мы – люди одной планеты».

Совместно с подростковыми клубами проводились тематические мероприятия и беседы для подростков: «Мы против наркотиков», спартакиада «О вреде 
курения»,  беседа «Как вести себя в экстремальных ситуациях на улице и как не стать жертвой преступления». Относительно новым форматом мероприятий 
стало проведение фотовыставки «Мой микрорайон. Глазами подростка». 

В 2015 году запланировано проведение нескольких мероприятий в этом же формате. 

Органы местного самоуправления оказывали содействие в проведении ежеквартального отчёта сотрудников полиции перед населением округа. Об этих 
встречах мы сообщали заранее, в том числе, размещали объявления на информационных стендах. Среди присутствовавших были депутаты Муниципального 
Совета, представители жилых комплексов, председатели ТСЖ – все имели возможность задать вопрос сотрудникам полиции, участковым уполномоченным 
и получить необходимые консультации.

Конечно, основной задачей органов местного самоуправление является взаимодействие с населением. При формировании адресных программ мы всегда 
учитываем потребности людей, живущих на данной территории. Основными формами взаимодействия с населением являются устные и письменные обра-
щения граждан, личные депутатские приемы. 

В течение 2014 года в адрес органов местного самоуправления МО №75 поступило 123 обращения граждан. По сравнению с прошлым годом, количество 
письменных обращений уменьшилось. Не в последнюю очередь это связано с тем, что у жителей есть возможность взаимодействовать с местной властью 
посредством сети Интернет. 

Обращения, касающиеся вопросов ЖКХ, социального обеспечения, 
правопорядка и торговли были направлены, по принадлежности, в орга-
ны государственной власти Санкт-Петербурга и организации, имеющие 
полномочия для решения указанных вопросов. На прочие был дан пись-
менный или устный ответ непосредственно должностными лицами МО № 
75.

По сравнению с предыдущими годами, общение с жителями становит-
ся более интенсивным и плодотворным. Это находит отражение в адрес-
ных программах, и денежные средства расходуются на те цели, которые 
отвечают реальным потребностям наших граждан. Это, безусловно, по-
ложительный эффект, который нужно усилить. Благодаря участию ини-
циативных групп или даже отдельных граждан, органы местного самоу-
правления получают возможность действовать в нужном месте и в нужное 
время. Хочется, чтобы наши граждане не забывали о том, что муници-
пальная власть исходит от них и, следовательно, нуждается в их активном 
участии.

Информация о деятельности органов местного самоуправления содер-
жится на официальном сайте, находящемся по адресу http://mo75.ru. 

Благодарим всех участников нашей встречи за внимание. Мы надеемся 
на вашу положительную оценку и позитивное отношение к нашей работе.
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Вручение памятных медалей в честь 70-летия Великой Победы

В преддверии юбилея одного 
из самых значимых событий в 
истории нашей страны – Победы 
в Великой Отечественной Войне, 
непосредственным участникам 
тех событий – ветеранам ВОВ – 
на протяжении всего марта были 
организованы поздравительные 
концерты в общеобразовательных 
учреждениях 75 муниципального 
округа и церемонии вручения 
памятных медалей. Корпус 
Муниципального Совета МО № 75 от 
всей души поздравляет с грядущим 
праздником и желает крепкого 

здоровья и долгих лет жизни нашим героям.

ВНИМАНИЕ!

Уважаемые ветераны, если Вы не смогли присутствовать на концерте, и Вам не 
была вручена памятная медаль, пожалуйста, обращайтесь за выдачей медали 
к руководству школы округа в соответствии с территориальным делением.

Чекан Алексей Николаевич, член РОО «Караван»

«Мы стараемся как можно больше организовывать 
военно-патриотические мероприятия для детей и 
подростков нашего округа, таких как пейнтбол, 
уроки мужества и другие. Хочется поблагода-
рить образовательные учреждения, которые со-
действуют в проведении таких мероприятий, но 
отдельно хочу отметить работу руководства 441 
гимназии, которое всегда идет навстречу и ока-
зывает заметную поддержку в нашей деятельно-
сти. Ведь это так важно, особенно в наше время, 
воспитать из мальчика настоящего мужчину, 

который может защитить как свою собственную семью, так и  нашу Родину. 
А для этого нужны не только теоретические знания, но и непосредственное 
участие ребенка на практике, чтобы он получил необходимые навыки и знания 
и смог их правильно применять в повседневной жизни.  Дети – наше будущее. 
Что вложим в них, то и получим!»

Анонс событий 75 
муниципального округа

4 марта на площадке «Ратоборец» 
состоялся турнир по пейнтболу, ор-
ганизованный общественной органи-
зацией РОО «Караван» совместно с 
ПМДЦ «Фрунзенский» при поддержке 
муниципальных образований Фрунзенского 
района. В турнире приняли участие четыре 

команды старших классов школ 295, 363, 
364 и 441 гимназии. По итогам турнира 
1-е место заняла команда школы № 364, 
2-е место – команда школы №363, 3-е 
место – команда школы № 295. Командам 
были вручены кубки, комплект медалей, а 
также почетные грамоты. Продолжение в 
интервью с  Чекан А.Н.

18 марта более 50 жителей муниципального округа приняло уча-
стие  в масштабном митинге в поддержку результатов крымского референдума 
о присоединении полуострова к России, которые прошло в центре города, 
на Конюшенной площади. Напомним, что по итогам референдума 96,77 % 
проголосовавших крымчан высказались за вхождение полуострова в состав 
Российской Федерации. 

10 марта глава МО № 75 Васильева А.Д. 
на Координационном Совете, которое 
всегда проводится в начале каждого 
месяца, ознакомила участников с 
планом мероприятий на март 2015 года.

12 марта Муниципальным Советом совместно с молодыми активистами ЕР 
были проведены «классы свободные от курения» среди учащихся 368 школы. 
Ученики серьезно подошли к этому вопросу и подготовили не только доклады 
и полезную информацию о вреде курения, но и нарисовали коллаж для 
наглядного ознакомления с материалом. Как выяснилось, самые инициативные 
подростки создали собственную группу (https://vk.com/club85385920) и сайт 
в сети Интернет (https://sites.google.com/site/klassnaazizn6bklassa/home), по-
священную данной тематике. Конечно, такая скрупулезная и активная работа 
ребят не была бы возможна без участия классного руководителя Бобель 
Юлии Анатольевны. Чтобы поощрить молодежь в данном направлении, всем 
ребятам были вручены подарки от депутатского корпуса.

vk.com/glavamo75

Бессмертный полк

9 мая в День празднования Великой Победы пройдет Бессмертный полк в самом сердце нашего города. Все желающие могут при-

нять участие, изготовив штендер с фотографией своего родственника-героя, и, придя на построение Бессмертного полка.

