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Герой обороны Ленинграда командир 84 отдельного танкового
батальона, майор Константин Павлович Ушаков.
Сразу надо оговориться, что написать даже небольшую заметку о таком легендарном и
героическом человеке, каким являлся Константин Павлович Ушаков, - большая честь. Поэтому, чтобы быть объективными, попробуем просто скомпилировать имеющиеся у нас сведения о
нем. А они, воистину, сами говорят за себя.
В сборнике очерков о героях 55-й армии, изданном в 1942 году по горячим следам событий,
рассказывалось об Ушакове:
«Когда будет написана история героической защиты Ленинграда, особое место в этой истории отведут батальону майора Ушакова. В один из самых грозных для Ленинграда моментов,
когда над городом нависла непосредственная угроза вторжения врага, когда немецко-фашистские полчища, захватив Гатчину, Пушкин, Павловск, подходили к самым воротам города,
ушаковский батальон помог закрыть своими тяжелыми танками главные дороги, ведущие к
Ленинграду».
Константин Павлович Ушаков начал службу офицером еще задолго до Великой Отечественной войны. И танкистом он стал не сразу. До этого был летчиком-наблюдателем, а потом
кавалеристом. Человек разностороннего военного дарования, он и в авиации, и в кавалерии, и
в танковых войсках сумел проявить высокие боевые качества и организаторский талант.

Обзор событий 75 муниципального
округа за март
2 марта на территории муниципального образования, на хоккейной площадке по Моравскому переулку дом 3, впервые прошел турнир
по хоккею в валенках, организованный пожарно-спасательным отрядом
Фрунзенского района, возглавляемый Конаныхиным Александром
Геннадьевичем, при поддержке
Центра спорта Фрунзенского района и МО № 75. В турнире приняли
участие команды пожарно-спасательных отрядов Фрунзенского
района и Приморского района из
пос. Лисий Нос. Игра продолжалась свыше 3 часов, а чтобы зрители не замерзли за это время, для
них и участников была установлена большая палатка с обогревом, где выдавался горячий чай.
6 марта накануне Международного женского дня, в воскресенье,
жителей 75 муниципального округа поздравили с наступающим праздником, предоставив возможность бесплатно посетить театр Комедии им.
Н.П. Акимова, на спектакль «Влюбленные» по пьесе Карло Гольдони. Перед началом спектакля с приветственным словом выступила Глава Муниципального образования Васильева А.Д. от имени депутатского корпуса
МО № 75, поздравив всех представительниц прекрасного пола с наступающим праздником... После чего перед зрителями выступили такие артисты как заслуженный артист России Александр Васильев, заслуженный
артист России Дмитрий Лебедев, заслуженный артист России Исайкин, а
также Виталий Куклин, Любовь Виролайнен, Александр Матвеев и другие. Эта прекрасная романтичная комедия позволила всем окунуться в
атмосферу любви и праздника.

