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Наши золотые медалисты
В этом году среди выпускников школ 75 муниципального округа с
отличием окончили учебу и получили золотые медали следующие ученики:
Алиева Алина Эльбрусовна – ученица ГБОУ СОШ № 603;

Обзор событий 75 муниципального
округа за апрель - май
4 июня муниципальным образованием организована очередная
автобусная экскурсия для родителей с детьми, посвященная Дню защиты детей.

Павлов Кирилл Владимирович – ученик ГБОУ СОШ № 603;
Жураковская Анна Андреевна - ученица ГБОУ Гимназия № 441;
Степанова Валерия Радиковна - ученица ГБОУ Гимназия № 441;
Шевырёва Ирина Владимировна - ученица ГБОУ Гимназия № 441;
Башилов Фёдор Александрович - ученик ГБОУ СОШ № 8 «Музыка»;
Васильев Михаил Андреевич - ученик ГБОУ СОШ № 8 «Музыка»;
Улящева Полина Ильинична - ученик ГБОУ СОШ № 8 «Музыка».
Всё всегда учил упорно,

18 июня – прошла экскурсия в Кронштадт, в которой приняли
участие представители региональной общественной организации
«Боевое братство» и Муниципального Совета МО № 75. Также экскурсанты посетили «Сестрорецкий рубеж».

Знал предметы наизусть.
Медалист ты, превосходно,
Будет лёгок жизни путь.
Пусть те знания подарят
Ключики от всех дверей
И о школе милой память,
В сердце бьётся каждый день!

Дорогие выпускники!
Вот и пришёл тот трогательный момент - день прощанья со школой, и от
всей души хочется пожелать Вам всего доброго, лёгкого пути по взрослой
жизни и отсутствия преград к достижению Ваших целей. Пусть каждый из
Вас найдёт жизни своё место в жизни, будет заниматься любимым делом и обретёт счастье. Пусть Ваша жизнь будет радостной, яркой, весёлой и успешной.

22 июня – в День памяти и скорби отметили трагичную дату –
день начала Великой Отечественной Войны. На Волковском кладбище провели торжественно-траурный митинг и возложили цветы и
венки к мемориалу, в чем приняли участие представители депутатского корпуса МО № 75.

А память о школьных днях пусть всегда будет тёплой и полной любви.
Глава Муниципального образования
Васильева А.Д.

Праздник выпускников
По сложившейся традиции в Петербурге в ночь с 25 на 26 июня прошёл самый грандиозный и романтичный праздник – бал выпускников
«Алые паруса». В этом году в мероприятии приняли участие около 32
тысяч выпускников Санкт-Петербурга, а также из Ленинградской, Смоленской, Архангельской, Тверской и Ярославской областей. Главным
символом праздника выступил мост, который всегда можно рассматривать как переход из школьной жизни во взрослую, из прошлого в

22-24 июня – прошли выпускные в школах 75 муниципального округа, где выпускникам вручили аттестаты, а лучшие из них, за
особые успехи в учении, получили золотые медали. Депутат Муниципального Совета МО № 75 Борисова О.В. поздравила ребят с окончанием обучения, а также подарила грамоты, цветы и подарки.

будущее. На одной из основных площадок этого вечера – Дворцовой
площади, рядом со зданием Главного штаба была смонтирована сцена
в виде светящегося вантового моста.
Апогеем всего торжества стало свето-пиротехническое шоу в акватории Невы.
Впервые праздник Алые паруса в
Санкт-Петербурге отмечали в 1968
году и праздновали его в течение 10
лет до 1979 года. Вновь этот знаменательный день стали отмечать в 2005
году. Проводится он в выходные,
ближайшие к самому длинному дню июньской белой ночи.

vk.com/glavamo75
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Напутствие от классных руководителей
«Дорогие ребята! Мы очень гордимся тем, что вы учились именно

