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Обзор событий 75 муниципального
округа за февраль
10 февраля муниципальным образованием для детей 75 муниципального округа было организовано и проведено интерактивное мероприятие,
посвященное дорожно-транспортному травматизму, «Школа безопасности», на базе детского сада № 37 Фрунзенского района. Ребятам в игровой
форме рассказали о правилах поведения на дороге, о том какие правила
должен знать каждый пешеход, а также изучили основные дорожные знаки. При этом надо отметить, что все дети без труда ответили на вопросы
викторины по правилам дорожного движения, а также почти безошибочно
назвали все дорожные знаки.

Дорогие друзья!
Разрешите поздравить Вас с Днём памяти о россиянах, исполнявшим служебный
долг за пределами Отечества. От всего сердца желаю всем воинам-интернационалистам, ветеранам «горячих точек» крепкого здоровья, счастья и благополучия!
День вывода войск из Афганистана – это не только праздник, но ещё и день скорби.
Ведь очень многие не вернулись домой. Вечная Слава нашим воинам!
Глава Муниципального образования МО № 75
Васильева А.Д.

15 февраля - День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за
пределами Отечества
В этом году прошла 27-я годовщина окончания боевых
действий советских войск в Афганистане. Более четверти
века назад 40-я армия с развернутыми боевыми знаменами вернулась на Родину. С 1979 по 1989 годы в боевых
действиях на территории Афганистана приняли участие
более 650 тысяч военнослужащих Ограниченного контингента советских войск и 200 тысяч вольнонаёмных граждан СССР практически всех национальностей.
Потери наших войск составили 15051 человек.
Погибли в возрасте до 20 лет 8655 человек, в возрасте 20-25 лет – 3557 человек. Получили ранения, травмы и увечья более 260 тысяч человек. Стали инвалидами 6669 человек. 316 пропали без вести.
Всего в Афганистане государственных наград удостоены
более 200 тысяч человек, в том числе почти 11 тысяч награждены посмертно. Среди награжденных 1350 женщин.
По ежегодной традиции 15 февраля прошел митинг,
посвященный этой памятной дате, и торжественное возложение цветов к мемориалу в парке Интернационалистов во Фрунзенском районе. На это мероприятие всегда
приходит большое количество людей, так и в этом году
почтить память погибшим пришли жители Фрунзенского района, жители 75 муниципального округа, ветераны войны в Афганистане, а также представители власти
- представители Администрации Фрунзенского района,
представители депутатского корпуса 75 муниципального
образования.
На нашем округе также проживают ветераны тех боевых действий, отдавшие свой долг Родине, которых мы
от всей души поздравляем с праздником. Среди них есть
один, который является не только активным жителем,
членом союза пенсионеров 75 муниципального округа, но
и достаточно скромным человеком – не любит хвастаться и бравировать своими заслугами. Он очень творческая
личность, любит писать стихи, один из которых посвятил
всем погибшим бойцам и памятной дате выводу советских
войск из Афганистана.
Прихожу
Прихожу я к погибшим, не к вам
На трибуну теперь не прорваться
Мне не надо собой любоваться
Прихожу я к погибшим бойцам!
Пусть гвоздики сегодня горят
Я с тобою, далекий мой брат!
Вспоминаю Гардез и Герат
Баграм, Кандагар и Шинданд.
Бог с тобою нас, брат рассудил
Он оставил меня, чтоб я жил!
И посмертно тебя наградил
Я приду! Пусть побольше даст сил!
Как-то время так быстро идет!
27 лет прошло, что нас ждет!
Даже если теперь жизнь добьет
Никогда не забудет народ!
Владимир Бойко

13 февраля в библиотеке № 4 им.А.А. Прокофьева Фрунзенского
района прошел турнир по шахматам, в котором активное участие приняли члены союза пенсионеров 75 муниципального образования - Бойко
Владимир Михайлович и Абрамов Владимир Викторович.

17 февраля состоялся круглый стол для жителей округа, посвященный
административным правонарушением. Перед участниками круглого стола
с лекцией выступила подполковник полиции Савчак О.Н.

24 февраля для детей и подростков проведено мероприятие «Мы –
люди одной планеты», посвященное профилактике терроризму и экстремизму. Участники прослушали лекцию о значении толерантности, также
узнали о традициях разных народностей, их сказках, загадках и пословицах.