Изготовить штендер можно, как и в прошлом году, своими руками или же в салонах сети Копицентр по адресам: ул. Малая 

Морская, д. 8; Лиговский пр., д.105 (во дворе); ул. Большая Зеленина, д. 13; пл. Стачек д.4 ДК Горького; ул. Садовая д. 40; Наб. канала 

Грибоедова д.18-20; Каменноостровский проспект 42, ДК Ленсовета; 6-линия д.29, В.О.; Московский проспект 107 лит. Б.

https://vk.com/club85385920
https://sites.google.com/site/klassnaazizn6bklassa/home
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Внимание! 

Клещ!

Клещевой энцефалит – тяжелое 
нейроинфекционное заболевание, 
часто приводящее к инвалидности 
или смерти, возникающее в резуль-
тате заражения человека вирусом, 
попадающим в крови при приса-
сывании лесного клеща – носителя 
вируса. 

Клещи – переносчики вируса 
–  очень распространены в Ленин-
градской области. 

Заражение происходит при по-
сещении городскими жителями природных территорий и освоении 
садово-дачных участков, и даже просто в парковых зонах отдыха, клад-
бищах на территории города. Клещ может быть принесен с цветами, 
грибами, ветками, на шерсти домашних животных.

При укусе человека клещом, необходимо срочно обратиться в рай-
онный травматологический пункт, где клеща снимут и отправят на 
исследование. В случае если, анализ клеща на вирус окажется поло-
жительным, необходимо в течение 4-х суток от момента укуса начать 
профилактическое лечение и наблюдение врачом.

Наиболее эффективным способом профилактики клещевого энце-
фалита является вакцинация. Вакцинация проводится во всех детских 
(с 3-х лет) и взрослых поликлиниках Фрунзенского района. 

Плановая вакцинация начинается осенью (1-я прививка), через 5-7 
месяцев (2-я прививка), через 1 год – (3-я прививка) и далее однократ-
но каждые 3 года. 

Возможна и экстренная вакцинация в летний период, но в этом слу-

чае в течение вакцинации (2 недели) и еще 2 недели после вакцинации 
нельзя посещать лесные массивы, чтобы не встретиться с клещами.

Поликлиники Фрунзенского района приглашают Вас на вакцина-
цию против клещевого энцефалита. Кампания по проведению приви-
вок против клещевого энцефалита продолжается. Еще можно успеть  до 
начала эпидемического сезона  с апреля 2015 года сделать курс из двух 
прививок и с полным правом называть себя защищенным.

Пик активности клещей ожидается в мае-июне, поэтому рекоменду-
ется подготовиться заранее и обезопасить себя от вредоносных укусов 
клещей.

Особой группой риска, в которой регистрируется высокая заболева-
емость клещевым энцефалитом, являются садоводы и дачники, тури-
сты, любители лесных прогулок, дети, работники детских загородных 
учреждений, лица, выезжающие на сезонные работы в лес на террито-
рию Ленинградской, Псковской, Новгородской областей.

Травмпункт Фрунзенского райо-
на для детей расположен по адресу 
ул. Будапештская, д.66 корп.2,  для 
взрослых – ул. Купчинская, д.5.

Депутат Муниципального Совета МО № 
75

Главный врач СПб ГБУЗ «Городская 
поликлиника № 78» Сухин В.В.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Лечим весеннее «ОРЗ»
Здравствуйте! 

Во-первых, поздравляю всех с весной, наступившей 
в этом году чуть ли не на полтора месяца раньше 
обычного! А, во-вторых, предлагаю всем ответить 
самим себе на несколько простых вопросов:

1) не жалуетесь ли Вы в последние дни на 
заложенность носа, зуд в полости носа, частое 
чихание, ощущение «песка» в глазах, зуд век или 
кашель?

2) не болели ли Вы таким же «ОРЗ» (без подъёма 
температуры) прошлой весной?

3) кто-нибудь из Ваших близких родственников 
страдает аллергией?

Если Ваши ответы утвердительны, то я 
«поздравляю» Вас снова, но уже в кавычках…
скорее всего, Вы пополнили ряды огромной армии 
«аллергиков». И у Вас совсем не ОРЗ, а реакция на 
пыльцу растений, или иначе поллиноз.

Так что же такое поллиноз или «сенная лихорадка»? 
Этот термин был придуман в 1819 году английским 
врачом  Джоном Бостоком, у которого ежегодно в 
одно и то же время летом в пору заготовки сена по-
являлись одни и те же симптомы: насморк, чиха-
ние, слезотечение.

Сенная лихорадка – не совсем правильный 
термин, поскольку, во-первых, при этом забо-
левании почти никогда не бывает лихорадки 
(т.е. повышения температуры тела), во-вторых, 
сено является далеко не единственной причиной 
возникновения подобных симптомов. На самом 
деле, сенная лихорадка – это распространенный 
термин, которым в быту называется сезонный 
аллергический ринит или поллиноз (от греч. pol-
len – пыльца). Это аллергическое заболевание, 
по данным разных авторов, встречается у 5-30 % 
населения. Чаще им страдают молодые люди, но 
может наблюдаться в любом возрасте.

Поллиноз проявляется чиханием, водянистыми 
выделениями из носа, слезотечением, зудом (а 
иногда отёком) глаз, неприятными ощущениями 
во рту и в горле, бывают и приступы удушья. 
Причиной является разносимая ветром пыльца 
деревьев, трав, сорняков, а также споры плесневых 
грибов.

Пыльцу, которая может вызывать поллиноз, 
в основном «выбрасывают» ветроопыляемые 

растения. Такая пыльца может переноситься ветром 
на расстояние до 500 км. Поэтому проявление 
болезни могут быть там, где аллергических растений 
вроде бы и нет. Наиболее аллергенной активностью 
обладает пыльца берёзы, ольхи, луговых и злаковых 
трав, полыни и амброзии. В сухую и тёплую погоду 
растения наиболее интенсивно пылят в утренние (с 
5 до 11) часы. Существенно снижается концентрация 
пыльцы в воздухе во время и сразу после дождя, в 
безветренную погоду.