«Дорогие наши ребята, дорогие наши выпускники! Мы все, конеч-

здесь, в нашей школе. Вы стали нам родными. Мы будем очень рады,

но же, помним ваши успехи, переживания, неудачи, и тем тяжелее

если хотя бы иногда вы будете возвращаться сюда, хотя бы ненадол-

нам расставаться с вами…Но, запомните главное - родные школьные

го, чтобы рассказать о том, как у вас складывается жизнь. Ведь за эти

двери всегда открыты для вас! Желаем каждому осуществить свою са-

годы школа превратилась для всех вас во второй дом. Здесь вы учи-

мую заветную и сокровенную мечту, добиться громких успехов и об-

лись дружить и любить, быть ответственными, понимать других. Сей-

рести желанное счастье. Пускай все ваши таланты будут оценены по

час вы у самых дверей, ведущих во взрослую жизнь. Никто не знает,

достоинству. Верных и надежных друзей, большой и светлой любви,

что за ними. Конечно, будут и радости с победами, и разочарования

вдохновения, оптимизма и неиссякаемой энергии! От всей души по-

с поражениями. Но, как бы непросто вам не было, хочется пожелать

здравляем!»

каждому из вас, прежде всего, всегда оставаться людьми. А мы верим,

Платонова Ольга Арнольдовна,

что вы обязательно найдете свое счастье, любовь, призвание, и все

завуч по воспитательной части ГБОУ Гимназии № 441

ваши заветные мечты сбудутся. Будьте счастливы!»
Пономарева Елена Викторовна,
классный руководитель 11 класса ГБОУ СОШ № 603
Как правильно развивать у ребенка навыки чтения?!
Вот и наступили долгожданные каникулы! Эмоции переполняют каждого
школьника! Как много хочется сделать:
погулять, позагорать, проведать родных,
поплескаться в море… Но любимая учительница вручила в последний день листок со списком для чтения. Дети всегда
очень трепетно относятся к этому заданию и хотят выполнить его как надо, но
не всегда знают, как правильно.
Постарайтесь превратить чтение в
познавательную игру. Начнем с выбора
произведения – пусть ребенок сам выберет, что хочет прочитать именно сейчас.
Причины могут быть разные:
- знакомый автор (если так, то вспомните, что еще он написал, на какую тему
у этого произведения, известны ли герои
его книг);
- нравится красивая обложка и красочные иллюстрации (может ребенок
придумает свою обложку после прочтения произведения).
Итак, выбрали, что именно читать и
начинаем с аннотации, чтобы настроится…Но это еще не все, чтобы сформировать навыки чтения необходимо давать

задания, ответ на которые ваш ребенок
должен найти в произведении:
- запомнить как можно больше героев;
- найти незнакомые слова, узнать и
выписать их значения из Толкового словаря;
- нарисовать иллюстрации или составить картинный план;
- уделите своему ребенку несколько
минут и почитайте понравившийся отрывок по ролям;
- если есть младшие дети – пусть почитает им;
- если есть иллюстрации – найдите
текст к ней.
Книга прочитана! Задания выполнены! Понравилось! Найдите еще произведения этого автора и почитайте!
Не забудьте оформить все задания
в
читательский
дневник!
«5» ГАРАНТИРОВАНА! Удачи!
Учитель Высшей категории (ГБОУ
СОШ № 603)
Дубинчик С.А.

Запрет на курение табака и ответственность за его
нарушение
Федеральным законом РФ «Об охране
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака» установлен запрет
на курение:
- на территориях и в помещениях образовательных, медицинских, реабилитационных, санаторно-курортных организаций, учреждений культуры и спорта;
- в поездах дальнего следования, на
судах при оказании услуг по перевозке
пассажиров;
- на воздушных судах, на всех видах
общественного транспорта, в местах на
открытом воздухе на расстоянии менее
чем 15 м от входов в помещения железнодорожных вокзалов, автовокзалов,
аэропортов, станций метрополитенов, а
также в помещениях станций метрополитенов, железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов;
- в помещениях, предназначенных
для предоставления жилищных услуг,
гостиничных услуг, услуг по временному
размещению и проживанию;
- в помещениях, предназначенных
для предоставления бытовых услуг, услуг
торговли, общественного питания, помещениях рынков, в нестационарных торговых объектах;
- в помещениях социальных служб;
- в помещениях, занятых органами
государственной власти и местного самоуправления;
- на рабочих местах и в рабочих зонах,
организованных в помещениях;
- в лифтах и помещениях общего
пользования многоквартирных домов;
- на детских площадках и в границах
территорий, занятых пляжами;
- на пассажирских платформах, используемых для посадки-высадки пассажиров, в т.ч. пригородных поездов;
- на автозаправочных станциях.
Законом предусмотрена обязанность
собственников имущества или уполномоченных ими лиц определить специально выделенные места для курения на
открытом воздухе или в изолированных
помещениях общего пользования многоквартирных домов, оборудованных системами вентиляции.