Жителей Купчино приглашают на бесплатные уличные тренировки
На спортивных площадках у дома 10 по улице Турку и у дома 2 по улице Белы
Куна во Фрунзенском районе возобновились бесплатные уличные тренировки. Об
этом сообщили в пресс-службе районной администрации.
Занятия проходят под руководством тренера Центра физической культуры,
спорта и здоровья. «Новичков обучают силовым и техническим элементам, а более
опытные спортсмены смогу повысить мастерство. Умеренные физические нагрузки
на свежем воздухе укрепят иммунитет и помогут сохранить здоровье», - рассказали
организаторы.
Присоединиться к занятиям могут все желающие. Тренировки на улице Турку
проходят по понедельникам в 20:00, а на улице Белы Куна - в это же время по пятницам. Узнать подробности можно по телефону: 643-09-88.
Источник: gorod-plus.tv

Купчинский Спектр
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Дорогой неужели это война,
Нет, это борьба за мир
Только такая, что камня на камне не останется
Вот и наступил долгожданный год раздачи подарков и невыполнимых обещаний,
проведения многочисленных развлекательных и культурно-массовых мероприятий,
возможности подзаработать и быть обманутым. Это счастливое время называется –
ВЫБОРЫ.
С чем мы приходим к этому счастью. Законодательное Собрание
наконец -то определилось с формой выборов. Укрупняем округа,
вместо пятидесяти будет двадцать пять, и выбирать по округу будем
партию и конкретного депутата. К сожалению, у нас что ни выборы, то всё по новым правилам. Мы законы пишем под себя любимых и потом переписываем для каждых последующих выборов.
«Стабильности нет». Хотя, стоит отметить, что данное изменение
в лучшую сторону для избирателей. Вместо полной коллективной
партийной безответственности у нас появится конкретный депутат
на округе, которого жители будут избирать лично и к которому
можно будет обратиться лично.
На сегодняшний день, поскольку ещё не сформированы границы округов, определиться с конкретными кандидатами сложно. Все ожидают определённости с территорией, на которой придётся избираться, и, по всей видимости,
одномандатные кандидаты начнут вести активную агитацию или хотя бы «заявляться» только в мае. С партиями, несколько проще. «Единая Россия» кандидат №1, но
проблем у неё будет очень много. И раньше она вела себя как слон в посудной лавке,
используя грубую административную силу (с использованием других методов привлечения избирателей всегда были проблемы), а сейчас, на фоне кризиса, нападать
на неё не будет только ленивый и ей придётся достаточно тяжело. Если учесть, что
в нашем городе нет единства в партийных рядах, и пока они (однопартийцы) будут
устраивать разборки между собой, то преимущество административного ресурса может сильно подкачать. КПРФ, имея свой практически стабильный электорат, в любом

Дни масленичной недели 2016
По традиции Масленица предвещает начало Великого Поста перед светлым праздником Пасхи, народ не только прощается с зимой, но и очищает душу от содеянного. В
это время принято навещать не только своих родных, но и близких людей, с которыми
произошла размолвка. Веселый праздник Масленицы несет в себе глубокий смысл: отпустить от себя прошлые обиды и встретить весну с чистым сердцем и ясным разумом.
Поэтому на популярный вопрос, когда Масленица в 2016 году, ответ прост: когда отмечать Масленицу — зависит от даты празднования Пасхи — в 2016 году — это 1 мая,
следовательно, Масленица в 2016 году будет праздноваться с 7 марта по 13 марта.
На Руси Масленицу отмечали целую неделю, а каждый день имел свое собственное
название и традиции.
7 марта - Встреча.
Именно так называется первый день Сырной Седмицы. Чучело Масленицы украшается лентами и выставляется в центре ярмарки;
8 марта - Заигрыш.
День сватовства и заигрывания. На вторник хозяйки пекли блины с припеком, молодожены должны были обязательно скатиться вместе с ледяной горы, а молодые девушки и парни присматривались друг к другу для будущего сватовства;
9 марта - Лакомка.
День гостеприимства. На стол ставили блины с разными начинками: сладкие сырные блины, соленые с начинкой из рыбы, блины с гречневой кашей и грибами. Люди
ходили друг к другу в гости, пели песни и устраивались конкурсы;
10 марта - Разгуляй.
День демонстрации мужской силы и ловкости. Наевшись в среду сытных блинов,
мужчины устраивали кулачные бои, снежные баталии. На таких бурных гуляниях народ оставлял весь негатив, накопившийся за зиму;
11 марта - Тещины вечера.
В пятницу в гости к молодой семье приходила теща с тестем. Теща пробовала блины
своей дочери, а приглашать ее накануне должен был зять, показывая тем самым свое
расположение и симпатию;
12 марта Золовкины посиделки.
В субботу незамужние девушки пекли сладкие блины и приглашали в гости своих
подружек, состоящих в счастливой браке.
13 марта Прощенное воскресенье.
Забывали старые обиды, сжигали чучело зимы, последний раз перед постом ели
блины — так провожали Масленицу.

