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Анонсы мероприятий в библиотеках Фрунзенского района

2 апреля с 14.00 до 18.00 в библиотеке № 7 «Славянка» (ул. Ярослава Гашека, д.26, к.1) состоится 

фольклорный праздник «Пасха Красная». В программе: песни, игры и конкурсы на пасхальную тему, чае-

питие.

22 апреля в 13.00 в библиотеке № 7 «Славянка» (ул. Ярослава Гашека, д.26, к.1)состоится день семейно-

го отдыха «Всем детям - цветущую землю». В программе: награждение победителей творческого конкурса 

«Чистой планете - зелёный наряд». Игры, конкурсы и викторины на экологическую тему.

Библионочь -2017

21 апреля с 18.00 до 22.00 состоится ежегодная акция в поддержку чтения - «Библионочь» - 2017. В рам-

ках мероприятия в библиотеке № 2 им. М. Горького (Малая Балканская ул., д. 58) Фрунзенского района 

состоится интеллектуально-развлекательная программа «Найди КОТа». Читай Книги, Отдыхай с друзьями, 

занимайся Творчеством.

В программе: кукольный спектакль «Как котёнок научился мяукать» в исполнении театра кукол «Раду-

га». «Детективные истории с котом Страусом» в рамках встречи с автором серии книг про кота Страуса - 

Евгенией Малинкиной. Семейная квест-игра «Литературное зазеркалье». С 20.30 интерактивная анимаци-

онная программа. На протяжении всего вечера будет работать «Территория творчества» с разнообразными 

мастер-классами. Гостей ждут увлекательные викторины, конкурсы, лотереи и настольные игры. 

Адрес: Малая Балканская ул., д.58
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Обзор событий 75 муниципального округа за февраль и март
26 февраля, в Прощеное воскресенье, на территории 75 муниципального округа 

прошло празднование Широкой Масленицы, посвященное проводам зимы и встрече 
весны. Праздник  был организован на площадке 146 дома по ул. Бухарестской, в ходе 
которого вначале перед зрителями с приветственным словом выступила глава Муни-
ципального образования Васильева А.Д., а затем уже с развлекательной программой 
перед публикой предстали танцевальный коллектив «Time to Show» с исполнением 
русских народных танцев, певцы с фольклорным жанром исполнения. Не обошлось 
и без игр и различных конкурсов. Для маленьких зрителей, которых было на меро-
приятии достаточно много, скоморохи провели различные интересные и увлекатель-
ные конкурсы «Раскрась Масленицу», где ребята смогли принять личное участие в 
украшении главного символа праздника – чучела Масленицы, а также «Продолжи 
пословицу», перетягивание каната, прыжки в мешках и другие. За что все участники 
конкурсов получили сладкие призы. Особый приз получил юный житель округа Илья 
Лобанов, угадавший правильное количество баранок на связке, как самый лучший 
баранкосчетчик муниципального округа № 75. Кроме того, царь Горох, ведущий ме-
роприятия, рассказал аудитории об истории этого исконно русского праздника, из-
древле отмечаемый славянами в течение недели, каждый день которой имел свое соб-
ственное название и смысл. Завершилось все празднование большим хоровод вокруг 
чучела под русскую народную песню «Как на тоненький ледок».

О запрете выхода на лед!
С 15 марта выход на лед запрещен!

15 марта в Санкт-Петербурге вступило в силу Постановление Правительства о за-
прете выхода на лед водоемов, расположенных в черте города. Не взирая на уста-
новленные законодательством сроки, петербургские спасатели и без того в зимний 
период ежедневно патрулируют акваторию Северной столицы. Главная задача их 
кропотливой работы – предупредить беду. С этой целью сотрудники ГИМС МЧС 
России по Санкт-Петербургу и Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга 
проводят огромную профилактическую работу, вновь и вновь призывая горожан 
воздержаться от прогулок по коварному льду петербургских водоемов. К сожале-
нию, увещевания спасателей многим кажутся голословными. Тем не менее, любой 
запрет и предостережение, что называется, написаны кровью. Но чужая беда, как 
оказалось, мало кого учит.

Страшная трагедия на воде разыгралась 16 марта в Колпинском районе Санкт-Пе-
тербурга… В пятом часу вечера поступило сообщение о том, что двое 17-летних под-
ростков, гуляя по ледовому покрытию Ижорского пруда, провалились под лёд. На 
помощь юношам поспешил случайный очевидец происшествия. Однако его усилия 
оказались тщетны: 37-летнему мужчине самому понадобилась помощь. Его выта-
щили из воды прибывшие к месту вызова спасатели. Мужчину отправили в больни-
цу. Чуть позже тела утонувших подростков извлекли из пруда водолазы Специали-
зированной пожарно-спасательной части ФПС Петербурга…

Вот так немыслимо просто и ужасающе глупо оборвались две молодые жизни. 
Каждый раз, сталкиваясь с подобной бедой, невольно задаешься вопросом: так 
сколько же еще должно случиться трагедий, чтобы люди наконец-то задумались о 
смертельной опасности прогулок по льду водоемов?!

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу вновь и вновь призывает 
горожан не выходить на лед водоемов и не подвергать свою жизнь неоправданному 
риску!

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

Прокуратура разъясняет:
Вправе ли гражданин, в отношении которого производство по делу об админи-

стративном правонарушении прекращено в связи с отсутствием состава правона-
рушения, обратиться в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда?

Согласно статье 1100 Гражданского кодекса РФ компенсация морального вреда 
осуществляется независимо от вины причинителя вреда в случаях, когда вред при-
чинен гражданину в результате незаконного осуждения, привлечения к уголовной 
ответственности, применения в качестве меры пресечения заключения под стражу 
или подписки о невыезде, наложения административного взыскания в виде ареста 
или исправительных работ.

Названная норма не содержит такого основания для компенсации морального 
вреда как привлечение к административной ответственности и назначение нака-
зания в виде административного штрафа.

В указанной ситуации истец должен доказать факт нарушения его личных неи-
мущественных прав, причинно-следственную связь между виновными действиями 
должностных лиц госорганов и наступившими неблагоприятными последствиями, 
с учетом всех обстоятельств дела (примененных мер обеспечения производства по 
делу об административном правонарушении: доставление, административное за-
держание, привод).

Отмена постановления и прекращение производства по делу не свидетельствуют 
о наличии достаточных оснований для взыскания компенсации морального вреда.

Вместе с тем, если в качестве административного взыскания в связи с привлече-
нием к административной ответственности за совершение правонарушения при-
менен административный арест, и наказание отбыто, моральный вред подлежит 
компенсации.

Такие дела подсудны районному суду.
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28 февраля для жителей округа был организован круглый стол, посвященный 
профилактике административных правонарушений. На котором были обсуждены 
самые часто встречающиеся правонарушения, причины их возникновения и пути их 
устранения.