Для обозначения территорий, зданий
и объектов, где курение табака запрещено должен быть размещен специальный
знак, требования к которому утверждены
Приказом Минздрава Российской Федерации от 12.05.2014 N 214н.
За нарушение установленного законом запрета курения табака на отдельных территориях и на объектах установлена административная ответственность
по ст. 6.24 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) в виде
штрафа на граждан.
За несоблюдение должностным лицом названных выше требований, а также отсутствие контроля за соблюдением
норм законодательства в сфере охраны
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака на территориях и
в помещениях, используемых для осуществления своей деятельности также
установлена административная ответственность по статье 6.25 КоАП РФ в виде
штрафа.
Правом применения мер административного воздействия за названные
нарушения наделены органы Роспотребнадзора, Пожарного надзора, органы внутренних дел (в части административных правонарушений по ст. 6.24
КоАП РФ совершенных в общественных
местах), органы транспортного надзора
на всех видах транспорта, органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие региональный государственный жилищный надзор (в части курения
табака в лифтах и помещениях общего
пользования многоквартирных домов, в
Санкт-Петербурге это Госжилинспекция
СПб), органы надзора в сфере здравоохранения (в части курения на территориях
и в помещениях, предназначенных для
оказания медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных услуг), куда
следует обращаться с информацией о
фактах нарушения прав.
Прокуратура Фрунзенского района
г. Санкт-Петербурга

Славянский Калейдоскоп
XVII Международная универсальная
ярмарка «Славянский калейдоскоп»,
проходящая в рамках мероприятий XXV
юбилейного Международного фестиваля
искусств «Славянский базар в Витебске»
в очередной раз станет одной из наиболее привлекательных торговых площадок фестивального города.
Проведение мероприятий на высоком качественном уровне на протяжении многих лет позволяет использовать
наиболее посещаемые и востребованные
площадки. В 2016 году ярмарка состоится в непосредственной близости от
центра событий на аллее вдоль улицы
Кирова.
Участие в выставке-ярмарке – это
прекрасный шанс заявить о своей
компании и продемонстрировать свою
продукцию, ведь на время проведения
фестиваля в город приезжают туристы со
всего мира (около 65 стран), численность
населения города увеличивается практически в 2 раза.
Приглашаем к участию в выставке-ярмарке производителей, ремесленников, готовых удивлять и радовать
жителей и гостей фестивального города
(тематика ярмарки – универсальная).
Дата проведения: с 12 по 20 июля

2016 года (формирование экспозиции
11.06).
Место проведения: участок аллеи
вдоль улицы Кирова от пресечения с
ул. Комсомольской до пересечения с ул.
Космонавтов.
Организатор: Унитарное предприятие Витебское отделение БелТПП.
Обязательные требования:
1.
Соблюдение Правил торговли,
утвержденных законодательством Республики Беларусь, установленного режима
торговли.
2.
Предварительное согласование
внешнего вида торгового павильона.
Стоимость участия: 1450 руб. с НДС
за 1 кв.м. торговой площади на весь период проведения ярмарки.
Приоритетом при приеме заявок
пользуются предприятия-производители, ремесленники.
Услуги по бронированию проживания: 1140 руб. с НДС с человека.
Контактное лицо: Чепельников
Дмитрий Николаевич: +375-212-36-2413, e-mail: chepelnikov@inbox.ru. Заявка
на участие в выставке-ярмарке может
быть подана с помощью online формы на
сайте: www.cci-vitebsk.by