случае пройдёт в ЗАКС. Вероятно, что свою кандидатуру от партии по нашему округу,
выдвинет молодой и энергичный «вежливый человек» А.Стариков, бывший депутат
Муниципального Совета. ЛДПР также имеет свой устойчивый электорат и наберёт
голоса достаточные для получения мандатов. Остались у нас, из реальных претендентов, «Справедливая Россия» и «Яблоко». Как будет выглядеть «Справедливая Россия» после потери хоть и не однозначной, но, несомненно, яркой фигуры О.Дмитриевой непонятно,
а с учётом, что Фрунзенский район она считает своей территорией
и вести политическую борьбу умеет, то появление новой партии в
ЗАКСе очень и очень вероятно. «Яблоко», получившее мандаты в
действующий ЗАКС на волне старой памяти о Явлинском, скорее
всего, останется без оных, поскольку ничем действительно существенным себя не проявило. Ну, если только, в ответ за поддержку,
за неё проголосуют сторонники сексуальных меньшинств. Появление других партий, способных набрать необходимое количество
голосов, маловероятно.
По всей видимости «Единая Россия», для получения необходимого большинства в
ЗАКСе, будет выставлять своих кандидатов по одномандатным округам, при этом, не
афиширующих свою партийную принадлежность, а вот остальные кандидаты, наоборот, будут активно использовать имя партий.
Ждет нас «весёлое время», только после веселья всегда наступает похмелье. И
выбирая, помните о том, что бы не было мучительно больно за сделанный выбор или
выбор, сделанный за ВАС.
Политолог Юлия Магеровская
Содержание статьи является личным мнением автора.

Прокуратура Фрунзенского района предупреждает!
Как избежать кражи мобильного телефона?
Согласно данным официальной статистики, каждое восьмое преступление связано
с преступными посягательствами на средства мобильной связи.
Лидирующее место среди этих правонарушений занимают кражи сотовых телефонов, которые, как правило, совершаются в местах массового скопления людей, зачастую – в общественном транспорте, в основном в час пик, у подвыпивших и задремавших пассажиров, в крупных магазинах и супермаркетах.
Вот несколько советов, которые, помогут избежать неприятностей, сохранить
имущество:
Не оставляйте телефон без присмотра в общественных местах (кафе, барах, ресторанах, магазинах), не держите его на виду, лучше положите во внутренний карман
одежды.
Чтобы не привлекать внимание преступников, в темное время суток переключайте
мобильный звонок на виброзвонок, отключайте яркие световые эффекты. Пользуйтесь устройствами hands-free.
Ни под каким предлогом не передавайте свой телефон незнакомым людям на
просьбы одолжить аппарат «на секундочку позвонить».
Не засыпайте в общественном транспорте. Спящий пассажир – живая приманка
воров.
Как не стать жертвой кражи в общественном месте?
Большая часть карманных краж приходится на так называемый час пик – время,
когда общественный транспорт загружен максимально. Злоумышленникам легче всего работать в переполненном автобусе, или вагоне метро. Избежать ограбления можно только одним способом: переложите все ценные вещи в передние карманы брюк.
Женщинам необходимо держать сумочку перед собой и постараться не обращать
внимания на отвлекающие маневры, которые вполне может совершить грабитель.
Не следует держать в рюкзаке ничего ценного. Висящий на спине рюкзак – чуть
ли не лучшая цель даже начинающего грабителя. Если Вам приходится, все же, переносить что-то ценное, то позаботьтесь приобрести крепкий рюкзак, молнии которого
могут быть заблокированы.
Как избежать кражи в кафе?
Во время еды, люди часто ставят сумку на соседний стул, или даже вешают ее на
спинку. Более удобную цель для ловкого вора представить трудно. Держите свой рюкзак на полу, между ног, так подобраться к нему будет намного сложнее.
В случае события преступления обращайтесь в полицию по тел.: 766-02-02 или 02
Прокуратура Фрунзенского района

Февральская индексация ЕДВ: рост очевиден
ЕДВ - это замена натуральных льгот ежемесячными денежными выплатами. Индексация выплаты происходит один раз в год с учётом установленного законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период прогнозируемого
уровня инфляции.
С 1 февраля 2016 года размер ежемесячной денежной выплаты и стоимость набора
социальных услуг всем федеральным льготникам увеличен на 7%.*
Теперь, стоимость набора социальных услуг (НСУ) составляет 995 рублей 23 копейки.
Напоминаем, что в стоимость НСУ входят:
-дополнительная бесплатная медицинская помощь, в том числе предусматривающая
обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача
(фельдшера) необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского
назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов (766 рублей 55 копеек);
-предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний (118
рублей 59 копеек);
-бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также междугородном транспорте к месту лечения и обратно (110 рублей 9 копеек).
Пенсионеры, у которых размер пенсии не достигает величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации (в Санкт-Петербурге – 8 668
рублей, в Ленинградской области – 7 868 рублей), получают федеральную социальную
доплату к пенсии (ФСД).