3 марта в стенах муниципального образования «Союз Пенсионеров» организовал 
творческую встречу, где все желающие могли выступить с исполнением песен под ги-
тару, со стихотворениями известных авторов. За выступление каждый участник был 
награжден.

7 марта в преддверие Международного женского дня жители муниципального об-
разования были приглашены на спектакль «Неисправимый лгун» в ДК им. Горького 
в исполнении известных артистов – Станислава Садальского, Татьяны Васильевой и 
Галины Даниловы.

14 марта в музее 322 школы «Боевой путь 8-й Воздушной Армии» прошла встреча 
ветеранов МО № 75 с учениками школы и представителями 75 муниципального об-
разования – главы МО № 75 Васильевой А.Д. и депутата Муниципального Совета МО 
№ 75 Закревской Т.А., посвященная 30-летнему Юбилею Совета ветеранов районов. 
В ходе встречи перед участниками выступили танцевальная группа «Чипы» (ученики 
1 класса), руководитель школьного музея Бредюк Татьяна Васильевна с рассказами о 
музее, а также ученицы 10 класса Базарова Ирада и Ибрагимова Айшан с материала-
ми исследовательской деятельности музея.

15 марта для детей 75 муниципального округа было проведено мероприятие «Шко-
ла безопасности», посвященное профилактике дорожно-транспортного травматизма, 
на базе 603 школы. Для участников мероприятия были организованы обучающие ин-
терактивные игры и викторины, рассказаны правила дорожного движения и изучены 
основные дорожные знаки. В завершении программы для закрепления изученного 
материала ребятам был продемонстрирован короткометражный фильм о правилах 
дорожного движения для детей.

Обзор событий 75 муниципального округа за февраль и март
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13 марта 2017 года состоялся ежегодный отчёт главы 75 муниципального округа перед населением о результатах работы орга-
нов местного самоуправления за 2016 год. Мероприятие было проведено в актовом зале Колледжа Петербургской моды по адресу: 
Дунайский пр. д. 49/126. Перед выступлением главы МО № 75 аудитории был представлен на показ фильм о развитии Фрунзен-
ского района за 2016 год. После чего в президиум на сцену были приглашены глава Муниципального образования Васильева 
Александра Дмитриевна, глава Местной Администрации МО № 75 Беспалов Георгий Анатольевич, а также представитель от Ад-
министрации Фрунзенского района – заместитель главы Администрации Сянова Ольга Вячеславовна. Текст отчета представлен 
ниже.

ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУ-

ПРАВЛЕНИЯ МО № 75
ЗА 2016 Г. И ПЛАНАХ НА 2017 ГОД

Уважаемые жители округа!
Приветствуем всех на отчетном собра-

нии, посвященном итогам деятельности 
органов местного самоуправления МО № 
75 в 2016 году. Сегодня мы расскажем о 
работе, проделанной Муниципальным 
Советом и Местной Администрацией в 
течение прошедшего года, а также о на-
ших планах на текущий 2017 год. Для 
большего охвата аудитории, текст сегод-
няшнего отчета будет опубликован в мар-
те в газете «Купчинский Спектр».

Напомним, что территория нашего 
округа ограничена улицей Бухарестской, 
Южным шоссе, Московской линией же-
лезной дороги и Окружной линией же-
лезной дороги.  Численность населения, 
по итогам переписи населения 2010 года, 
составляет около 51 тысячи человек. 
Округ состоит из жилой застройки и про-
мышленной зоны «Обухово».

В настоящее время осуществляет рабо-
ту Муниципальный Совет V созыва. Де-
путатский корпус состоит из 8 человек.  
В 224-м избирательном округе работу ве-
дут депутаты: Борисова Ольга Владими-
ровна, Куликовская Елена Анатольевна, 
Сахно Сергей Павлович, Товпич Ирина 
Олеговна.  В 225-м избирательном окру-
ге осуществляют депутатские полномо-
чия: Васильева Александра Дмитриевна, 
Гончаров Александр Александрович, За-
кревская Татьяна Анатольевна, Чувашева 
Альбина Станиславовна. 

 Деятельность органов местного 
самоуправления МО № 75 осуществляет-
ся в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации,  Законом Санкт-Петер-
бурга «Об организации местного самоу-
правления в Санкт-Петербурге».

Основными направлениями работы 
являются: благоустройство внутриквар-
тальных территорий, организация и про-
ведение культурных, спортивных, воен-
но-патриотических и иных мероприятий 
для жителей округа. К вопросам ведения 
органов местного самоуправления отне-
сены отдельные государственные пол-
номочия по опеке и попечительству и по 
составлению протоколов об администра-
тивных правонарушениях в сфере бла-
гоустройства и торговли на территории 
округа. 

За счет чего осуществляются програм-
мы органов местного самоуправления? 
– Местный бюджет формируется, в ос-
новном, из налоговых поступлений. Доля 
собранных налогов, поступающая в му-
ниципальные бюджеты, определяется 
Правительством Санкт-Петербурга.

 В 2016 году сумма фактических 

поступлений в бюджет МО № 75 соста-
вила 69 миллион 529 тысяч  рублей. 
Таким образом, сумма бюджетной обе-
спеченности на 1 жителя составила при-
близительно 1350 р. в год. Вместе с тем, 
расходы бюджета за 2016 год составили 
61 миллионов 340 тысяч рублей – 
1118р. на 1 жителя округа в год. 

 В рамках программы благоу-
стройства территории МО №75 на 2016 
год были выполнены следующие виды 
работ:
•	 Завоз песка на детские пло-

щадки. Завезен песок на 38 детских 
игровых площадок  по адресам: ул. Буха-
рестская, ул. Димитрова, Дунайский пр., 
ул. Малая Балканская, ул. Малая Бухаре-
стская, Моравский пер, ул. Олеко Дунди-
ча, ул. Ярослава Гашека. 
•	 Высажена рассада цветов на 

клумбах принадлежащих МО.
•	 Проведён текущий ремонт 

детских игровых площадок по адре-
сам: ул. Бухарестская, ул. Димитрова, ул. 
Малая Балканская, ул. Малая Бухарест-
ская, ул. Малая Карпатская, Моравский 
пер., ул. Олеко Дундича, ул. Ярослава Га-
шека. Ремонт выполнен на 10 объектах.

•	 Произведено обустройство 
детских игровых площадок по адре-
сам: ул. Бухарестская д.118, Дунайский 
проспект д.51 к.2, Малая Бухарестская ул. 
д 10 к.2.