Безопасность детей в летний период
Летом, с началом каникул, наших детей
подстерегает повышенная опасность на дорогах, у водоемов, в лесу, на игровых площадках, в саду, во дворах. Этому способствует
погода, летние поездки и любопытство детей, наличие свободного времени, а главное
отсутствие должного контроля со стороны
взрослых. Чтобы дети были отдохнувшими,
здоровыми и живыми надо помнить ряд правил и условий при организации их отдыха с
родителями, родственниками, друзьями (на
даче или в деревне у бабушки):
формируйте у детей навыки обеспечения
личной безопасности;
проведите с детьми индивидуальные беседы, объяснив важные правила, соблюдение
которых поможет сохранить жизнь;
решите проблему свободного времени детей;
помните! Поздним вечером и ночью (с 22
до 6 часов) детям и подросткам законодательно запрещено появляться на улице без сопровождения взрослых;
постоянно будьте в курсе, где и с кем ваш
ребенок, контролируйте место пребывания
детей;
не разрешайте разговаривать с незнакомыми людьми. Объясните ребенку, что он
имеет полное право сказать «нет» всегда и
кому угодно, если этот «кто-то» пытается
причинить ему вред;
объясните детям, что ни при каких обстоятельствах нельзя садиться в машину с незнакомыми людьми;
убедите ребенка, что вне зависимости от
того, что произошло, вы должны знать о происшествии, ни в коем случае не сердитесь,
всегда примите его сторону. Объясните, что

некоторые факты никогда нельзя держать в
тайне, даже если они обещали хранить их в
секрете;
плавание и игры на воде кроме удовольствия несут угрозу жизни и здоровью детей.
Когда ребенок в воде, не спускайте с него
глаз, не отвлекайтесь - подчас минута может
обернуться трагедией;
обязательно объясните детям, что они не
должны купаться в одиночку, а также нырять
в незнакомом месте;
взрослый, который присматривает за купающимися детьми, должен сам уметь плавать, оказывать первую помощь, владеть приемами проведения искусственного дыхания и
непрямого массажа сердца;
чтобы не стать жертвой или виновником
дорожно-транспортного происшествия, обучите детей правилам дорожного движения,
научите их быть предельно внимательными
на дороге и в общественном транспорте;
проявляйте осторожность и соблюдайте все требования безопасности, находясь с
детьми на игровой или спортивной площадке, в походе;
изучите с детьми правила езды на велосипедах.
Помните! Детям, не достигшим 14 лет,
запрещено управлять велосипедом на автомагистралях и приравненных к ним дорогам.
Сохранение жизни и здоровья детей главная обязанность взрослых.
Пожалуйста, сделайте все, чтобы каникулы Ваших детей прошли благополучно, отдых не был омрачен.
ОГИБДД УМВД России
по Фрунзенскому району г. СПб

Календарь праздников в июле
1 июля - День архитектора
3 июля - День ГИБДД
День работников морского и речного
флота
6 июля - Всемирный день поцелуя
7 июля - Иван Купала
8 июля - Всероссийский день семьи,
любви и верности
10 июля - День российской почты
День рыбака
11 июля - Всемирный день шоколада
17 июля - День металлурга
День рождения морской авиации

ВМФ России
20 июля - Международный день
шахмат
23 июля - День работников торговли
26 июля - День парашютиста
29 июля - Международный день
тигра
30 июля - Международный день
дружбы
31 июля - День Военно-Морского
Флота
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Подготовка семьи к рождению ребенка
Беременность женщины влияет

ребенка в возрасте старше 40 лет.

находится

информационном

занятия, они узнают, что такое

на все сферы жизни семьи. К это-

Происходит зачатие в этом случае

вакууме. Он не знает, что надо де-

беременность и как ее переносит

му необходимо подготовить всех

часто с помощью ЭКО, да еще и не

лать, чтобы облегчить состояние

супруга, как успокоить будущую

ее членов. И для начала надо ра-

с одного раза. Для таких случаев

беременной, что она испытывает

маму, как

зобраться – зачем семье ребенок?

консультация психолога должна

в этот период, надо ли общаться с

рождения малыша. Таким обра-

исследований,

быть обязательна. Такой возраст-

младенцем в утробе матери.

зом, муж вовлекается в контакт

только в 12-13% случаев моти-

ной семье надо помочь осознать

Если женщине все это расска-

с будущим ребенком и чувствует

вом рождения ребенка является

последствия такого шага, взвесить

зывают на многочисленных кур-

себя полноценным участником

любовь, а в 80-85%

— хватит ли у них сил для воспита-

сах и в школах будущих мам, то у

беременности.