Рецепт «Ажурные блинчики»
Эти блины получаются очень вкусными, тонкими, нежными и ажурными (все в
дырочках)!
Ингредиенты:
- Молоко (2,5% жирности) — 3 и 1/4 стакана;
- Сухие дрожжи — 10 г.;
- Куриные яйца — 2 шт.;
- Мука высшего сорта — 500г.;
- Сахар — 2 ст.л.;
- Соль — 1 ч.л.;
- Растительное масло — 2 ст.л.
Приготовление:
1. Подготавливаем дрожжи.
Высыпаем сухие дрожжи в миску и разводим их четвертью стакана хорошо прогретого молока, добавляем туда щепотку соли и чайную ложку сахара. Ставим дрожжи в
теплое место, чтобы они «подошли» — начали пузыриться.
2. Замешиваем тесто.
Просеиваем через сито муку, добавляем в нее соль, сахар, яйца, осторожно вливаем
подогретое на плите молоко, не переставая помешивать, и добавляем «подошедшие»
дрожжи. Теперь перемешиваем тесто до образования однородной массы. Следите, чтобы тесто было без комочков. Затем добавляем в него растительное масло (подойдет
также растопленное сливочное) и еще раз, как следует, перемешиваем.
Обращаем ваше внимание на то, что в связи с увеличением размера ЕДВ
3. Теперь тесто нужно накрыть крышкой и поставить в теплое место, чтобы оно «по- и индексацией размера пенсий с 1 февраля 2016 года у части получателей
дошло» — то есть увеличилось в размерах. Тесто должно подходить 3-4 раза. Каждый ФСД, с 1 февраля 2016 года был произведен перерасчет размера федеральраз после увеличения, тесто необходимо перемешать. В целом тесто должно «подхо- ной социальной доплаты к пенсии в меньшую сторону.
дить» 2-2,5 часа.
4. Выпекаем блинчики.

Купчинский Спектр
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Морозы и их последствия
Вот наступила зима с морозами, снегом, ясными днями, играми, забавами на свежем воздухе,
занятиями зимними видами спорта, которые приносят не только радость, но и здоровье.
Однако холод, снег, гололед могут принести неприятности: травмы, переохлаждение и отморожения.
Охлаждающее действие внешней среды на организм усиливает резкий ветер, повышенная
влажность, длительно вынужденное положение туловища, конечностей, а также переутомление,
хроническое недоедание, алкоголизм, наркомания, сахарный диабет.
Особенно подвержены охлаждению и отморожениям маленькие дети, поэтому во время прогулок надо внимательно следить за цветом и температурой их кожных покровов, и каждые 20
минут возвращаться в тепло.
Воздействие холода на отдельные участки тела человека может вызвать местное отморожение, симптомами которого на первом этапе являются изменение цвета кожи до синюшной или
мраморной, пощипывание и покалывание в пострадавшей области с последующей потерей чувствительности.
При продолжительном действии холода могут появиться пузыри и значительный отек тканей.
Что делать если появились признаки обморожения?
При первых симптомах отморожения можно кожу этой области растереть чистыми руками
или мягкой сухой тканью. Никогда не растирайте кожу снегом, так как содержащиеся в нем кристаллы могут повредить ее и вызвать воспаление.
При общем охлаждении необходимо человека согреть в помещении с температурой воздуха
выше 20 градусов и напоить его горячим сладким питьем.
При отморожении конечности рекомендуется опустить ее в теплую воду, постепенно повышая
температуру воды с 20 до 40 градусов в течение 30 минут, и также дать пострадавшему горячий
чай.
При обширном отморожении необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью,
предварительно сняв с пострадавшего промерзшую одежду, обувь и обеспечив его теплым питьем.
Одежда зимой должна плотно прилегать к туловищу, чтобы холодный воздух не проник под
31 января сотрудники уголовного розыска 12 отдела полиции Фрунзенского района раскрыли два преступления, связанных с мошенничеством по телефону.
К сожалению, не редкими сегодня являются преступления,
классифицируемые, как мошенничества. Этот вид преступлений сложно раскрываемый, значительную роль в их раскрытии
играет бдительность самих граждан.
Какие уловки используют мошенники, чтобы вытянуть из
вас деньги и драгоценности? Приходят в ваш дом под видом
снятия порчи, якобы, починить газ, обменять старые деньги на
«новые», продать что-либо «лечебное», приглашают на заманчивую работу за сомнительно высокую заработную плату, звонят на телефон с сообщением о попавшем в беду родственнике
и просят деньги за его освобождение от уголовного наказания
и др.
Последний вид мошенничеств весьма распространенный.
Чтобы не попасть на удочку преступников нужно четко помнить, что в первую очередь, не поддаваясь эмоциям, взять себя в
руки и попробовать связаться с, якобы, попавшим в беду вашим
родственником. Вероятнее всего, вам он ответит в полном здравии и успокоит вас, что с ним все хорошо.
Если вам поступил звонок от неизвестного, который сообщил, что ваш сын (внук, дочь…), например, попал в аварию,
сбил человека, и ему грозит уголовное наказание, которое можно избежать, если откупиться от полиции энной суммой денег,
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ СОХРАНЯЙТЕ СПОКОЙСТВИЕ! Мошенники хорошие психологи и понимают, что услышав о страшной
беде, произошедшей с близким человеком, любой из нас пойдет на помощь, чего бы это ни стоило. Поэтому они работают
хладнокровно, быстро и четко, и, чаще всего, их жертвами становятся пожилые люди, так как они самые уязвимые и их бдительность усыпить легче всего. НЕ ВЕРЬТЕ УСЛЫШАННОМУ!
ПОЛОЖИТЕ ТРУБКУ И ПРОВЕРЬТЕ СКАЗАННУЮ ВАМ ИНФОРМАЦИЮ.
Если вы договорились на передачу денег для вашего родственника и вам ответили, что через несколько минут за деньгами к вам в квартиру придут, НЕМЕДЛЕННО ПОЗВОНИТЕ В
ПОЛИЦИЮ, и сообщите о том, что произошло. Когда к вам за
деньгами придет незнакомец, отвлеките его внимание, задайте