•	 Выполнен ремонт и замена 
асфальтового покрытия по  адресам: 
проезд от ул. Бухарестская д.116 до ул. 
Малая Бухарестская д.3, проезд между 
домами по ул. Бухарестской д. 138, 140, 
142, 144 по О.Дундича д. 36 к.1, 36 к.2, 36 
к.3; проезд по Малой Балканской д.60 к.1 
и д.58, проезд от д.152 к. 1 по Бухарест-
ской улице до д.150. Всего нового асфаль-
тобетонного покрытия уложено более 19 
тысяч квадратных метров.

•	 Установлено 20 новых ска-
меек и 10 вазонов на территории окру-
га.
•	 Обустроена пешеходная до-

рожка  возле дома 11/60 по Малой Буха-
рестской улице.
•	 По наиболее аварийным 

участкам дорожного покрытия про-
водился ямочный ремонт.

 Благоустройство – одно из ос-
новных направлений деятельности орга-
нов местного самоуправления. 

Программы благоустройства 2016 года 
и 2017 года обе предусматривают созда-
ние дополнительных парковочных мест 
за счет уширения проезжей части. 

По нарушению благоустройства (пар-
ковка на газонах) за прошедший год со-
трудником администрации, Брыксиным 
Алексеем Павловичем, составлено 187 
протоколов.

Из работ, запланированных програм-
мой благоустройства 2017 года, а их до-
статочно много, хочется обратить отдель-
ное внимание на  следующие:
•	 Ремонт асфальтового по-

крытия по адресам: проезд от Дунайско-
го проспекта д. 51 к.2 до Ярослава Гашека 
д.24 с обустройством дополнительных 
парковочных мест, Моравский переулок 
д.3 корпус 3, ул. Малая Карпатская вдоль 
домов 7, 9, 13, 15, вдоль дома 39 по ул. 
Олеко Дундича и проезд между домом 53 
к.2 по Дунайскому проспекту у 368 шко-
лы.

Всего планируется отремонтировать 
более 12 тысяч квадратных метров.
•	 Обустройство детских пло-

щадок и зон отдыха по адресам: ул. 
Малая Бухарестская д.10 к.1, ул. Ярослава 
Гашека д.24
•	 Будет установлено более 

800 декоративных столбиков пре-
пятствующих заезду автотранспор-
та на газоны.
•	 Будут установлены ограни-

чители скорости по адресам : Бухаре-
стская улица д. 116, д. 120, О.Дундича д. 
35, ул. Димитрова д.31

Кроме благоустройства, органы мест-
ного самоуправления организуют ме-
роприятия для жителей округа по 4-м 
основным направлениям: военно-патри-
отическая работа с подростками; прове-
дение досуговых  мероприятий для детей 
и подростков с подростковыми клубами;  
проведение спортивных мероприятий 
для детей и молодежи; проведение куль-
турно-массовых мероприятий для жите-
лей округа.

Для привлечения участников мы ак-
тивно сотрудничали с образовательными 
учреждениями округа и библиотеками. В 
течение 2016 года было организовано бо-
лее 80 мероприятий общая численность 
участников которых составила около 8 
тысяч жителей, включая детей и под-
ростков.

В течение 2016 года ежеквартально 
проводились автобусные экскурсии для 
жителей округа. Участники экскурсий 
посетили соборы и церкви Санкт-Пе-
тербурга, Строгановский и Юсуповский 
дворцы, дворцы в Гатчине, Петергоф, 
Кремль в Великом Новгороде и музей 
народного деревянного зодчества, Вы-
боргский замок, Карелию и знаменитый 
мраморный каньон «Рускеала» и другие 
достопримечательности нашего города 
и Ленинградской области. Всего было 
организовано 20 автобусных экскурсий, 
количество билетов на экскурсии было 
рассчитано на 800 жителей. Также ко 
Дню Победы для блокадников и ветера-
нов Великой Отечественной Войны была 
организована экскурсия в Кобону и по 
Дороге Жизни, где участники экскурсии 
посетили музей, посвященный блокаде 
Ленинграда. Хочу напомнить, что на на-
шем округе 8 общественных организаций 
(это советы ветеранов 11, 12, 15, 16 микро-
района, общество малолетних узников 
фашистских концлагерей, общество жи-
телей блокадного Ленинграда, дети ВОВ 
и Союз Пенсионеров России), с которы-
ми мы совместно проводим различные 
мероприятия. Ежемесячно проводятся 
координационные Советы, где предсе-
датели Советов Ветеранов знакомятся с 
планом мероприятий.

Наши общественные организации, со-
веты ветеранов всегда вместе с нами уча-
ствуют в праздничных мероприятиях и в 
возложении цветов к памятным датам, 
принимают активное участие в акции 
«Бессмертный Полк», участвуют в перво-
майском шествии, ветераны выступают 
перед ребятами и школьниками на «Уро-
ках мужества». На округе расположено 6 
школ, из них в 3х школах созданы музеи. 

В течение 2016 года в рамках воен-
но-патриотического воспитания прове-
дено 15 мероприятий, которые охватили 
1 тыс. 250 жителей округа.

Кроме того, наш «Союз Пенсионеров» 
активно участвует в спортивных меро-
приятиях, таких как День физкультур-
ника, шахматный турнир, ГТО, Лыжня 
России.

Для детей и подростков проводились 
тематические мероприятия, театрали-
зованные постановки и круглые столы, 
такие как «Школа безопасности» и «Я 
– пешеход» по профилактике дорож-
но-транспортного травматизма, кру-
глые столы «Скажи «нет» символике 
нацизма», «Скажи «Нет» наркотикам!», 
«Классы свободные от курения», «Мы – 
люди одной планеты»  и многое другое.

В течение 2016 года муниципальным 
образованием были организованы спор-
тивно-массовые мероприятия для детей 
и подростков, а также их родителей, так 
был организован и проведен конкурс 
«Рисунки на асфальте», проведены фут-
больные турниры (осенний и весенний), 
организована выставка «Мой рукотвор-

Ежегодный отчёт главы округа перед 
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населением МО № 75 за 2016 год
ный мир».

На нашем округе большое внимание 
уделяется организации досуга для опека-
емых детей, так для детей, находящихся 
под опекой, были организованы празд-
ничные мероприятия «Отмечаем вместе» 
- поздравление с днем рождения и вруче-
ние подарков, «Встречаем новый год».

Специалисты отдела опеки и попечи-
тельства 2 раза в неделю проводят прием 
граждан, жителей МО № 75. В соответ-
ствии с действующим законодательством 
они выявляют и ведут учет граждан, нуж-
дающихся в установлении над ними опе-
ки и попечительства, осуществляют над-
зор над деятельностью опекунов и попе-
чителей, контролируют сохранность иму-
щества граждан, находящихся под опекой 
или попечительством, представляют за-
конные интересы несовершеннолетних и 
недееспособных граждан в суде, оказыва-
ют содействие опекунам и попечителям в 
осуществлении ими своих обязанностей, 
проверяют условия жизни подопечных.