ния ребенка.

отца таких возможностей меньше.

Такие школы организуют свою

По

данным

преоблада-

ют неконструктивные мотивы. В

в

быть отцом еще до

частности, критический возраст

Ребенок – не препятствие для

Он тревожится – как пройдет бе-

деятельность на базе женских кон-

женщины, когда «пора рожать,

реализации собственных интере-

ременность и роды, что надо будет

сультаций и Центров планирова-

а то будет поздно», меркантиль-

сов! Если ребенок мешает жить –

делать с ребенком, как за ним уха-

ния семьи. Во Фрунзенском рай-

ные интересы, желание удержать

это проблема семьи. Тут без помо-

живать. Он страшится потерять

оне, школы будущих мам и отцов

мужа, улучшить отношения в се-

щи психотерапевта не обойтись.

внимание жены, потерять личную

проводятся на базе женкой кон-

мье или вылечить гинекологиче-

Необходима системная семейная

свободу, оказаться финансово не-

сультации СПб ГБУЗ «Городская

ское расстройство.

психотерапия.

состоятельным, ведь теперь толь-

поликлиника № 44», располо-

ко он добытчик в семье, а расходы

женной по адресу – ул. Пражская,

возрастут.

д.12 (телефон 572-79-75).

Моделей брака сегодня множе-

О

психологической

помощи

ство: традиционный, по любви, по

мужчинам – будущим отцам шла

расчету, «как у всех». А вдобавок

речь в выступлении психотера-

Необходимо объяснить отцу,

Статья подготовлена с исполь-

появились и современные: вре-

певта в Городском центре меди-

что ребенок – не приговор и не

зованием материалов СПб ГКУЗ

менный, полигамный, виртуаль-

цинской профилактики Михаила

цепи, которые его свяжут. Поэто-

«Городской центр медицинской

ный, частичный, выходного дня и

Юрьевича Москвина. Он расска-

му стоит обратиться к психологу.

профилактики», http://gcmp.ru.

т.д.

зал о школе отцов.

Наиболее продуктивна групповая

Изменилось сегодня и пред-

Ожидание ребенка — это кри-

работа для будущих пап. У них

Депутат Муниципального

назначение семьи, ей не предают

зисный момент в семье. И чтобы

есть возможность пообщаться с

Совета МО № 75

такого же значения, как раньше. В

женщине было легче в процессе

другими будущими родителями,

Главный врач СПб ГБУЗ «Го-

брак вступают значительно позже.

беременности, надо работать с

с психологами, задать все трево-

родская поликлиника № 78»

Нередко женщина рожает первого

мужем. Будущий отец зачастую

жащие вопросы. Посещая такие

Сухин В.В.

Еда, продлевающая жизнь
Лучший стабилизатор сахара в

количество жирных кислот омега-3, ко-

емые катехинами, подавляют развитие

крови

торые предотвращают сердечно-сосуди-

раковых клеток.

Малина

стые заболевания.
Защита от рака груди
Контролер кровяного давления

Морковка
Ученые Национального института по ис-

В малине содержится антоциан (растительный пигмент), который поддержи-

Защита кожи

следованиям раковых заболеваний США

Цельное зерно

обнаружили, что у людей, потребляющих

вает выработку инсулина и контролирует

Вареный картофель

Согласно исследованию, женщины, по-

большое количество каротина (пигмен-

уровень сахара в крови, тем самым защи-

Потребление калия (достаточно 400 г ва-

лучающие не менее 30 г цельного зерна в

ты, содержащиеся в морковке), в 6 раз

щая от диабета.

реного картофеля, но обязательно карто-

день, в 2 раза меньше предрасположены

меньше вероятность развития рака кожи.

фель есть со шкуркой) существенно сни-

к заболеванию рака. Чашка каши с чер-

жает кровяное давление.

никой – лучшая защита от рака груди.