Можно отметить три пика обострений поллиноза:

- весенний – с начала апреля (а в такую раннюю 
весну, как в 2014 и в 2015 годах – и с середины мар-
та) до середины мая. Он связан с цветением ольхи, 
берёзы, дуба и одуванчиков;

- летний – с конца мая до конца июля. Связан с цве-
тением луговых и злаковых трав;

- осенний – с конца июля до октября – цветет по-
лынь и лебеда.

Сезонный аллергический ринит и сезонный 
аллергический конъюнктивит наблюдается у 47-
92% больных поллинозом. Также при поллинозе 
может наблюдаться поражение бронхолёгочной 
системы. Редкие проявления поллиноза – 
поражения кожи (крапивница, ангионевротический 
отёк, атопический дерматит) – встречаются у 4-8% 
больных. 

Если, по прочтении этих строк, Вы узнаете себя, 
шмыгающего носом в маршрутке или чихающего на 
лугу с одуванчиками, пожалуйста, не занимайтесь 
самолечением и не спрашивайте в аптеке: «Я 
простудился, дайте мне что-нибудь от насморка», 
не употребляйте «ненужные» лекарства, а 
обращайтесь к терапевту (педиатру).  

А пока Вы ещё по дороге в поликлинику? Что же 
можно предпринять?!

Достаточно радикальным лечением может 
оказаться выезд на период привычного обострения 
в другую климатическую зону – в горы или на 
морское побережье. 

А если такой возможности нет, то можно следовать 
простым правилам: 

- не рекомендуется выезжать за город;

- запрещена «сельскохозяйственная» работа;

- закрывайте окна на ночь, круглосуточно исполь-
зуйте в спальне противоаллергенные очистители 

воздуха;

- проветривайте помещение после дождя или вече-
ром, когда нет ветра;

- после возвращения с улицы примите душ, 
вымойте волосы, поменяйте одежду;

- носите солнцезащитные очки;

- закрывайте окна в машине во время поездки;

- рекомендуется исключить из рациона мёд и 
продукты пчеловодства, спиртные напитки, а 
также:

• при аллергии к пыльце деревьев – орехи, фрукты, 
растущие на деревьях и кустарниках (яблоки, 
сливы и т.д.);

• при аллергии к пыльце злаковых трав (мятлик, 
тимофеевка и др.) – хлебобулочные изделия, хлеб-
ный квас, пиво, геркулес, кофе, какао;

• при аллергии к пыльце сорных трав (полынь, 
амброзия) – дыню, арбуз, семечки, халву, майонез, 
кабачки, баклажаны, подсолнечное масло, горчи-
цу, вермуты, бальзамы;

• при аллергии к грибам-микроорганизмам – 
дрожжевое тесто, квашеную капусту, сыры, пиво, 
квас, вина, ликёры.

Не забудьте, что категорически запрещается 
применение любых фитопрепаратов, т.е. лекарств 
из трав (никаких «Докторов Момов», сиропов с ал-
тейкой и «Пиносола» в нос). 

Будьте здоровы!!!

Депутат Муни-
ципального Совета 
МО № 75

Врач функцио-
нальной диагно-
стики заболеваний 
органов дыхания 
КДЦД    

Чувашова А.С.
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Выбери модную профессию
Где  сегодня можно получить  востребованную на рынке труда профессию?  Причем именно такую,  что-

бы была нужна всегда, всем и везде? Государственное бюджетное  профессиональное образовательное уч-
реждение «Колледж Петербургской моды»   поможет вам в этом. Мы отлично знаем, что именно  нужная  
профессия позволяет современному человеку занять достойное место в  жизни и научиться гибко адапти-
роваться к социально экономическим условиям быстро меняющегося мира.  А молодым людям особенно 
приятно чувствовать себя частью яркого, нарядного, волшебного мира стиля и красоты. 

Индустрия моды сегодня многогранна, поэтому  у нас учатся  люди разного возраста, зачастую уже имея 
какое-либо образование, но желающие поменять профессию или получить дополнительные  знания для 
открытия своих  частных дизайнерских студий, ателье, парикмахерских и салонов красоты. Такие попу-
лярные профессии  как «Художник по костюму», «Закройщик», «Парикмахер»  никогда не оставят вас без 
работы и  обеспечат достойный уровень заработной платы. 

 Став нашими студентами, вы окунетесь в жизнь ,  насыщенную  яркими событиями, полными  творче-
ского поиска и активной внеурочной деятельности.

Колледж  моды  - это:

•	 бесплатное качественное образование;

•	 гарантированное трудоустройство;

•	 высокопрофессиональные преподаватели;

              Только вместе с вами мы сделаем наш мир красивым. А жизнь наполним неповторимыми кра-
сками магии  стиля  и индивидуальности.

Наш адрес: Дунайский пр., д.49/126, тел. 708-25-48( приемная комиссия)

http://spbmoda.ru/

Как сделать Интернет безопасным?
Программа «Интернет Цензор», разработанная компанией «Интернет 

Дом» - это средство родительского контроля, позволяющее ребенку свободно 
путешествовать по безопасным ресурсам Сети, но строго закрывающее до-
ступ к страницам с нежелательным содержимым.

Огромную роль в нашей повседневной жизни играет Интернет, являясь 
фундаментальным инструментом в образовании и культурном развитии мо-
лодежи, обучении подростков и их участии в исследовательской деятельно-
сти. Важно, чтобы современные подростки умели пользоваться Интернетом, 
соблюдая правила безопасности и критически оценивая информацию, с ко-
торой они сталкиваются в Сети.

Интернет напоминает нерегулируемый перекресток с напряженным дви-
жением. Сайтов с нежелательным и вредоносным содержимым в Сети огром-
ное количество. Попасть на них можно как специально - ох, уж это детское 
любопытство! - так и случайно, например, пройдя по завлекательной ссылке 
или просматривая результаты поиска. Нужно, фигурально выражаясь, креп-
ко держать ребенка за руку, чтобы он не попал на один из «плохих» ресурсов. 
Но проходит время, и приходится признать, что вы не можете все время быть 
рядом. Значит, пора вызывать «регулировщика», который наведет порядок и 
обеспечит безопасность вашего ребенка.