Муниципальным образованием № 75 
большое внимание уделяется организа-
ции досуга опекаемых детей. Они получа-
ют бесплатные билеты в театры и на экс-
курсии.

Специалистами органа опеки и попе-
чительства осуществляются регулярные 
выходы в адреса проживания указанных 
семей, где с родителями и подростками 
проводятся индивидуальные беседы по 
мотивации к здоровому образу жизни, 
по профилактике жестокого обращения с 
детьми.

На конец 2016 года под опекой и попе-
чительством находились 77 опекаемых 
детей, из них 15, переданных в приемные 
семьи.

Депутатский корпус активно участвует 
в мероприятиях, проводимых в образова-
тельных учреждениях округа, поздравляя 
и вручая подарки к значимым событиям, 
таким как 1 сентября и выпускной. 

Для взрослых жителей округа были 
проведены круглые столы «Терроризм – 
угроза человечеству», «Как вести себя в 
экстремальных ситуациях». Также орга-
ны местного самоуправления оказывали 
содействие в проведении ежекварталь-
ного отчета сотрудников полиции перед 
населением округа, в организации встре-
чи с представителями налоговой службы. 
Об этих встречах мы сообщали заранее, 
в том числе, размещали объявления на 
информационных стендах. Среди присут-

ствовавших были депутаты Муниципаль-
ного Совета, представители жилых ком-
плексов, председатели ТСЖ – все имели 
возможность задать вопрос сотрудникам 
полиции, участковым уполномоченным и 
получить необходимые консультации.

В честь праздников: 8 марта, День 
рождения Фрунзенского района, для жи-
телей округа были закуплены билеты в 
театр Комедии им. Н.П. Акимова, на спек-
такль «Влюбленные», билеты на пред-
ставление Цирка дю Солей в Ледовый 
дворец, на представление в цирк на Фон-
танке. Всего для жителей было закуплено 
886 билетов. Кроме того, муниципальным 
образованием организовывались празд-
ничные мероприятия, такие как «Масле-
ница»,  День Победы. В 2016 году на тер-

ритории 75 муниципального округа впер-
вые прошел турнир по хоккею в валенках, 
организованный пожарно-спасательным 
отрядом Фрунзенского района. Огромное 
им спасибо!

Конечно, основной задачей органов 
местного самоуправление является вза-
имодействие с населением. При форми-
ровании адресных программ мы всегда 
учитываем потребности людей, живущих 
на данной территории. Основными фор-
мами взаимодействия с населением яв-
ляются устные и письменные обращения 
граждан, личные депутатские приемы. 

В течение 2016 года в адрес органов 
местного самоуправления МО №75 посту-
пило 78 обращений граждан. По сравне-
нию с прошлым годом, количество пись-

менных обращений уменьшилось. Не в 
последнюю очередь это связано с тем, что 
у жителей есть возможность взаимодей-
ствовать с местной властью посредством 
сети Интернет. 

По жалобам жителей муниципальное 
образование работает в тесном сотрудни-
честве с районной Администрацией.

Возвращаясь к традиционным пись-
менным обращениям, в 2016 году их те-

матика была следующая: по вопросам 
благоустройства (включая заявки на завоз 
земли) – 24 обращения; по вопросам опе-
ки и попечительства – 22 обращения; по 
вопросам оказания социальной помощи 
– 7 обращения; 0 обращения касалось во-
проса правопорядка, также поступило 25 
обращений смешанной тематики.  

Обращения, касающиеся вопросов 
ЖКХ, социального обеспечения, право-

порядка и торговли были направлены, 
по принадлежности, в органы государ-
ственной власти Санкт-Петербурга и 
организации, имеющие полномочия для 
решения указанных вопросов. На про-
чие был дан письменный 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 адресных про-
граммах, и денежные средства расходу-
ются на те цели, которые отвечают реаль-

ным потребностям наших граждан. Это, 
безусловно, положительный эффект, 
который нужно усилить. Благодаря уча-
стию инициативных групп или даже 
отдельных граждан, органы местного 
самоуправления получают возможность 
действовать в нужном месте и в нужное 
время. Хочется, чтобы наши граждане 
не забывали о том, что муниципальная 
власть исходит от них и, следовательно, 
нуждается в их активном участии.

Информация о деятельности органов 
местного самоуправления содержится 
на официальном сайте, находящемся по 

адресу http://mo75.ru. 
В муниципальной газете «Купчинский 

Спектр» и на официальном сайте му-
ниципального образования регулярно 
размещается информация по безопас-
ности жизнедеятельности населения, по 
профилактике дорожно-транспортного 
травматизма, по профилактике пожар-
ной безопасности, терроризма и экстре-
мизма. Кроме того, размещается полез-
ная информация для жителей от Пенси-
онного Фонда, Росреестра, прокуратуры 
и налоговой службы.

Благодарим всех участников нашей 
встречи за внимание. Мы надеемся на 
вашу положительную оценку и позитив-
ное отношение к нашей работе.

В конце проведения мероприятия 
за особые заслуги и активное участие 
в развитии 75 муниципального округа 
почетными грамотами были награжде-
ны: председатель «Союза Пенсионеров 

России» 75 муниципального округа Бо-
рисова Ольга Владимировна, руково-
дитель отдела опеки и попечительства 
Местной Администрации МО № 75 
Бубнова Юлия Азгаровна, заведующая 
учебной площадкой № 2 Колледжа Пе-
тербургской моды Боровкова Светлана 
Валентиновна зав учеб № 2, директор 
Санкт-Петербургского государственного 
казенного учреждения «Пожарно-спаса-
тельный отряд противопожарной служ-
бы Санкт-Петербурга по Фрунзенскому 
району Санкт-Петербурга» Конаныхин 
Александр Геннадьевич. От Админи-
страции Фрунзенского района был на-
гражден председатель Фрунзенской 
районной общественной организации 
Санкт-Петербурга - местного отделения 
Всероссийского Общества Автомобили-
стов Шерешев Владислав Викторович.
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Радиоточка – основное средство оповещения при чрезвы-
чайной ситуации мирного и военного времени.

В рамках действующего федерального и санкт-петербургского зако-
нодательства на территории города организована система централи-
зованного оповещения (РАСЦО) жителей при возникновении чрез-
вычайных ситуаций, к числу которых относятся стихийные бедствия, 
техногенные катастрофы, террористические акты.

Одним из средств оповещения при чрезвычайных ситуациях явля-
ется радиоточка проводного вещания.

 Отсутствие работающей радиоточки может стать причиной несво-
евременного уведомления о возникновении чрезвычайной ситуации, 
что представляет существенную угрозу для жизни и здоровья как Вас 
самих, так и ваших детей и внуков.

Это единственное средство массовой информации, которое работа-
ет в условиях отключения электроэнергии и обеспечивает доведение 
информации непосредственно в зонах, прилегающих к очагу природ-
ной или техногенной катастрофы.