Контроль уровня холестерина
Оливковое масло

Лучшая защита для зубов
Твердый сыр

Защита костей

Антиоксиданты, содержащиеся в оливко-

Защита от рака легких

Исследователи обнаружили, что 10 г сыра

вом масле, повышают уровень холестери-

Креветки

Грейпфрут

Чеддер, Гауда или Моцарелла в день сни-

на ЛВП (хорошего) и понижают уровень

Креветки богаты на витамин В12, ко-

Грейпфрут в день снижает развитие рака

жает уровень рН, что предотвращает по-

холестерина ЛНП (плохого). А также

торый делает кости более прочными и

легких на 50%. В грейпфруте содержит-

явление повреждений зубов.

оливковое масло является отличной за-

играет важную роль в развитии новых

ся нарингин, который помогает снизить

щитой против сердечно-сосудистых забо-

клеток. Роме этого, креветки являются

уровень энзимов, провоцирующих разви-

леваний.

источником витамина D, важного ингре-

тие раковых клеток.

диента в составе костей.
Защита для сердца
Лосось

Шпинат или салат-латук
Национальный институт здоровья вы-

Защита от рака простаты
Защита от рака кишечника

Лучший защитник зрения

яснил, что у тех, кто потребляет лютеин

Чеснок

(найденный в зелени), на 43% меньше
вероятность дегенерации желтого пятна.

Потребление естественных жиров, на-

Зеленый или белый чай

Компоненты, находящиеся в чесноке,

пример, в лососе или оливковом масле,

Одна чашка в день в 2 раза снижает риск

снижают вероятность заболевания раком

повышает уровень холестерина ЛВП.

заболевания раком кишечника. Антиок-

простаты на 50%.

Кроме того, в лососе содержится большое

сиданты, содержащиеся в чае, называ-
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЯМИ!
65 ЛЕТ
Селина Наталья Юрьевна

90 ЛЕТ
Александрова Инна Ароновна

70 ЛЕТ
Горяева Татьяна Александровна
Клименюк Федор Иванович
Лиственникова Валентина Петровна
Сокол Василий Григорьевич
Сорока Елена Николаевна
Шульгина Галина Николаевна

91 ГОД
Разумовский Сергей Николаевич

75 ЛЕТ
Альгиевская Надежда Яковлевна
Баранова Мария Владимировна
Воробьева Нина Гордеевна
Грибкова Маргарита Александровна
Игнатова Сталина Кирилловна
Маслобойникова Ольга Дмитриевна
Саркисьянц Валентина Ильинична
Семенов Виктор Сергеевич
Стрыгина Алла Ивановна

92 ГОДА
Жуков Евгений Сергеевич
Косенко Любовь Александровна
Харитонова Клавдия Михайловна
96 ЛЕТ
Кустова Анастасия Андреевна

Кондраковы
Игорь Павлович и Людмила Алексеевна
С юбилейным годом брака!
Судьбоносней нет и знака.
Что важней двоих решения,
В вашей нет любви сомнения.
Поздравляем вас сердечно,
Счастье пусть продлится вечно,
Жить в достатке вам, внимания,
А в конфликтах – понимания!
Депутатский корпус МО № 75

ВНИМАНИЕ! РОЗЫСК!

80 ЛЕТ
Александрова Эльвира Львовна
Белоусова Вера Геннадьевна
Смирнова Таисия Ивановна
Фадеева Нина Федоровна
Широкобородый
Александр Кириллович
Чечеткина Зинаида Михайловна
85 ЛЕТ
Вулкова Любовь Алексеевна
Ершова Антонина Петровна
Королева Людмила Михайловна
Упадышева Лидия Васильевна

Примите пожелания крепкого здоровья,
жизненной энергии, счастья и благополучия.
Пусть душевная теплота и хорошее
настроение сопутствуют Вам всегда!
ВНИМАНИЕ! РОЗЫСК!
01.03.2016 около 14 часов 00 минут в
г. Санкт-Петербурге по адресу: ул. Ярослава Гашека, д. 11, на территории Фрунзенского района произошло ДТП (наезд на
пешехода). Неустановленный водитель,
управляя автобусом цвет, марка, модель,
государственный регистрационный знак
неустановлен, двигаясь от ул. Малой Балканской в направление ул. Купчинской,
совершил наезд на пешехода 20.08.1937
г.р., которая переходила проезжую часть
дороги на разрешающий сигнал светофора в направлении ул. Купчинской от д. 11
по ул. Ярослава Гашека, а именно справа
налево относительно движения транспортного средства. (Со слов) пострадавшей, автобус двигался от метро Купчино
по ул. Ярослава Гашека осуществляя поворот налево на ул. Купчинскую. С места
ДТП пострадавшую увезла карета скорой
помощи в НИИ СП им. Джанелидзе. В результате ДТП пешеход гр-ка Коваленко
Р.Н., получила телесные повреждения. В