нее, быть мягкой, легкой, иметь удобный покрой и не препятствовать движениям.
В условиях холодной зимы с устойчивым снежным покрытием очень хороша валяная обувь,
имеющая высокие теплозащитные свойства.
Если вы носите кожаную обувь, то отдавайте предпочтение обуви с войлочной или шерстяной
стелькой.
Смазывайте обувь жиром или специальным кремом, не затягивайте туго шнурки. Носите чистые теплые носки. На руки надевайте варежки или утепленные перчатки.
Хороший профилактический прием – активные движения – походить, потоптаться на месте,
похлопать руками.
При выходе на улицу в мороз следует использовать жирные кремы для лица.
Несколько советов при гололеде и сосульках:
1.
носите обувь с резиновым накатом, она меньше скользит;
2.
при ходьбе, смотрите под ноги;
3.
не спешите,ходите шаркающей походкой, ступая на всю ступню, расслабив ноги в коленях и наклонив корпус вперед;
4.
не держите руки в карманах, а слегка разведите их в стороны для удержания равновесия;
5.
придерживайтесь при ходьбе обочины, так как дорога там менее раскатана;
6.
используйте трости с резиновым набалдашником или металлическим наконечником;
7.
приобретайте обувь с шипами или купите их отдельно и надевайте на подошву.
Идя по улице, будьте бдительны, обращайте внимание на предупреждающие знаки,ограждения, объявления о наличии сосулек, свисающих с крыш и карнизов домов.
Берегите себя и своих близких.

Осторожно! Мошенники!