Если Вам небезразлична безопасность Ваших детей и внуков, то мы 
настоятельно рекомендуем принять неотложные меры по восстанов-
лению радиоточки у Вас дома.

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безо-
пасности СПб ГКУ «ПСО Фрунзенского района»

ПАРКОВКА НА ГАЗОНАХ
Сотрудниками Местной Администрации внутриго-

родского муниципального образования муниципаль-

ный округ №75, уполномоченными составлять прото-

колы об административных правонарушениях, в 1-ом 

квартале 2017 года проводилась активная работа по 

пресечению и недопущению размещения механиче-

ских транспортных средств на территориях, занятых 

зелеными насаждениями. 15 автовладельцев было при-

влечено к административной ответственности за пра-

вонарушения, ответственность за которые предусмо-

трена статьей 32 Закона Санкт-Петербурга N 273-70 

от 12.05.2010 г. «Об административных правонаруше-

ниях в Санкт-Петербурге». Наиболее «проблемными» 

в этом отношении адресами на территории МО № 75 

являются: Дунайский проспект д.58/2; ул. Бухарест-

ская д.128/1; ул. Бухарестская д.148; ул. Олеко Дундича 

д.36/3; ул. Малая Карпатская д.21 и ул. Ярослава Гаше-

ка д.30/1. В дальнейшем работа по пресечению и недо-

пущению административных правонарушений в обла-

сти благоустройства будет продолжена.

Уважаемые жители и гости внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга му-

ниципальный округ № 75, Местная Администрация 

обращается с просьбой не относиться безразлично к 

выполняемым работам по благоустройству территории 

нашего муниципального образования и не оставлять 

свои транспортные средства в местах не предназначен-

ных для этой цели.

Яркие примеры полного уничтожения газонов без-

ответственными автовладельцами на территории 75 

муниципального округа можно наблюдать по адресам: 

Дунайский пр. д. 58 к.2. и в сквере по Бухарестской ул. 

д. 148, последствия которых предстоит устранять за 

счет средств местного бюджета.

Местная Администрация МО № 75

Алгоритм действий в случае ДТП

МВД России разработан порядок действий сотрудников дежурных 
групп подразделений ГИБДД при поступлении информации о ДТП, 
попадающих под условия «Европротокола», а также схему возмож-
ных действий водителей транспортных средств в случае ДТП.

Кроме того, на официальном сайте Госавтоинспекции в сети «Ин-
тернет» создан сервис с алгоритмами действий участников ДТП в за-
висимости от конкретных условий происшествия, размещенный по 
адресу:

www.gibdd.ru/assistant/dtp/

ОГИБДД УМВД России по Фрунзенскому району г. СПб

Розыск очевидцев ДТП! 
15.03.2017 около 16 часов 00 минут, на территории Фрунзенского района г. СПб, на пересечении 

улицы Будапештской и Дунайского проспекта неустановленный водитель, управляя транспортным 
средством с установленным на него автобетоносмесителем в зоне регулируемого пешеходного пере-
хода совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2006 года рождения, который в результате 
дорожно-транспортного происшествия получил телесные повреждения и впоследствии обратился за 
медицинской помощью в ДГКБ № 5, где был установлен диагноз: ЗЧМТ, СГМ, ссадины, гематомы 
верхней трети левого бедра.

16.03.2017 около 08 часов 30 минут у дома 44 по Загребскому бульвару неустановленный водитель 
управляя неустановленным автомобилем светлого цвета совершил наезд на пешехода 2000 года 
рождения, который переходил проезжую часть Загребского бульвара вне зоны пешеходного перехо-
да. В результате ДТП пешеход самостоятельно обратился в ДГКБ № 5, где установлен диагноз: силь-
ный ушиб правой стопы.  

17.03.2017 около 06 часов 25 минут у дома 55 по улице Софийской неустановленный водитель управ-
ляя неустановленным автомобилем в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на 
пешехода 1972 года рождения, который переходил проезжую часть улицы Софийской на зеленый сиг-
нал светофора. В результате ДТП пешеход был доставлен в НИИ СП имени Джанелидзе, где установ-
лен диагноз: ЗЧМТ, СГМ, ссадины лба, закрытый перелом второго пальца правой кисти. 

Неустановленные водители  в нарушение п. 2.5, 2.6, 7.2 ПДД РФ с места дорожно-транспортного 
происшествия скрылись, о случившемся в полицию не сообщили. 

Очевидцев данных происшествий просим позвонить по тел. 766-02-02 (дежурная часть) УМВД Рос-
сии по Фрунзенскому району г. Санкт-Петербурга или 89052277540 (группа розыска) ОГИБДД УМВД 
России по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга.

ОГИБДД УМВД России по Фрунзенскому району г. СПб

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.gibdd.ru%2Fassistant%2Fdtp%2F&post=-41841130_541556
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Преимущества получения государствен-
ных услуг в электронном виде

1 января 2017 года вступил в законную силу Федераль-
ный закон от 30.11.2016 № 402-ФЗ «О внесении изме-
нения в статью 333.35 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» пользователи Единого портала 
государственных услуг (далее по тексту – ЕПГУ) при по-
лучении услуг смогут оплачивать государственную по-
шлину со «скидкой» 30% от суммы госпошлины.

Нововведение касается также и государственных ус-
луг, предоставляемых ГИБДД.

Так, например, при личном обращении и подаче заяв-
ления на регистрацию автомобиля с выдачей новых или 
ранее сохраненных государственных регистрационных 
знаков заявитель оплачивает 2850 рублей, при подаче 
заявления и оплате госпошлины через ЕПГУ размер го-
спошлины составит 1995 рублей. Госпошлина за выда-
чу национального водительского удостоверения вместо 
2000 рублей составит 1400 рублей.

«Скидкой» в 30% смогут воспользоваться только фи-
зические лица, и только в случае подачи заявления на 
получение услуги и оплаты государственной пошлины 
с использованием Единого портала государственных 
и муниципальных услуг.  Ознакомиться с предложен-
ными государственными услугами можно по адресу: 
https://www.gosuslugi.ru

ОГИБДД УМВД России 
по Фрунзенскому району г. СПб

График выплаты пенсий, ЕДВ и иных социальных 
выплат в апреле  2017 года через отделения почтовой 
связи Санкт-Петербурга:

Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты
3 3 апреля

4 4 апреля
5  5 апреля
6 6 апреля
7 - 8 7 апреля
9 - 10 10 апреля
11 11 апреля
12 12 апреля
13 13 апреля
14 - 15 14 апреля
16 - 17 17 апреля
18 18 апреля
19 19 апреля
20 20 апреля
21 21 апреля

По ОПС 198218; 198326; 198411; 198517; 198325; 
198327; 196140; 196621; 196631; 196625; 196642; 196644; 
196645; 196652; 196632; 197229; 194361; 197730; 197729 
выплата пенсии осуществляется: 4 - за 3 – 4 числа; 5 
– за 5 число;   6 –  за 6 число; 7 – за 7 - 8 числа; 8 – за 
9 - 10 числа; 11 – за 11 число; 12 – за 12 число; 13 – за 13 
число; 14 – за 14 - 15 числа; 15 - за 16 - 17 числа; 18 – за 
18 число; 19 – за 19 число; 20 – за 20 число; 21 – за 21 
число.