Программа «Интернет Цензор», разработанная компанией «Интернет 
Дом» при поддержке Фонда поддержки развития общества «Наши дети», 
как раз и является таким «регулировщиком». Это средство родительского 
контроля, позволяющее ребенку свободно путешествовать по безопасным ре-
сурсам Сети, но строго закрывающее доступ к страницам с нежелательным 
содержимым.

Программы подобного назначения на рынке есть, но большинство из них 
плохо знакомо с Рунетом. В первом случае ребенок по-прежнему сможет по-
падать на страницы, которые вы не хотели бы ему показывать, во втором - 
будет постоянно натыкаться на ограничения, и не научится в полной мере 
использовать возможности Сети. 

Создатели «Интернет Цензора» подошли к решению вопроса «детского» 
Интернета с неожиданной стороны. Они пригласили группу экспертов, кото-
рая, просматривая один сайт за другим, создала список ресурсов, которые не 
нанесут ущерба ребенку.

Эта программа блокирует доступ к страницам тоталитарных и деструктив-
ных сект, экстремистских группировок, радикальных асоциальных объедине-
ний, а также ко всем страницам, несущим потенциально опасную для ребен-
ка информацию. Закрытыми для несовершеннолетнего пользователя станут 
онлайн-казино, сайты знакомств, социальные сети, содержимое которых не 
контролируется.

Программу «Интернет Цензор» можно скачать на сайте www.
icensor.ru. Она совершенно бесплатна, проста в установке и не предъявляет 
высоких требований к ресурсу компьютера. База сайтов, посещение которых 
программа разрешает (так называемый «белый список») регулярно попол-
няется и корректируется. Все необходимые обновления «Интернет Цензор» 
будет скачивать автоматически, вам об этом беспокоиться не придется. Если 
вы готовы разрешить ребенку доступ к ресурсам, которые не прошли отбора, 
их можно без труда добавить в список. Так же легко и ввести дополнитель-
ные ограничения, если вы считаете критерии «Интернет Цензора» слишком 
мягкими. Программа позволяет выбрать подходящий уровень фильтрации в 
зависимости от возраста ребенка и его интересов.

Также по телефонному номеру 8-800-250-00-15 осуществляет 
свою деятельность Линия помощи «Дети онлайн» - это бесплатная 
всероссийская служба телефонного и онлайн консультирования 
для детей и взрослых по проблемам безопасного использования 
Интернета и мобильной связи. На Линии помощи профессиональную 
психологическую и информационную поддержку оказывают психологи фа-
культета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, ФГАУ «Федерального ин-
ститута развития образования» и Фонда Развития Интернет.

УМВД России по Фрунзенскому району г. Санкт-Петербурга

Уважаемые жители Фрунзенского района!
В настоящее время чрезвычайные ситуации остаются одним из серьезных 

вызовов стабильному экономическому росту государства. И нередко причина 
этому - человеческий фактор. Грубые нарушения  норм и правил строительства 
и эксплуатации зданий и сооружений, а зачастую обыкновенная халатность 
собственников и арендаторов торгово-развлекательных комплексов, 
бизнесцентров и иных объектов экономики приводят к трагическим 
последствиям. Пример тому крупный пожар в г. Казани в торговом комплексе 
«Адмирал», который повлек за собой гибель более полутора десятков человек. 

Для предотвращения ЧС и ликвидации их последствий существенное 
значение имеет подготовка аварийно-спасательных формирований. Одним 
из способов подготовки формирований являются учения и тренировки. С 
этой целью 25.03.2015 года на территории Фрунзенского района в торговом 
центре «Ярмарка «Мультимекс» по адресу Южное шоссе д. 37, было проведено 
командно штабное  учение (КШУ) с привлечением функциональных и 
территориальных сил и средств и проведением выездного заседания Комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной 
безопасности (КЧСПБ) на месте происшествия. Замысел учения предполагал 
обстановку, аналогичную произошедшей в Татарстане. Руководил работой 
КЧСПБ района Глава администрации  В.В.Омельницкий.

В соответствии с вводной по КШУ, на территории торгового центра условно 
произошло возгорание с последующим обрушением несущих конструкций и 
пострадавшими различной степени тяжести  в количестве 16 человек.

К проведению командно-штабного учения привлекалось 12 единиц 
техники и 39 человек личного состава федеральных организаций и 42 
единицы техники и 117 человек от сил и средств района. 

Решением Комиссии условно был введен режим чрезвычайной 

ситуации для органов управления Фрунзенского районного звена Санкт-
Петербургской территориальной подсистемы РСЧС, обеспечена охрана 
общественного порядка в зоне ликвидации ЧС, была задействована система 
оповещения населения о возникновении ЧС и изменении порядка движения 
автотранспорта силами УМВД России по Фрунзенскому району Санкт-
Петербурга. Медицинской службой района выделены врачебно-сестринские 
бригады для оказания медицинской помощи, подготовлены к приему 
пострадавших НИИ СП им. И.И.Джанелидзе и ДГКБ № 5 им. Н.Ф.Филатова. 
Также налажено взаимодействие других служб и формирований для  
ликвидации последствий ЧС. 

Последним этапом учения явился всесторонний анализ проведенного 
командно штабного учения. Общий итог данного мероприятия – 
взаимодействие  сил и средств постоянной готовности находится на требуемом 
уровне, Фрунзенское районное звено Санкт-Петербургской территориальной 
подсистемы РСЧС готово к выполнению задач по предназначению.

СПб ГКУ «ПСО по Фрунзенскому району»

ТО (по ФР СПб) УГЗ ГУ МЧС России по СПб

ОНД по ФР УНД ГУ МЧС России по  СПб
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Увеличен размер федеральной социальной доплаты

В соответствии с законодательством* с 1 января 2010 года 
предусматривается назначение федеральной социальной доплаты (далее 
ФСД) к пенсии неработающим пенсионерам, чей совокупный доход ниже 
величины прожиточного минимума в том регионе, где он проживает и 
получает пенсию.

На ее получение имеют право неработающие пенсионеры, в случае, 
если общая сумма их материального обеспечения не достигает величины 
прожиточного минимума пенсионера, установленного в Российской 
Федерации.

Величина прожиточного минимума пенсионера на 2015 год составляет:
-в Санкт-Петербурге — 7 087 рублей,
-в Ленинградской области — 6 150 рублей.
В связи с увеличением прожиточного минимума в 2015 году  также 

увеличился и размер федеральной социальной доплаты к пенсии (ФСД).
Гражданам, получающим либо получавшим в 2010-2014 году 

федеральную социальную доплату, её размер был пересмотрен в сторону 
увеличения в беззаявительном порядке.