ему наводящие вопросы о том, что, как и где произошло с вашим близким. Ваша задача – ПОТЯНУТЬ ВРЕМЯ, драгоценных
минут хватит для того, чтобы ближайший к вашему адресу проживания полицейский патруль прибыл на место и по «горячим
следам» задержал преступника.
31 января этого года сотрудники уголовного розыска 12 отдела полиции Фрунзенского района раскрыли
сразу два преступления такого рода. По фактам мошенничества Следственным Управлением УМВД России возбуждены
уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ.
Один эпизод мошенничества произошел 20 января, когда
днем в квартиру 84-летней жительницы дома 14 на улице Турку
позвонил неизвестный. Мужчина сообщил, что ее внук попал в
дорожно-транспортное происшествие, для решения вопроса об
избежании уголовной ответственности необходимо 50 тысяч
долларов США. Указанной суммы у пенсионерки не было, но
мошенники не отказались и от 2 тысяч долларов и 20 тысяч рублей, предложенных женщиной. Через 15 минут она уже
передавала деньги для своего внука незнакомцу на пороге
своей квартиры. Только когда мошенник ушел, пенсионерка
догадалась позвонить своему родственнику и поняла, что стала
жертвой преступления, после чего сообщила о случившемся в полицию.
В ходе поведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили личность преступника. В совершении данного преступления был изобличен 33-летний, ранее неоднократно судимый за незаконный
оборот наркотиками и кражи, житель Купчино. Мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.
В этот же день, 31 января, сотрудникам уголовного розыска удача улыбнулась дважды. У дома 39 по улице
Софийской по подозрению в преступлении, совершенном 29
января, оперативники задержали неизвестного мужчину, который изобличен в преступлении, совершенном в отношении 86-летней женщины, проживающей в доме
55 на улице Софийской. За освобождение внука пенсионерки, попавшего в ДТП, от уголовной ответственности, он попросил 170 тысяч рублей и бинты, необходимые для
оказания медицинской помощи. Так случилось, что в
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момент передачи женщиной незнакомцу денег, в квартиру
к старушке пришла медсестра из поликлиники, которая сразу
поняла, что в квартире мошенник, и попыталась остановить его,
злоумышленник бросил деньги на пол, после чего скрылся.
Ранее неоднократно судимый за мошенничества 34-летний
житель Купчино задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.
Уважаемые граждане, просим вас обратить внимание на
мошенничества, совершаемые также при трудоустройстве на
работу. В печати и на сайтах в сети Интернет, предлагающих
вакансии по трудоустройству на работу, можно встретить такие
объявления, как: «Менеджер по персоналу на турбазу в Финляндию» или «Сопровождающий шоп-тура в Финляндию», «Экспедитор в Финляндию», с зарплатой от 50 тысяч рублей. Не верьте! Это очередная мошенническая схема. Когда вы обратитесь
к «работодателю», вам при оформлении документов предложат
быстрый способ открытия рабочей визы самой фирмой. То есть
вы платите здесь же, в офисе работодателя, за открытие визы
определенную сумму, например, 4 500 рублей, и сотрудники
фирмы в дальнейшем, якобы, занимаются вместо вас беготней
по консульствам и оформлением вашей визы. При заключении
договора вам оставляют номер телефона, по которому через несколько дней необходимо позвонить для уточнения готовности
документа. Как правило, уже на следующий день по указанному
в договоре номеру и по телефонам офиса, в который вы обратились, вам не ответят, телефон будет попросту недоступен. Да и
самого офиса фирмы, в которую вы обращались, по прежнему
адресу тоже не будет.
Это фирмы-однодневки, которые исчезают сразу же после
получения денег от своей жертвы. Если при обращении в данную организацию вас что-то заставит усомниться, прислушайтесь к своей интуиции. Лучше сто раз подумать и проверить, чем
легко расстаться со своими деньгами.
Просим вас не покупаться на сомнительные предложения,
либо звонки, будьте более бдительными. Не дайте мошенникам
вас обмануть. Берегите свое имущество!
Старший инспектор направления
по связям со СМИ УМВД России

Галина Пальцева

Правила перевозки детей в автомобиле
Каждый водитель должен обезопасить себя и своих пассажиров. Особенно, если в салоне находится ребенок. Для этого автовладелец должен быть максимально внимательным на дороге
и соблюдать все правила дорожного движения. Согласно ПДД
2016, правила перевозки детей в автомобиле обязывают водителя выполнить целый ряд действий, направленных на создание
максимально безопасных условий эксплуатации транспортного
средства. Такой подход при попадании в ДТП может спасти человеческую жизнь.
Так, за один месяц 2016 года на территории Фрунзенского
района г. СПб произошло 3(+1) ДТП с участием детей – пассажиров, в одном случае ребенок не был пристегнут ремнями безопасности.
В соответствии с ПДД, перевозка детей в автомобиле выполняется с учетом некоторых требований. Дети могут ехать в салоне легкового транспортного средства или же в кабине грузовика.
Перевозка детей в кузове или прицепе категорически запрещена! Водитель должен обезопасить своих пассажиров, учитывая
при этом конструктивные особенности авто. Важно! В машине,
оснащенной ремнями безопасности, перевозка детей до 12-ти
лет возможна исключительно при использовании специального удерживающего устройства (автокресло или автолюлька).
Для этих целей также может использоваться подушка-бустер
или треугольник-адаптер. Правилами дорожного движения
запрещено перевозить маленьких пассажиров на заднем сиденье мотоцикла. При условии, если количество детей превышает
восемь человек, то такая перевозка считается организованной.
Она допустима только в автобусе. Перед выполнением поездки
водитель обязан получить разрешение в соответствующих инстанциях. Перевозка детей до 12-ти лет в автомобиле на переднем сиденье не запрещена. Однако обязательным условием для