Выплата по дополнительному массиву -  17  апреля 
2017 года 

через отделения Северо-Западного банка  ПАО 
Сбербанк:

Дата выплаты Наименование района

20.04.2017
Московский
Петроградский
Василеостровский
Пушкин, Павловск
Колпино               Кировский

21.04.2017
Адмиралтейский
Выборгский         Калининский
Приморский         Курортный
Красногвардейский
Кронштадт            Ломоносов
Петродворец

24.04.2017
Центральный
Фрунзенский
Невский
Красносельский

через  кредитные организации, с которыми 
Отделением заключены договоры о доставке 
сумм пенсий, ЕДВ  и иных социальных выплат, 
производимых Пенсионным фондом Российской 
Федерации –      17   апреля 2017 года

Выплата по дополнительному массиву -   25  апреля 
2017 года.

Город получит новый Генплан

В Большом зале Мариинского дворца 16 марта состоялась Вторая 
научно-практическая конференция «Подготовка Генерального пла-
на Санкт-Петербурга на 2019 – 2043 годы и планирование развития 
агломерации». До начала марта во всех районах проходили слушания 
по изменениям, которые планируется внести в Генплан. По их итогам 
горожане могли подать любые поправки к главному документу градо-
строительного развития.

Петербургские парламентарии тем временем продолжают «шли-
фовать» законодательную базу. На очередном заседании они решили, 
что доклад о реализации Генерального плана, который ежегодно пре-
доставляется Законодательному собранию правительством города, тре-
бует более детальной проработки. В соответствии с принятым в первом 
чтении законопроектом этот документ должен содержать количествен-
ные сведения обо всех изменениях в проектах планировки территорий, 
размещении объектов регионального значения и достигнутых показате-
лях обеспеченности населения объектами социальной и транспортной 
инфраструктуры. Все эти цифры необходимо будет давать в сравнении с 
аналогичными данными за весь период начиная с 2008 года.

По мнению главы петербургского парламента Вячеслава Макарова 
(«Единая Россия»), новые правила позволят существенно повысить эф-
фективность работы по дальнейшему развитию города: «Мы сможем в 
деталях понять, какие цели и задачи территориального планирования 
Петербурга успешно достигнуты, а где есть отставание или дисбаланс. 
Это крайне важно для гармоничного развития городской среды. Ведь 
Генеральный план – это не сиюминутная схема, а наследство, которое 
мы оставим будущим поколениям. Он немыслим без учета новейших 
научных подходов в большинстве отраслей, без концепции «умного 
города», в котором строительство транспортной, коммунальной и соци-
альной инфраструктуры будет идти планомерно и сбалансированно».

Кроме того, народные избранники одобрили законопроект, который 
сделает более прозрачной работу одного из ключевых органов город-
ской системы реализации градостроительной политики – комиссии по 
землепользованию и застройке Санкт-Петербурга. Именно эта комис-
сия готовит проекты правил застройки Северной столицы и дает реко-
мендации о предоставлении разрешений на отклонение от предельных 
параметров строительства.

Как вырастить умного ребенка?
Многочисленные исследования показывают: умные 

люди здоровее, богаче и дольше живут. Им проще по-
лучить образование, найти работу, оплатить хорошего 
врача и др.

Но остается ряд вопросов. Умные дети добиваются 
успеха? Или в богатых семьях выращивают умных де-
тей? Где причина, а где следствие? И не в значительной 
ли степени интеллект определяется генами? И почему 
мы вообще считаем, что ребенка можно сделать умнее?

Образование улучшает здоровье
Группа шведских ученых нашла способ измерить, на-

сколько умственное развитие в детском и подростковом 
возрасте влияет на здоровье и долголетие. Для этого они 
более 70 лет наблюдали за группой мужчин, родивших-
ся в 1928 году. Перед исследователями стоял вопрос: что 
приходит раньше – ум или здоровье? Где причина, а где 
следствие?

В 1930-х ученые измерили интеллект у 600 10-летних 
мальчиков – участников масштабного эксперимента.

К этому возрасту основы интеллекта уже заложены: от 
фундамента родительских генов до академического кар-
каса, выстроенного в детском саду и в начальной школе. 
Умные от рождения дети заметно выделяются среди ме-
нее одаренных. Через 10 лет, когда мальчики выросли, 
их интеллект измерили снова, а затем оставили спокой-
но жить своей жизнью. К 2012 году большинство участ-
ников эксперимента дожили свой срок на земле. Ученые 
– наследники исследователей прошлого века – взялись 
за подсчеты. Кто был самым здоровым? Кто дольше всех 
протянул? Выяснилось следующее. Во-первых, умные 
прожили дольше. Во-вторых, дети, которые дольше учи-
лись, к 20 годам становились умнее. Тоже не сюрприз, 
но приятно знать, что школы существуют не просто так. 
В-третьих, изменение интеллекта за счет обучения уве-
личивало долголетие. Победила «оптимистичная» мо-
дель: несмотря на генетику и все посторонние влияния, 
обучение улучшает здоровье.

Есть все основания полагать, что ребенка можно сде-
лать умнее и тем самым помочь ему в жизни. Если это 
работает на 10-летних – то почти наверняка работает и 
на 5-летних. А скорее, гораздо раньше. Последние ис-
следования показывают, что грудные дети начинают об-
учаться логике окружающего мира задолго до того, как 
начинают говорить.

Пища для ума
Группа американских ученых опубликовала статью 

«Как сделать ребенка умнее». Они собрали множество 
исследований и получили своеобразную инструкцию по 
воспитанию детей – начиная с беременности и до 5 лет. 
Помимо очевидного упора на обучение, исследователи 
посвятили отдельную главу детскому питанию. Как вы-
ясняется, интеллект зависит не только от генов или чте-
ния книжек в детстве, но и от грудного вскармливания. 
Дети, получившие материнское молоко, в дальнейшем 
оказывались существенно умнее тех, кого кормили сме-
сью из бутылочки.

О пользе грудного вскармливания сегодня никто не 
спорит. Чем ближе к природе – тем  лучше. Но как быть 
мамам, у которых своего молока не хватает и приходит-
ся пользоваться искусственным? Ученые утверждают, 
что не все потеряно. Оказывается, пользу материнско-
го молока можно хотя бы частично заместить…рыбьим 
жиром.