Неработающие пенсионеры, которые впервые приобрели право 
на установление ФСД, могут реализовать свое право путем подачи 
соответствующего заявления в территориальный орган ПФР по месту 
жительства. К заявлению, помимо паспорта, необходимо представить 
документ, подтверждающий статус неработающего лица (трудовую книжку). 

Получателям пенсии по случаю потери кормильца до 18 лет ФСД 
устанавливается без подачи заявления со дня, с которого назначается 
соответствующая пенсия, но не ранее, чем со дня возникновения права на 
указанную социальную доплату. 

Управление обращает внимание граждан, что федеральная социальная 
доплата к пенсии устанавливается только неработающим пенсионерам. 

Выплата ФСД к пенсии приостанавливается в следующих случаях:
-одновременно с приостановлением выплаты соответствующей пенсии;
-на период выполнения работы и (или) иной деятельности, в период 

которой они подлежат обязательному пенсионному страхованию в 
соответствии с Федеральным законом № 167-ФЗ;**

-если общая сумма материального обеспечения пенсионера, которому 
установлена ФСД к пенсии, достигла величины прожиточного минимума 
пенсионера в субъекте Российской Федерации по месту его жительства или 
пребывания. 

В этой связи, в случае устройства на работу (в том числе в период 
учебы) получателю ФСД к пенсии необходимо безотлагательно 
известить об этом территориальный орган ПФР, а так же и 
о наступлении других обстоятельств, влекущих изменение размера 
федеральной социальной доплаты к пенсии или прекращение ее выплаты. 

Если получатель ФСД к пенсии своевременно (в месяц трудоустройства) 
не известил территориальный орган ПФР о поступлении на работу, то 
территориальный орган ПФР, осуществляющий пенсионное обеспечение 
данного гражданина, предпринимает  все необходимые меры по 
возмещению излишне выплаченных сумм ФСД к пенсии, образовавшихся 
по вине пенсионера, в том числе и в порядке судебного производства.

По возникающим вопросам Вы можете обращаться по адресу:
192007, С-Петербург, ул. Расстанная, д. 20, лит. К, т. 490-07-77
Режим работы: Пн-Чт: с 9-30 до 17-30, обед с 13-00 до 14-00;

Пт: с 9-30 до 13-00

*Федеральный закон от  24 июля 2009 года № 213-ФЗ «О государственной 
социальной помощи»

**Федеральный закон от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ «Об 
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»

Защитите свое имущество!

      За истекший 2014 год на территории Фрунзенского района было совершено 
около 200 краж, в текущем году-15.

       Так, например 4 марта 2015 года в период с 8-45 до 16-30 неизвестный 
путем подбора ключей к замкам первой металлической двери, вторая не 
закрывалась, проник в трехкомнатную квартиру, расположенную на первом 
этаже девятиэтажного дома по улице Будапештская дом 36 корпус 1, откуда 
похитил золотые изделия и валюту. Ущерб составил 213000 руб. По данному 
факту было возбуждено уголовное дело. И, к сожалению, таких примеров 
масса. Предупреждение преступлений зависит от правильных действий 
жителей нашего района. Для того, чтобы избежать мошеннических действий 
и краж личного имущества, недопустимо открывать двери малознакомым 
людям, в том числе представляющимися сотрудниками жилищных и 
социальных служб. 

      В целях повышения безопасности личного имущества как физических, 
так и юридических лиц, рекомендуем устанавливать технические средства 
охраны с выходом на пульт централизованного наблюдения отдела 
вневедомственной охраны по Фрунзенскому району с незамедлительным 
выездом наряда полиции по сигналу «тревога» с охраняемого объекта.

      Заявку на монтаж сигнализации и заключение договора Вы можете 
оставить по телефонам:

708-64-01, 708-64-02, 708-64-23 (квартирная служба),
или по адресу: пр. Славы, д. 53, 1 этаж.

Часы приема: понедельник, вторник – с 9:30 до 13:00, с 14:00 до 17:30; среда, 
четверг – с 11:30 до 13:00, с 14:00 до 19:30; пятница – с 9:30 до 13:00, с 14:00 
до 16:30.

 Сотрудники ОВО осуществляют на безвозмездной основе выезды в 
квартиры граждан, для приема заявлений от «владельцев имущества» на 
установку технических средств охраны и заключения договоров.

Под присмотром камер видеонаблюдения

Прокуратурой Фрунзенского района проведен анализ мест совершения 
хищений автотранспорта. Установлено, что большинство автотранспорта 
похищается (угоняется) на территории района от жилых массивов, с 
придомовых территорий, парковок у торгово-развлекательных комплексов. 
Кражи автотранспорта в своем большинстве совершаются на юге Фрунзенского 
района в местах с новой жилой застройкой. Места совершения преступлений 
концентрируются вокруг новых многоэтажных многоквартирных жилых 
домов.

К базовым факторам роста преступлений в целом, в том числе 
совершаемых на улицах и в общественных местах, следует отнести: 
ненадлежащее инфраструктурное, информационно-техническое 
обеспечение профилактики преступлений данной категории.

Установка камер видеонаблюдения на внутридворовых территориях и 
ограничение въезда на таковые являются одним из средств противодействия 
данному виду преступных проявлений.

Отдел социальной защиты населения администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга информирует.

В связи с 70-летием Победы в великой Отечественной войне 1941-1945 годов Указом Президента Российской Федерации от 26.02.2015 № 100 решено 
произвести в мае 2015 года единовременную выплату отдельным категориям граждан России, постоянно проживающих на её территории, в Латвии, Литве 
и Эстонии.