этого является наличие специального кресла или автомобильной люльки для малышей. Применение бустера или треугольного адаптера в этом случае не разрешено.
Перевозка грудных детей в легковом автомобиле имеет свои
особенности. Для этого предусмотрена установка специальной
автолюльки на заднем ряде кресел. Такое устройство крепится
посредством использования штатных автомобильных ремней.
Оно располагается перпендикулярно относительно движения
транспортного средства. Внутри такой люльки маленький пассажир фиксируется при помощи ремней, которые удерживают
ребенка. Благодаря особенностям конструкции удерживающего
устройства, ребенок располагается горизонтальным образом,
что способствует нормализации дыхания младенца и оберегает
неокрепшие кости от чрезмерных нагрузок. В автомобильной
люльке перевозятся дети, возраст которых не превышает 6-ти
месяцев. Как и в случае с автомобильной люлькой, ребенок внутри такого кресла дополнительно удерживается специальными
ремнями. Само кресло может крепиться автомобильными ремнями безопасности или же скобами, которые идут в комплекте.
Уровень наклона спинки может регулироваться. Рекомендуется,
чтобы этот показатель варьировался в пределах 30-45 градусов.
В таком случае защита ребенка при фронтальном столкновении
будет максимальной. Кресло хорошо удерживает голову младенцев и позволяет минимизировать нагрузку на шею. В целях
дополнительной фиксации головы ребенка можно прибегнуть
к использованию специальных валиков из ткани. Последние
укладываются с двух сторон маленького пассажира. Не рекомендуется использовать обычные полотенца, которые могут привести к падению головы ребенка вперед. Для чего необходимо
детское автомобильное кресло? Согласно закону, каждый водитель обязан позаботиться об установки детского кресла в случае

перевозки маленьких детей. Такая необходимость обусловлена
некоторыми конструктивными особенностями транспортного
средства. Система безопасности, которая обеспечивается штатными ремнями в любом автомобиле, является эффективной
только для пассажиров ростом от 150-ти см. Если использовать
такие крепежные элементы для людей ниже ростом, то ремни
банально будут давить ему на шею. Категорически запрещено
перевозить ребенка на руках. В случае столкновения даже на небольшой скорости вес малыша увеличивается в десятки раз. При
таких обстоятельствах удержать очень проблематично, вследствие чего маленький пассажир подвержен чрезвычайной опасности. Двенадцатилетний возраст, который указывается во всех
требованиях к перевозке маленьких детей, выбран потому, что
чаще всего именно к этому времени ребенок вырастает до 150-ти
см. После этого уже возможно использовать стандартные ремни
безопасности транспортного средства. Где лучше всего устанавливать детское автокресло? Автомобильное кресло устанавливается не только сзади, но и на переднем сидении. Такая перевозка
маленьких пассажиров не запрещена. При этом обязательным
условием здесь является отключение подушки безопасности,
которая в случае активации способна нанести существенный
вред ребенку. А вот если на переднем сидении осуществляется
перевозка пассажира, достигшего двенадцатилетнего возраста,
тогда подушка безопасности должна быть активирована. В качестве основного элемента защиты здесь выступают ремни безопасности. Наиболее подходящим местом для установки детского
автомобильного кресла является центральное заднее сиденье.
Согласно статистике, оно является самым безопасным, поэтому
идеально подойдет для перевозки юных пассажиров.
ОГИБДД УМВД России по Фрунзенскому району г. СПб
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЯМИ!
60 лет
Михайлова Галина НИколаевна
70 лет
Архипова Тамара Петровна
Иванова Татьяна Андреевна
Насыр Татьяна Ильинична
Федорова Вера Александровна

Семенова Елена Николаевна
Федосеев Сергей Сергеевич
Шабунина Светлана Васильевна
85 лет
Аксенова Маргарита Кузьминична
Виноградова Маргарита Васильевна
Иванова Людмила Дмитриевна
Кирсанов Юрий Георгиевич
Молчанова Галина Харитоновна
Хмелинская Мария Григорьевна