Детские смеси, в отличие от материнского молока, 
часто не содержат длинноцепочечных ненасыщенных 
жирных кислот. К ним относятся омега-3. Эти вещества 
в изобилии есть в рыбе. Если беременным или кормя-
щим матерям давать в качестве биодобавок ненасыщен-
ные жирные кислоты, то интеллект у их детей значи-
тельно повышается.

Полезны омега-3 кислоты и самим детям. Они напря-
мую влияют на развивающийся мозг. Проведение нерв-
ного сигнала осуществляется по поверхности нервных 
клеток, состоящей из жиров и белков. Жиры в мозге 
отличаются как раз высоким содержанием омега-3. Как 
и витамины, ненасыщенные жирные кислоты должны 
поступать с пищей, особенно в период формирования 
детского мозга.

Что касается других биодобавок, то здесь исследова-
тели пока не спешат делать однозначные выводы. По 
некоторым данным, биодобавки, содержащие железо, 
витамины группы В, витамин С или мультивитамины, 
могут существенно повысить детский интеллект.

Согласно другим – помогает это только при плохом 
питании, то есть когда дети не получают достаточно 
витаминов или минеральных веществ из своего повсед-
невного рациона. 

Развивающие игры
Почти все, что нам известно о влиянии раннего обу-

чения на интеллект, - это данные, полученные при ис-
следованиях неблагополучных семей. Ученые не могут 
взять ребенка из благополучной семьи и попросить ро-

дителей больше с ним не заниматься. Но они могут взять 
ребенка из трудной семьи, обеспечить ему благоприят-
ные условия для развития, а потом сравнить с другим 
ребенком из трудной семьи, которому повезло меньше.

Эти исследования доказывают очевидную истину. Чем 
больше с ребенком заниматься, чем больше обогащать 
его среду, чем больше времени тратить на развивающие 
игры и книги, тем выше будет в будущем его коэффи-
циент интеллекта. У неблагополучных детей много про-
блем, но с точки зрения развития интеллекта их главная 
беда – именно в недостаточном обогащении среды.

В одном из экспериментов матери проводили с деть-
ми одинаковое время, но при этом половину мам обе-
спечивали детскими товарами (книжками, игрушками, 
пазлами), а половине никак не помогали. В итоге за вре-
мя эксперимента показатели интеллекта детей из «обо-
гащенной» группы значительно выросли. Дети, не полу-
чившие развивающих игр, остались на прежнем уровне.

Если вы хотите использовать время, проведенное с ре-
бенком, с максимальной пользой для его интеллекта, то 
педиатры предлагают концентрироваться на книжках. 
Совместное чтение развивает речь и мышление ребенка 
и помогает поднять на несколько пунктов коэффици-
ент интеллекта. Но важно не столько количество книг, 
сколько то, как именно детям читать. Ученые советуют 
практиковать «интерактивное» чтение – с вопросами, 
обсуждениями и повторением прочитанного.

В большинстве исследований ученые измеряют IQ – 
величину, более или менее отражающую способности 
к логическому мышлению, рациональному выбору, 
математическим вычислениям. Но «умный человек» - 
куда более сложное понятие. Оно включает не только 
аналитические способности, но и умение осознавать и 
различать оттенки собственных и чужих эмоций. Как и 
интеллект, способность испытывать и понимать эмоции 
помогает во взрослой жизни.

Какие же эмоции лучше всего помогают детям раз-
виваться? Психологи и педиатры предлагают простую 
формулу: лучше избаловать, чем недолюбить. Слишком 
много любви не бывает: дети, которые растут в любящей 
позитивно настроенной семье, гораздо лучше приспо-
соблены к трудностям взрослой жизни. То есть в деле 
воспитания пряник – куда более эффективное орудие, 
чем кнут.

Не забывайте любить и баловать ребенка – это тоже 
важно, чтобы он вырос умным и счастливым.

Эпидемическая ситуация 
по туберкулезу в 75 

Муниципальном округе 
Эпидемическая ситуация по туберкулезу на террито-

рии 75 муниципального округа, как и в целом по Фрун-
зенскому району, остается напряженной, несмотря на 
наметившиеся положительные тенденции. Заболевае-
мость  туберкулезом взрослого населения  в 2016 году  
снизилась по сравнению с предыдущим годом на 29,1 
% и составила 32,3  на 100 тысяч населения. Данный 
показатель  выше  районного, который составил в 
2016году 28,0 на 100 тысяч  и городского - 23,0 на 100 
тысяч. 

В  2016 году туберкулез выявлен у 20 взрослых жи-
телей округа, в том числе  у 9 - «заразная» форма ту-
беркулеза, что  меньше по сравнению с   2015 годом  и 
говорит об улучшении работы по раннему выявлению 
туберкулеза. Это подтверждает и высокий процент вы-
явления туберкулеза при профилактических осмотрах 
(71,4%). Большую часть  среди  впервые заболевших 
туберкулезом  составляют люди,  находящиеся в воз-
растной группе: 41-60 лет (50%), старше 60 лет (28,6%)  
Кроме того   выявлено 3  случая туберкулеза у лиц, вре-
менно зарегистрированных в районе.

Несвоевременно выявленный туберкулез  создает 
условия для распространения заболевания, зараже-
ния окружающих и вызывает трудности в лечении. В 
2016 году на территории МО туберкулезом заболели 3 
детей. Показатель заболеваемости  туберкулезом дет-
ского населения    в 2016 году увеличился в 3 раза по 
сравнению с предыдущим годом и составил 28,8 на 
100 тысяч детского населения.  Данный показатель  
превышает  районный показатель на 13,4%, и город-
ской в 2 раза. 

В настоящее время на территории 75 МО проживает 
48 человек, страдающих активным туберкулезом, из 
них – 17 человек с заразной формой туберкулеза, пред-
ставляющие реальную угрозу заражения. 

Туберкулез – зеркало неустроенности  и социальных 
проблем. Основными причинами высокой заболева-
емости туберкулезом являются плохое качество жиз-
ни: питание, жилищные условия, частые стрессовые 
ситуации. Несерьезное отношение к своему здоровью 
в случае заболевания туберкулезом несет угрозу здо-
ровью окружающих, так как при контакте с «неизвест-
ным» туберкулезом не принимаются необходимые 
меры безопасности.

Учитывая высокую распространенность туберкулеза 
необходимо прилагать максимум усилий для преду-
преждения заболевания и своевременного его выяв-
ления в  начальной стадии. Основными методами вы-
явления туберкулеза на ранней стадии, по-прежнему, 
являются флюорография и реакция Манту. Эти иссле-
дования бесплатны и доступны каждому в поликлини-
ке по месту жительства. 