С 1934 года он учится в Ленинграде на броне-танковых курсах усовершенствования комсостава. Он женат и у него маленькая дочь Нина.
В 1936 году за активное участие в испытаниях среднего танка Т-28 , за отличную подготовку
своего подразделения К.П. Ушаков был награжден орденом «Знак Почета».
Зимой 1939/40 года во время советско-финской войны он командовал 95 танковым батальоном в составе 20-й тяжелой танковой бригады. Его батальон прославился в боях на Карельском
перешейке — под Линтуллой и Киркой Кивенапой; эта часть первой среди танкистов прошла
«Линию Маннергейма», громила врага в районе Кямяри и Выборга. К.П. Ушакова наградили
вторым орденом — орденом Красного Знамени.
С середины августа 1941 года 84-й отдельный танковый батальон под командованием майора К. П. Ушакова сражался на фронте под Ленинградом. Он действовал на труднейших участках обороны. По материалам наградных листов на К.П. Ушакова и танкистов его батальона
можно отметить на карте основные места, где они сражались.
К.П. Ушаков стал широко известен как мастер танковых атак. Недаром, когда в конце августа сорок первого года появились новые танки «KB» улучшенной конструкции, эти машины
вручили К.П. Ушакову. Один из танков был изготовлен и специально оборудован для прославленного командира. Эту машину комбату вручили в торжественной обстановке, в присутствии
танкостроителей и воинов ряда подразделений.
Назавтра К.П. Ушакова вызвали на заседание Военного Совета Ленинградского фронта:
— Вам переданы новейшие советские танки, — сказали комбату. — Помните: Ленинград
ждет от вас настоящих боевых дел. К.П. Ушаков заверил, что на его танкистов можно положиться. И верно, приняв грозные «KB», батальон К.П. Ушакова немедленно отправился на
поддержку 168-й стрелковой дивизии полковника А. Л. Бондарева, которая в конце августа —
начале сентября обороняла в составе 55 армии подступы к Колпино и Ленинграду со стороны
Московского шоссе.
Тяжелые бои завязались у Московской Славянки. Натиск противника был настолько велик,
что наша пехота не раз была вынуждена сдавать свои позиции. Все средства были использованы, чтобы помочь пехоте.
К.П. Ушаков располагал небольшим числом танков, но он сумел создать для противника
видимость, что у Московской Славянки действуют, по крайней мере, два-три тяжелых танковых полка. Наряду с этим, даже одним своим батальоном он смог обеспечить непрерывность
танковых атак. Свой батальон он разделил на отдельные группы — по два-три танка. Выходя с
южной окраины Московской Славянки, они направлялись по шоссе и наносили удар по Путролово. Каждый раз, когда продвигались танки, в контратаку поднимались и подразделения пехоты. В районе Путролово танки заканчивали атаку и возвращались на заправку. А в это время
уже выдвигалась вторая группа машин. Этот метод бойцы прозвали «ушаковской каруселью».
Около шести дней, не стихая ни на минуту, продолжались танковые контратаки у Московской Славянки. Они потребовали от ушаковцев исключительной выносливости. Но танкисты
помогли остановить противника, и этот рубеж стал рубежом прочной обороны Ленинграда.
О смелости ушаковцев говорили в те дни все. В немецких штабных документах тогда не раз
отмечалось, что «основа обороны противника – тяжелые танки, его пехота понесла большие
потери и сильно измотана». Отмечалось сильное моральное действие советских тяжелых танков, особенно при условии, что с ними нечем было бороться.
13 сентября танковый батальон К.П. Ушакова в составе оперативной группы майора Петровского проводит бой на стыке 55 и 42 армий, чтобы не дать немцам прорвать не занятый еще
нашими войсками Пулковский рубеж. В этом бою ушаковцы подбили 12 немецких танков. В

13 марта, в прощеное воскресенье, на площадке около дома 146 по
Бухарестской улице жители 75 муниципального округа приняли участие в праздничном уличном гулянии, посвященном Масленице и проводам Зимы! По старинному русскому обычаю центральное место на
празднике заняло чучело Масленицы. Но как выяснилось, что ведущий
и его помощники - скоморохи, таким образом приготовили первый конкурс для зрителей - нарядить и раскрасить чучело. Все дети с удовольствием принялись за такое веселое задание и быстро раскрасили самый
главный символ Масленицы. После чего перед зрителями выступили
танцевальный коллектив «Time To Show» с исполнением русских народных танцев, а также певица Валерия Безденежных с сольным номером.
Кроме того, все жители смогли принять участие во многих других забавах
и играх таких как, перетягивание каната, прыжки в мешках и исполнение
частушек. Самой юной победительницей стала совсем юная девочка, которая быстрее всех назвала точное количество баранок на связке, тем самым
выиграв её, и, став лучшим бараносчётчиком 75 муниципального округа.
Во время праздничного мероприятия зрители узнали историю Масленицы, названия и традиции дней Масленичной недели, а также все желающие угостились излюбленным лакомством на Масленицу - блинами. В
завершении всех гуляний перед жителями выступила Глава Муниципального образования, Васильева Александра Дмитриевна, поблагодарив за
активное участие в празднике.

18 марта жители 75 муниципального округа приняли участие
в митинге в поддержку Крыма,
прошедшем в центре Санкт-Петербурга, на площади около здания ТЮЗа. От муниципального
образования в мероприятии приняла участие депутат Муниципального Совета Борисова Ольга
Владимировна.