Одновременно Законом Санкт-Петербурга от 19 февраля 2015 года № 71-18 определяется дополнительная мера социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Санкт-Петербурге, в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945

№ п/п Категория

Размер выплаты в 
соответствии с Указом 

президента РФ от 
26.02.2015 № 100

Размер выплаты 
в соответствии с 
Законом СПб от 

19.02.2015 № 71-18
1. Инвалиды, участники, ветераны Великой Отечественной войны 7 000 5 000
2. Труженики блокадного Ленинграда, награжденные медалью «За оборону 

Ленинграда»
7 000 5 000

3. Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» 7 000 3 000
4. Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны

7 000 3 000

5. Лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 
менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР; лица, награжденных орденами или медалями ССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны

3 000 3 000

6. Вдовы (вдовцы) военнослужащих погибших в период войны с Финляндией, 
Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовы (вдовцы) умерших 
инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной 
войны

7 000 1 000

7. Бывшие совершеннолетние узники концлагерей, гетто 3 000 -
8. Лица, родившиеся в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года - 1 000

Телефоны «горячей линии»: 417-28-08, 417-28-10, 417-28-14
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УБОРКА ТЕРРИТОРИИ
АДРЕСА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

по уборке территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения 
на территории внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа №75 в 2015 году

Описание местоположения территории зелёных насаждений внутриквартального 
озеленения (адрес)

Внутриквартальный сквер на ул. О.Дундича д.36, к.2

Внутриквартальный сквер на ул. О.Дундича д.36, к.1

Внутриквартальный сквер на ул. О.Дундича д.36, к.3

Внутриквартальный сквер на ул. М.Карпатская д.21

г. Санкт-Петербург, ул. О.Дундича, участок 1, (внутриквартальный сквер западнее 
д.35, к.1, Лит.А на улице О.Дундича)

г. Санкт-Петербург, ул. О.Дундича, участок 2, (внутриквартальный сквер у д.39, к.1, 
Лит.А на улице О.Дундича)

г. Санкт-Петербург, ул. М.Балканская, участок 1, (внутриквартальный сквер 
севернее д.62/25, Лит.А на улице М.Балканской)

г. Санкт-Петербург, ул. М.Балканская, участок 2, (внутриквартальный сквер 
севернее д.60, к.1, Лит.А на улице М.Балканской)

г. Санкт-Петербург, ул. М.Балканская, участок 1, (внутриквартальный сквер юго-
восточнее д.62/25, Лит.А на улице М.Балканской)

г. Санкт-Петербург, ул. О.Дундича, участок 3, (внутриквартальный сквер у д.35, к.1, 
Лит.А на улице О.Дундича)

г. Санкт-Петербург, ул. О.Дундича, участок 4, (внутриквартальный сквер юго-за-
паднее д.37, к.2, Лит.А на улице О.Дундича)

г. Санкт-Петербург, Бухарестская ул.,участок 6,(внутриквартальный сквер западнее 
д.152, к.3, Лит.А по Бухарестской ул.)

г. Санкт-Петербург, Бухарестская ул.,участок 7,(внутриквартальный сквер западнее 
д.150,  Лит.А по Бухарестской ул.)

г. Санкт-Петербург, Бухарестская ул.,участок 8,(внутриквартальный сквер южнее 
д.152, к.2 по Бухарестской ул.)

г. Санкт-Петербург, Бухарестская ул.,участок 14,(внутриквартальный сквер восточ-
нее д.130, к.1,  Лит.А по Бухарестской ул.)

г. Санкт-Петербург, Бухарестская ул.,участок 15,(внутриквартальный сквер север-
нее д.128, к.2,  Лит.А по Бухарестской ул.)

г. Санкт-Петербург, Бухарестская ул.,участок 16,(внутриквартальный сквер север-
нее д.114, к.1,  Лит.А по Бухарестской ул.)

г. Санкт-Петербург, М.Бухарестская ул.,участок 1,(внутриквартальный сквер вос-
точнее д.5, к.2,  Лит.А по М.Бухарестской ул.)

г. Санкт-Петербург, Дунайский пр.,участок 3,(внутриквартальный сквер юго-вос-
точнее д.58, к.1,  Лит.А по Дунайскому пр.)

г. Санкт-Петербург, М.Карпатская ул.,участок 2,(внутриквартальный сквер югжнее 
д.9, к.2,  Лит.А по М.Карпатской ул.)

г. Санкт-Петербург, ул. О.Дундича, участок 8, (внутриквартальный сквер севернее 
д.36, к.3, Лит.А на улице О.Дундича)

г. Санкт-Петербург, Бухарестская ул.,участок 17,(внутриквартальный сквер южнее 
д.142, к.2 Лит.А по Бухарестской ул.)

г. Санкт-Петербург, Бухарестская ул.,участок 18,(внутриквартальный сквер запад-
нее д.142, к.2 Лит.А по Бухарестской ул.)

г. Санкт-Петербург, Бухарестская ул.,участок 1,(сквер севернее д.138, Лит.А по Буха-
рестской ул.)

г. Санкт-Петербург, ул. Я.Гашека, участок 1(внутриквартальный сквер западнее 
д.26, к.2, Лит.А по ул. Я.Гашека)

Работы по уборке территорий зеленых насаждений вну-
триквартального озеленения на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ного округа №75 в 2015 году выполняет компания ООО «Ан-
трант»

Телефон «горячей линии»: +7(921)-383-58-82

ВНИМАНИЕ
Отдел социальной защиты населения администрации Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга информирует.

В связи с 70-летием Победы в великой Отечественной войне 1941-1945 
годов Указом Президента Российской Федерации от 26.02.2015 № 100 решено 
произвести в мае 2015 года единовременную выплату отдельным категориям 
граждан России, постоянно проживающих на её территории, в Латвии, Литве 
и Эстонии.

Одновременно Законом Санкт-Петербурга от 19 февраля 2015 года № 71-
18 определяется дополнительная мера социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Санкт-Петербурге, в связи с 70-летием Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945

№ 
п/п Категория

Размер выплаты 
в соответствии с 

Указом президента 
РФ от 26.02.2015 № 

100

Размер выплаты 
в соответствии с 
Законом СПб от 

19.02.2015 № 71-18

1. Инвалиды, участники, ветераны Великой 
Отечественной войны

7 000 5 000

2. Труженики блокадного Ленинграда, 
награжденные медалью «За оборону 
Ленинграда»

7 000 5 000

3. Лица, награжденные знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда»

7 000 3 000

4. Бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны

7 000 3 000

5. Лица, проработавшие в тылу в период с 22 
июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 
шести месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных территориях 
СССР; лица, награжденных орденами или 
медалями ССР за самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной войны

3 000 3 000

6. Вдовы (вдовцы) военнослужащих 
погибших в период войны с Финляндией, 
Великой Отечественной войны, войны 
с Японией, вдовы (вдовцы) умерших 
инвалидов Великой Отечественной войны 
и участников Великой Отечественной 
войны

7 000 1 000

7. Бывшие совершеннолетние узники 
концлагерей, гетто

3 000 -

8. Лица, родившиеся в период с 22 июня 1928 
года по 3 сентября 1945 года

- 1 000

Телефоны «горячей линии»: 417-28-08, 417-28-10, 417-28-14

С 1 апреля социальные пенсии и пенсии по 
государственному пенсионному обеспечению вырастут на 

10,3%, ЕДВ – на 5,5%

C 1 апреля социальные пенсии российских пенсионеров вырастут на 10,3 
процента.

Размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) федеральным 
льготникам (ветераны, инвалиды, граждане, подвергшиеся воздействию 
радиации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда и др.) с 1 
апреля будут проиндексированы на 5,5%.

На 10,3% в апреле повышаются пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению, размеры дополнительного ежемесячного материального 
обеспечения и других социальных выплат, суммы которых определяются 
исходя из соответствующего размера социальной пенсии. 

При этом в течение года минимальный уровень пенсионного обеспечения 
граждан по-прежнему будет не ниже прожиточного минимума пенсионера 
в регионе, где он проживает. Если размер пенсии в совокупности с другими 
причитающимися неработающему пенсионеру выплатами будет ниже 
прожиточного минимума, то ему будет установлена социальная доплата к 
пенсии.

Размер социальной пенсии* после повышения составит – 4769.09 руб., 
социальной пенсии детей - инвалидов и инвалидов с детства I группы – 
11445,6 руб., инвалидов с детства II группы – 9538,20 руб.

Напомним, с 1 февраля 2015 года страховые пенсии были проиндексированы 
на 11,4 процента исходя из роста потребительских цен за 2014 год. 

Страховая пенсия по инвалидности
Условия назначения страховой пенсии по 

инвалидности* в целом аналогичны условиям 
назначения трудовой пенсии по инвалидности, которая 
назначалась в соответствии с Федеральным законом от 
17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации», действовавшим до 01.01.2015. 

Право на установление страховой пенсии по 
инвалидности имеют застрахованные лица, признанные 
инвалидами I, II или III группы, независимо от причины 
инвалидности, продолжительности страхового стажа 
и продолжения трудовой или иной деятельности, при 
наличии не менее одного дня страхового стажа. 

В случае полного отсутствия страхового стажа 
устанавливается социальная пенсия по инвалидности в 
соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 № 
166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в 
РФ».

Признание гражданина инвалидом и установление 
группы инвалидности производятся федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации».

Страховая пенсия по инвалидности, может быть 
назначена ранее дня обращения за страховой пенсией, 
а именно со дня признания лица инвалидом, если 
обращение за указанной пенсией последовало не 
позднее чем через 12 месяцев с этого дня.

К страховой пенсии по инвалидности устанавливается 
фиксированная выплата, размер которой зависит от 
группы инвалидности. Размер фиксированной выплаты 
к страховой пенсии по инвалидности с февраля 2015 
года составляет:

- для инвалидов I группы 8767 рублей 18 копеек;
- для инвалидов II группы 4383 рубля 59 копеек;

- для инвалидов III группы 2191 рубль 80 копеек.
Перерасчет страховой пенсии по инвалидности, 

лицам, продолжающим трудовую деятельность, 
проводится при увеличении размера годового балла, 
сформированного из суммы страховых взносов, в 
беззаявительном порядке с первого августа каждого 
года. С 01.01.2015 формула учета баллов при перерасчете 
страховой пенсии по инвалидности аналогична формуле 
перерасчета страховой пенсии по старости.

По всем вопросам пенсионного обеспечения следует 
обращаться в Управление  Пенсионного фонда во 
Фрунзенском районе по Санкт-Петербургу по адресу: ул. 
Расстанная, дом 20, литер К, часы приема: понедельник 
— четверг с 09:30 по 17:30, пятница с 09:30 по 13:00, 
суббота, воскресенье — выходной (телефон горячей 
линии 490-07-77).

 статья 9 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-
ФЗ «О страховых пенсиях».

file:///C:/Users/%d0%95%d0%b2%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/Downloads/consultantplus://offline/ref=E97347D6B77F70281CE5C9E6C7A6E864AEB906F5342963F152DA7AE2FC046698ADD7D7CB65gFL
file:///C:/Users/%d0%95%d0%b2%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/Downloads/consultantplus://offline/ref=E97347D6B77F70281CE5C9E6C7A6E864AEB906F4342863F152DA7AE2FC046698ADD7D76CgFL
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЯМИ!

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

Пусть душевная теплота и хорошее  
настроение сопутствуют Вам всегда!

96 лет
Кудрова Клавдия Захаровна

95 лет
Фролова Екатерина Трофимовна

93 года
Иванова Тамара Даниловна
Федорова Евгения Ивановна

92 года
Максимова Мария Степановна

Щербакова Александра Васильевна

90 лет
Бирюкова Мария Петровна

Калашникова Валентина Алексеевна
Коняхина Ефросинья Афанасьевна

Зуева Мария Сергеевна

89 лет
Кольберг Антонина Сергеевна

85 лет
Аханова Валентина Ивановна
Казанская Лидия Васильевна

Комиссарова Ираида Васильевна
Ковалева Валентина Михайловна

80 лет
Ермакова Валентина Ивановна

Кузьмина Лидия Яковлевна
Шандалов Валериан Давыдович
Феколичева Зинаида Васильевна

Черепенкова Антонина Михайловна

75 лет
Соловьева Маргарита Александровна

Руденок Валентин Афанасьевич
Кудрявцева Зинаида Трофимовна

70 лет
Барнашова Татьяна Николаевна

Кострюкова Нина Борисовна
Кудрявцева Нина Борисовна
Морозова Тамара Андреевна

59 лет
Почко Галина Андреевна

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ
Мы, родители студентов вы-

пускной группы №3291 профес-
сии «Автомеханик» СПБ ГБПОУ 
«Автомеханический лицей» 
хотим выразить свою большую 
благодарность педагогическому 
коллективу, во главе с директо-
ром Блащуком Василием Васи-
льевичем, создавшему  превос-
ходные условия для обучения 
наших детей. 

Девятиклассники, пришед-
шие 1сентября 2012 года в ли-
цей, получили полное среднее 

образование, педагоги работали очень ответственно и методично. Одновременно 
со школьными, ребята изучали специальные предметы профессионального цикла, 
и это сразу дало им возможность почувствовать себя намного взрослее своих свер-
стников, посещающих 10-11 классы обычной школы.  Преподаватели и мастера ли-
цея - люди высокопрофессиональные.  Их знания, терпение, настойчивость сделали 
свое дело. Наши повзрослевшие дети в этом году 100% сдали экзамены и защитили 
дипломные работы. Это большой праздник и для них и для нас. 