Филимонова Елена Борисовна заведующий отдале-
нием 

СПб ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер № 
17» 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.gosuslugi.ru&post=-101569986_2628


От всей души!
Примите пожелания крепкого здоровья,  

жизненной энергии, счастья и благополучия. 
Пусть душевная теплота и хорошее  

настроение сопутствуют Вам всегда!

Купчинский Спектр 
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60 лет
Спасский Сергей Викторович

65 лет
Кукишева Вера Николаевна
Понова София Васильевна

70 лет
Горшкова Людмила Яковлевна

Иванова Людмила Ивановна
Криволуцкая Мария Александровна

Шатило Галина Федоровна 

75 лет
Герчиков Александр Яковлевич
Зинкова Людмила Васильевна
Морозов Владимир Петрович

80 лет
Бурда Маина Михайловна

Гальская Мария Николаевна
Гонтарь Валентина Николаевна
Кондейко Валентина Ивановна

Комиссарова Галина Григорьевна
Лукьянова Алла Витальевна

Матюхина Галина Васильевна
Полунина Елена Борисовна

Тесленко Анатолий Иванович
Урусова Фаила Халимовна

Шевченко Зинаида Ильинична
Яковлева Эльза Михайловна

81 ЛЕТ
Артамонова Тамара Васильевна
Зимина Раиса Константиновна
Полянский Валентин Павлович 

Симановский Юрий Михайлович

85 ЛЕТ
Волочкова Лидия Яковлевна

Трошнев Валентин Васильевич

86 ЛЕТ
Ларионова Мария Николаевна

Лосев Юрий Алексеевич
Полищук Ефросинья Зиновьевна

Рыжов Николай Иванович
Смирнова Мария Федорова

Филиппова Антонина Павловна
Юргенсберг Нина Мефодьевна

90 лет
Берепененко Тамара Васильевна

Новикова Аля Романовна
Павлович Тамара Кузьминична

Попова Галина Григорьевна

91 ЛЕТ
Белова Надежда Анисимовна
Смирнов Василий Иванович

92 ГОД
Бирюкова Мария Петровна

Калашникова Валентина Алексеевна
Коняхина Ефросинья Афанасьевна

94 ГОДА
Максимова Мария Степановна

Щербакова Александра Васильевна

95 ГОДА
Безбородко Лидия Ивановна
Иванова Тамара Даниловна
Федорова Евгения Ивановна

98 ЛЕТ
Кудрова Клавдия Захаровна

Кудрявцевы

Сергей Иванович и Маргарита Иосифовна

50 счастливых лет, 

Вы друг другу подарили. 

Этот мир своей любовью, 

Чудотворной озарили. 

 

С золотой, чудесной свадьбой, 

От души вас поздравляем. 

Нежность, ласку получать, 

Друг от друга вам желаем!

Коллектив «Союза Пенсионеров России» муниципаль-

ного образования № 75 поздравляет с Юбилеем добрую, 

жизнерадостную, харизматичную и красивую 

Зинаиду Ильиничну Шевченко. Желаем Вам всегда 

оставаться такой же прекрасной, неунывающей, позитив-

ной и никогда не терять молодости духа!

12 апреля – День космонавтики
Поздравление Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

Секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Рос-
сия» Вячеслава Макарова 

Уважаемые работники космической отрасли! Дорогие петербуржцы!

12 апреля 1961 года наш легендарный соотечественник Юрий Гагарин совершил 
первый в истории космический полет. Это величайшее событие положило начало 
развитию нового этапа мировой цивилизации. Выдающиеся успехи в покорении 
космоса раскрыли научно-технологический потенциал нашей страны, явили миру 
талантливых инженеров и отважных космонавтов.

Более полувека Санкт-Петербург вносит неоценимый вклад в развитие косми-
ческой отрасли. В нашем городе трудились блестящие ученые, разработавшие 
первые ракетные двигатели, лучшие виды ракетного топлива. И сегодня высоко-
квалифицированные специалисты создают новейшие передовые образцы косми-
ческой техники, достойно продолжая дело своих предшественников. Благодаря 
этим достижениям Россия сохраняет лидирующие позиции в освоении космиче-
ского пространства.

Уважаемые петербуржцы!

От всей души поздравляю всех с Днем космонавтики! Благодарю всех, кто тру-
дится на благо развития космической отрасли и желаю им крепкого здоровья, 
мира, добра и новых успехов в труде на благо России!

В поликлинике 123 (на Моравском) работает замечательный массажист - Ольга 
Викторовна Барашкова.

Что такое остеохондроз позвоночника знают очень многие. Это регулярные 
сезонные обострения болезни, когда даже постоять в автобусе 2-3 остановки и 
то проблема, спина начинает болеть так, что плакать хочется, поэтому физио-
терапевтические процедуры и массаж очень важны. Качественный массаж мне 
делали многие специалисты и в поликлиниках, и в санаториях, но когда я попала 
к Ольге Викторовне, то была приятно удивлена. Она отдает этому делу всю 
энергию, знания, не упускает никаких мелочей. Хочу поздравить её с 8 марта и 
пожелать счастья и здоровья.

Наталья Соколова,
жительница 75 муниципального округа

24 марта в здании Администрации Фрунзенского района Глава МО № 75 Васи-
льева А.Д. поздравила Ильина Н.В. и героя России Зайцева А.Г. с 30-летним юби-
леем ветеранского движения в районе, вручив подарки и цветы.

Прокуратура борется с организацией и проведением 
азартных игр, запрещенных законом.

Согласно ст. 9 Федерального закона « О государственном регулировании дея-
тельности по организации и проведению азартных игр» на территории Россий-
ской Федерации создано пять игорных зон: Республика Крым; Алтайский край; 
Краснодарский край; Приморский край; Калининградская область.

Однако находятся «предприимчивые» граждане, которые в обход закона и без 
лицензии на проведение таких игр, занимаются организацией и проведением 
азартных игр, в том числе и на территории Фрунзенского района Санкт-Петер-
бурга.

В качестве мест незаконной игорной деятельности, преступники в большинстве 
случаев приискивают квартиры в жилых домах большой площадью, а также не-
коммерческие помещения первых этажей жилых зданий. Атрибутом таких поме-
щений являются неестественное затемнение окон, видеонаблюдение, пропускной 
режим на объект.

Статья 171.2 УК РФ (Незаконные организация и (или) проведение азартных игр) 
предусматривает уголовную ответственность за организацию и (или) проведение 
азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, либо с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети 
«интернет», а так же средств связи, в том числе подвижной связи, либо без полу-
ченного в установленном порядке разрешения на осуществление деятельности по 
организации и проведению азартных игр в игорной зоне. 

Если Вы стали свидетелем незаконной игорной деятельности на территории 
района, просим сообщить об этом в правоохранительные органы любым видом 
связи.
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