55 лет

настоящее время она продолжает лечение
амбулаторно.
Неустановленный водитель, в нарушение п. 2.5; 2.6; 7.2 ПДД РФ оставил место
дорожно-транспортного происшествия,
участником которого он являлся, о случившемся в полицию не сообщил.
Очевидцев происшествия просим позвонить по тел. 766-02-02 (дежурная
часть) УМВД России по Фрунзенскому району г. Санкт-Петербурга или
573-63-79 (группа розыска) ОГИБДД
УМВД России по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга.
Инспектор группы по розыску ОР ДПС
ГИБДД УМВД России по Фрунзенскому району г. СПб старший лейтенант
полиции
А.А. Рубашкин

Уважаемые граждане!
В связи с проведением ремонтных работ
с 13.06.2016 по 31.08.2016
в секторе № 3 МФЦ Фрунзенского района по адресу: ул. Турку 5/13.
МФЦ будет закрыт.
Все результаты услуг по документам, принятым до 13.06.2016 в секторе №
3 МФЦ Фрунзенского района по адресу ул. Турку, д.5/13 будут выдаваться
ТОЛЬКО в секторе №4 МФЦ Фрунзенского района по адресу: ул. Софийская
д.47, телефон: 573-91-13,
573-90-00(Городской Центр телефонного обслуживания)
Оформить государственные и муниципальные услуги Вы можете по адресам:
Сектор №4 МФЦ Фрунзенского района
Ул. Софийская, д.47, корп.1, телефон: 573-91-13
МФЦ Фрунзенского района
Пр. Дунайский, д.49/126, телефон: 573-96-85
Сектор №2 Фрунзенского района
Ул. Олеко Дундича, д.25, корп. 2, телефон: 573-96-89
Сектор №1 Фрунзенского района
Пр. Славы, д.2, корп. 1, телефон: 576-07-95
Приносим извинения
за доставленные неудобства.
Управление СПб ГКУ «МФЦ»
Купчинский Спектр
Выходит с февраля 2006 года
Учредитель: Муниципальный Совет внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 75
Издатель: Местная Администрация внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 75
Адрес редакции: 192289, Санкт-Петербург, ул. Малая Балканская,
д.58

07.04.2016 около 18 часов 40 минут в
г. Санкт-Петербурге напротив д. 86 по ул.
Бухарестская, на территории Фрунзенского района произошло ДТП (наезд на
пешехода). Неустановленный водитель,
управляя транспортным средством марка,
модель, цвет и государственный регистрационный знак не установлены, двигаясь
внутри дворового проезда в направление
от ул. Бухарестской, к ул. Пражской, совершил наезд на пешехода Б., 12.04.1982
г.р., который двигался навстречу транспортному средству. Согласно ТФГ № 6259
(КУСП-12829 от 07.04.2016), поступившей
из НИИ СП им. Джанелидзе, расположенной по адресу: г. СПб, ул. Будапештская,
д. 3 за медицинской помощью самостоятельно обратился гр. Б. После осмотра
дежурным врачом установлен диагноз:
«Автотравма, ЗЧМТ, алкогольное опьянение, помещен в изолятор», отпущен. В

настоящее время гр. Б., находится на амбулаторном лечении.
Неустановленный водитель, в нарушение п. 2.5; 2.6; 7.2 ПДД РФ оставил место
дорожно-транспортного происшествия,
участником которого он являлся, о случившемся в полицию не сообщил.
Очевидцев происшествия просим позвонить по тел. 766-02-02 (дежурная
часть) УМВД России по Фрунзенскому району г. Санкт-Петербурга или
573-63-79 (группа розыска) ОГИБДД
УМВД России по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга.
Инспектор группы по розыску ОР ДПС
ГИБДД УМВД России по Фрунзенскому
району г. СПб старший лейтенант полиции
А.А. Рубашкин