75 лет
Богатова Лариса Сергеевна
Богдановская Елена Александровна
90 лет
Жукова Инна Петровна
Колмычевский Павел Васильевич
Кузнецов Евгений Николаевич
Кузнецова Валентина Петровна
Ленинская Елена Павловна
Никифорова Анна Михайловна
Рябинина Нина Янкелевна
Пушкин Иван Владимирович
Сидоренко Геннадий Васильевич
Филиппов Иван Павлович
Смирнова Валентина Захаровна
Шевченко Владимир Иванович
91 год
Чистякова Евгения Николаевна
Верещагина Валентина Николаевна
Якунина Валентина Федоровна
Шувалова Раиса Александровна
76 лет
93 года
Лобанова Анна Петровна
Завещанская Анна Яковлевна
Ефимова Валентина Дмитриевна
80 лет
Бонецкая Астрида Карловна
96 лет
Логвинова Роза Ивановна
Задорожна Анна Петровна
Луканова Антонина Григорьевна
70 лет
Пономарева Мария Николаевна
Дорогая Мария Николаевна!
Примите наши самые теплые поздравления с Юбилеем!
Пусть сбудутся Ваши сокровенные желания и устремления, сохранится все хорошее, что есть в Вашей жизни! Желаем, чтобы удача, успех были верными спутниками во всех Ваших начинаниях, а здоровье и благополучие – в ежедневной жизни.
Оставайтесь такой же красивой и энергичной!

Союз пенсионеров 75 муниципального округа
и депутатский корпус Муниципального Совета МО № 75

100 лет
Семилетова Галина Анатольевна

Черноусовы
Василий Павлович и Людмила Васильевна
Полвека вместе, золотая свадьба,
От всей души поздравить вас хотим!
Есть вечная любовь, вы доказали,
Сегодня «горько» вам опять кричим!
Ваш брак благословили небеса,
Вы неразлучны пять десятков лет!
И ничего, что снег на волосах,
Когда в душе любви прекрасный свет!

С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
День защитника Отечества в России,
Отмечаем широко мы всей страной.
С вашим праздником, мужчины дорогие!
Пусть сбываются мечты все до одной,
Пусть все будет в жизни так, как вы хотели,
Будет много пусть свершений и удач,
Вам желаем достижения всех целей
И решения поставленных задач!
Дорогие наши мужчины, дорогие наши защитники! Искренне Вас поздравляем с праздником, желаем Вам здоровья, счастья, любви и победы во всех делах!
Депутатский корпус Муниципального Совета МО № 75

Депутатский корпус Муниципального Совета МО № 75 от всей души поздравляет с
юбилейной датой и желает Вам крепкого здоровья, а также, чтобы Вы прожили в окружении своей большой семьи еще очень много лет, которая ценит Вас и очень любит.
Мы очень рады, что среди наших жителей есть люди, на которые служат образцом для
подражания своей выдержкой и силой духа для молодого поколения.
Из биографии:
Галина Анатольевна родилась в Кировской области, еще до начала войны, она
окончила фармацевтическое училище. В 1939 году приняла участие в советско-финской войне, а уже в 1941 году была призвана в армию в состав Белорусского фронта,
где воевала вплоть до 1943 года, после чего вернулась домой в Ленинград. Награждена
Орденом Отечественной войны. После войны работала фармацевтом до достижения
своего пенсионного возраста.

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ!
Капает весенняя капель,
Подснежники красиво расцветают,
И слышится от птиц прекрасных трель,
8 марта все вокруг встречают!
И мы Вас поздравляем с этим днём,
Желаем Вам любви, большого счастья,
Чтоб радость рисовалось бы во всём,
И миновали серые ненастья!
Депутатский корпус Муниципального Совета МО № 75

Примите пожелания крепкого здоровья,
жизненной энергии, счастья и благополучия.
Пусть душевная теплота и хорошее
настроение сопутствуют Вам всегда!

vk.com/glavamo75
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На четыре месяца закроют трамвайное движение по улице
Димитрова
С 27 февраля до 11 июня из-за ремонта путей трамваи
перестанут ходить по улице Димитрова. Об этом сообщили в
пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок».
В связи с этим изменятся маршруты трамваев №№ 25 и 43, а
также в городе будет работать временный автобусный маршрут
№ 54А.
Трамваи маршрута № 25 будут направлены от конечной остановки «Станция метро
«Купчино» по улице Ярослава Гашека, Бухарестской улице и далее по действующей
трассе до конечной остановки «Улица Марата».
Трамваи маршрут № 43 будут следовать от конечной остановки «Станция метро
«Купчино» по улице Ярослава Гашека, Бухарестской улице и далее по действующей
трассе до конечной остановки «Московские ворота».
Временный автобусный маршрут № 54А «Малая Балканская улица — станция метро
«Бухарестская» будет курсировать по трассе: Малая Балканская улица — Будапештская
улица — улица Олеко Дундича — станция метро «Купчино» — улица Ярослава Гашека —
Купчинская улица — улица Димитрова — Бухарестская улица — станция метро «Бухарестская».
Источник: gorod-plus.tv
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