Особенно теплые слова хочется сказать нашему мастеру Лучковскому Родиону 
Николаевичу, который в течение всех 3-х лет опекал и держал под неусыпным кон-
тролем всех ребят и все ситуации в группе. Его личная заинтересованность в судьбах 
своих студентов дисциплинировала их и восхищала нас, родителей. Ведь по разным 
причинам мы не всегда могли вовремя отреагировать и отследить процесс обуче-
ния. Родион Николаевич, не смотря на молодость, стал для многих ребят примером, 
кумиром и, безусловно, очень авторитетным руководителем. Не считаясь со своим 
личным временем, он в любой час готов ответить на вопросы ребят и броситься им 
на помощь. Одновременно он старался быть всегда на связи с нами, родителями. 

Наши парни скоро попрощаются с лицеем и войдут во взрослую жизнь. И мы зна-
ем, что годы, проведенные в лицее, навсегда останутся в их памяти тёплым воспо-
минанием. 

Мы говорим всему коллективу Автомеханического лицея огромное спасибо! И 
желаем вам здоровья, вдохновения, много радости в жизни, старательных студентов 
и внимательных родителей. 

Родительский комитет вы-
пускной группы №3291 про-
фессии «Автомеханик»

Прокуратурой Фрунзенского района Санкт-Петербурга на основании 
поступившего в рамках оперативно-профилактической акции «Наш город – 
Трезвый Петербург» обращения проведена проверка соблюдения требований 
санитарно-эпидемиологического законодательства в деятельности 
индивидуального предпринимателя «Трубач А.В.».

В ходе осмотра места происшествия, проведенного в торгово-
развлекательном комплексе «Южный полюс», было установлено, что на 
витринах торгового помещения выставлены в свободный гражданский оборот 
(на продажу) курительная трубка, выполненная в виде металлизированной 
коробочки с изображением семилистника, и кальян типа «бонг», выполненный 
в виде акриловой трубы с рисунком растения, имеющего 7 лепестков.

В связи с тем, что изображения на указанных предметах имели 
признаки, сходные с частями растений рода «Cannabis» (конопля), содержащих 
наркотические средства, данные предметы были изъяты в ходе осмотра места 
происшествия и направлены для проведения исследования в Центр экспертиз 
Санкт-Петербургского государственного университета.

Согласно экспертному заключению, на представленных предметах 
имеются изображения листьев именно конопли, то есть частей растений, 
которые содержат наркотические вещества.

Частью первой статьи 6.13 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации предусмотрена ответственность за 
пропаганду либо незаконную рекламу наркотических средств, психотропных 
веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.

Таким образом, в ходе проверки было установлено, что ИП «Трубач 
А.В.» осуществляет пропаганду и незаконную рекламу наркотических средств, 
растений, содержащих наркотические средства, и их частей, содержащих 
наркотические средства.

В связи с изложенным прокуратурой района в отношении 
индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном 
правонарушении, предусмотренном частью первой статьи 6.13 КоАП РФ.

Фрунзенским районным судом индивидуальный предприниматель 
Анна Трубач признана виновной в совершении административного 
правонарушения, ей назначено наказание в виде штрафа в размере 40 000 
рублей.
Прокуратура Фрунзенского района Санкт-Петербурга

Уважаемые жители Фрунзенского района!
В настоящее время чрезвычайные ситуации остаются одним из серьезных 

вызовов стабильному экономическому росту государства. И нередко причина 
этому - человеческий фактор. Грубые нарушения  норм и правил строительства 
и эксплуатации зданий и сооружений, а зачастую обыкновенная халатность 
собственников и арендаторов торгово-развлекательных комплексов, 
бизнесцентров и иных объектов экономики приводят к трагическим 
последствиям. Пример тому крупный пожар в г. Казани в торговом комплексе 
«Адмирал», который повлек за собой гибель более полутора десятков человек. 

Для предотвращения ЧС и ликвидации их последствий существенное 
значение имеет подготовка аварийно-спасательных формирований. Одним из 
способов подготовки формирований являются учения и тренировки. С этой 
целью 25.03.2015 года на территории Фрунзенского района в торговом центре 
«Ярмарка «Мультимекс» по адресу Южное шоссе д. 37, было проведено 
командно штабное  учение (КШУ) с привлечением функциональных и 
территориальных сил и средств и проведением выездного заседания Комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной 
безопасности (КЧСПБ) на месте происшествия. Замысел учения предполагал 
обстановку, аналогичную произошедшей в Татарстане. Руководил работой 
КЧСПБ района Глава администрации  В.В.Омельницкий.

В соответствии с вводной по КШУ, на территории торгового центра условно 
произошло возгорание с последующим обрушением несущих конструкций и 
пострадавшими различной степени тяжести  в количестве 16 человек.

К проведению командно-штабного учения привлекалось 12 единиц техники 
и 39 человек личного состава федеральных организаций и 42 единицы техники 
и 117 человек от сил и средств района. 

Решением Комиссии условно был введен режим чрезвычайной ситуации 
для органов управления Фрунзенского районного звена Санкт-Петербургской 
территориальной подсистемы РСЧС, обеспечена охрана общественного 
порядка в зоне ликвидации ЧС, была задействована система оповещения 
населения о возникновении ЧС и изменении порядка движения автотранспорта 
силами УМВД России по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга. 
Медицинской службой района выделены врачебно-сестринские бригады для 
оказания медицинской помощи, подготовлены к приему пострадавших НИИ 
СП им. И.И.Джанелидзе и ДГКБ № 5 им. Н.Ф.Филатова. Также налажено 
взаимодействие других служб и формирований для  ликвидации последствий 
ЧС. 

Последним этапом учения явился всесторонний анализ проведенного 
командно штабного учения. Общий итог данного мероприятия – 
взаимодействие  сил и средств постоянной готовности находится на требуемом 
уровне, Фрунзенское районное звено Санкт-Петербургской территориальной 
подсистемы РСЧС готово к выполнению задач по предназначению.

СПб ГКУ «ПСО по Фрунзенскому району»
ТО (по ФР СПб) УГЗ ГУ МЧС России по СПб
ОНД по ФР УНД ГУ МЧС России по  СПб
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