ВНИМАНИЕ! РОЗЫСК!
08.06.2016 около 08 часов 00 минут
неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством,
темного цвета, марка, модель и государственный регистрационный знак не установлен, двигаясь внутри дворового проезда по улице Будапештской в направлении
от проспекта Славы к улице Белы Куна, у
дома 17, корпус 2 совершил наезд на пешехода, в результате чего гражданин П.,
получил телесные повреждения.
17.06.2016 около 20 часов 30 минут, у
дома 32, корпус 1 по ул. Софийской, неустановленный водитель, управляя неустановленным маршрутным автобусом
(муниципальным), маршрут № 12, марка,
модель и государственный регистрационный знак не установлен, двигаясь от
проспекта Славы в направлении улицы
Белы Куна, подъезжая к остановке общественного транспорта расположенного
по адресу ул. Софийская, д. 32, корп. 1,
резко затормозил, в результате чего пассажир автобуса гражданин Я., находясь в
середине салона напротив средней двери,
потерял равновесие и упал. В результате
падения гражданин получил телесные повреждения.
21.06.2016 около 08 часов 50 минут
неустановленный водитель, управляя автомашиной белого цвета, марка, модель,
Дополнительная мера социальной поддержки в виде земельного капитала гражданам, имеющим трех и более детей
Законом Санкт-Петербурга от 10.05.2016
№ 240-42 внесены изменения в Законы
Санкт-Петербурга «О предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного или дачного строительства гражданам,
имеющим трех и более детей» и «Социальный
кодекс Санкт-Петербурга»», в соответствии с
которыми гражданам, имеющим трех и более
детей, предоставлена возможность выбора
между бесплатным получением в собственность земельного участка для дачного строительства и дополнительной мерой социальной
поддержки в виде земельного капитала.
Определены размер земельного капитала
– 300 тыс. руб. и порядок его индексации.
Предусмотрено, что такой капитал предоставляется однократно на основании Земельного сертификата.
Кроме того, подтверждено право граждан,
состоявших на учете в соответствии с Законом
Санкт-Петербурга от 26.09.2007 № 466-92 «О
мерах социальной поддержки многодетных
семей в Санкт-Петербурге», после достижения их детьми возраста 18 лет, на бесплатное
получение в собственность земельного участка
для индивидуального жилищного или дачного
строительства.
Закон вступает в силу с 01.07.2016.
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государственный регистрационный знак
неустановлен, двигаясь от улицы О. Дундича в направлении улицы Будапештской, при осуществлении поворота налево
на улицу Купчинскую напротив дома 40
корпус 1 по улице М. Балканской совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги улицы Купчинской по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево относительно
движения транспортного средства. В результате ДТП пешеход, получил телесные
повреждения.
Неустановленные водители, в нарушение п. 2.5; 2.6; 7.2 ПДД РФ оставили место
дорожно-транспортного происшествия,
участниками которых они являлись о случившемся в полицию не сообщили.
Очевидцев происшествия просим
позвонить по тел. 766-02-02 (дежурная часть) УМВД России по Фрунзенскому району г. Санкт-Петербурга или 573-63-79 (группа розыска)
ОГИБДД УМВД России по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга.
Инспектор группы по розыску ОР ДПС
ГИБДД УМВД России по Фрунзенскому
району г. СПб
А.А. Рубашкин

Уголовная ответственность за нарушение прав дольщиков
С 12.05.2016 началось действие ст.
200.3 Уголовного кодекса РФ об ответственности за привлечение денежных
средств граждан для строительства в
нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии
в долевом строительстве домов или
иных объектов недвижимости в крупном размере (более 3 млн. руб.), а также
за те же деяния, совершенные по предварительному сговору, а равно в особо
крупном размере (более 5 млн.руб.).
Примечанием к данной статье установлено, что лицо, совершившее названное преступление, освобождается
от уголовной ответственности, если
сумма привлеченных денежных средств
возмещена в полном объеме или если
им приняты меры, в результате которых многоквартирный дом или иной
объект недвижимости введены в эксплуатацию.
Дознание по ч.1 ст. 200.3 УК РФ будут вести дознаватели, а следствие по ч.
2 ст. 200.3 УК РФ следователи органов
внутренних дел.
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