Купчинский Спектр
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Самолечение и чем оно вредит
Вспомните ситуацию, когда вы заболеваете. Болезнь нас пугает, лишает
уверенности, вселяет ужас. Каковы наши реакции на болезнь? Отрицание,
избегание, стремление поскорее избавиться. Поэтому мы или игнорируем
болезнь, или берем ситуацию в свои руки и идем в аптеку.
А почему же не бежим в поликлинику? Потому, что до аптеки дойти проще, чем стоять за номерком и потом высиживать в очереди к врачу. Тут еще и
психологический момент с массой вопросов. Как вести себя при встрече с врачом? Насколько важны для него мои проблемы? Кто здесь главный – я или
врач? Что нужно, чтобы вылечить болезнь? А покупка лекарства позволяет
нам уклониться от необходимости доверять чужому человеку.
Мы рассуждаем так: «Я загляну в интернет, поставлю диагноз. Выясню все
про лечение. Таблетки мне помогут. Я все сделаю сам. У каждого лекарства
есть инструкция, а фармацевт мне поможет выбрать в аптеке нужный препарат. Что здесь плохого?».
Конечно, если вы расскажете продавцу в аптеке о своих жалобах, то он
сможет вам порекомендовать какое-то средство для облегчения симптомов,
но не для лечения. Как если бы у вас заболел зуб, а вам в аптеке посоветовали
обезболивающее. Приняли таблетку, боль утихла. Но причина-то осталась и
к стоматологу все равно, рано или поздно, придется идти. Ведь фармацевт –
не врач! Он может найти замену торговому названию лекарства, подобрать
вариант подешевле.
А лекарства должны быть по рекомендации врача.
К тому же, такая покупка еще и не безопасна, так как в России продают
в аптеках лекарства, которые в Европе можно получить исключительно по
рецепту.
Не покупайтесь на рекламу!
Что еще сбивает с толку? Реклама лекарств. «Вот же он — препарат от
моей болячки! Раз по телевизору показали, значит, точно поможет», — думают многие.
Стоит сказать, что в большинстве стран мира она запрещена. По словам
продавцов, от рекламируемого лекарства всегда есть польза, оно помогает от
десятков заболеваний. О побочных эффектах в рекламе ни слова!
Но, если у лекарства нет побочных эффектов, то оно не имеет и полезных
свойств. У каждого средства должна быть доза и способ приема, подобранные
именно для вас. В противном случае аллергическая реакция будет наименьшим из зол.
Мы тратим деньги, а таблетка не приносит нам пользы. Это бесполезная
нагрузка организма химическими веществами. А вы знаете, как она взаимодействует с тем, что вы уже принимаете? Нельзя безопасно пить десяток лекарств одновременно! Мы очень вредим себе, если делаем так.
К тому же, мы еще и дорого платим за рекламный продукт. Яркий пример
– мы постоянно видим рекламу средств для лечения гриппа, которые действуют мгновенно, сразу вылечивают, да еще и с приятным вкусом и запахом.
Правда, стоят такие таблетки довольно дорого. А ведь действующее вещество
у всех у них одно – парацетамол, который сам по себе стоит в разы дешевле.

Стоит ли переплачивать за «вкус лимона»?
Лечим простуду
Нужно что-то срочно сделать, ведь я хочу скорее быть здоровым. Пойду в
аптеку. Но в аптеке против вирусных инфекций лекарств нет, только симптоматические средства.
Учтите, если тот же парацетамол принять за один раз в дозе больше грамма, то он окажется ядом для печени. А если у вас и так проблемы именно с
этим органом? Поэтому без консультации врача тут не обойтись.
Когда мы самостоятельно лечим простуду, то тут нас подстерегает ряд
опасностей. Во-первых, это парацетамол в больших дозах. Мы обычно покупаем сразу несколько ярких упаковок, думая, что одно средство дополняет
другое, ускоряя выздоровление.
Но во всех содержится парацетамол! Вот тебе и критическая доза. Нельзя
пить лекарства по принципу «чем больше, тем лучше».
Во-вторых, мы все очень любим назначать себе по любому поводу, в том
числе, и при простуде, антибиотики. Но они действуют наконкретный микроб, а не на любую болезнь. 80% простудных заболеваний вызваны вирусами и антибиотики тут абсолютно не нужны.
Бесконтрольный прием антибиотиков
Когда температура до 38 градусов держится у вас меньше трех дней, то
вполне вероятно, что это вирусная инфекция и антибиотик тут бесполезен.
А вот если температура больше 38 градусов и держится более трех дней, то
это может быть микроб и антибиотик будет нужен. Но все это решать должен
врач, которого учили несколько лет. Нельзя пить антибиотики при каждом
подъеме температуры!
Запомните, что если в организме нет болезнетворного микроба, которого
нужно уничтожить, то антибиотик убивает нас! Он уничтожает нормальную
микрофлору желудочно-кишечного тракта. В итоге пациент имеет дизбактериоз, диарею, теряет воду и электролиты. Все это ухудшает работу сердечно-сосудистой системы, ведет к аритмии и нарушению иммунитета, «открывая ворота» для новых инфекций и формируя устойчивость к антибиотикам.
И все это только из-за того, что мы используем их тогда, когда не надо.
С одной стороны, пить самостоятельно назначенные антибиотики не допустимо. Но, если их назначил врач, то надо их принимать правильно. Самолично менять дозу, бросать прием или делать перерыв нельзя.
Статья подготовлена по материалам лекции кандидата медицинских наук,
клинического фармаколога, доцента медицинского университета им. И. И.
Мечникова Ксении Александровны Загородниковой.
Депутат Муниципального Совета МО № 75
Главный врач СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 78»
Сухин В.В.
Продолжение в следующем выпуске…

Туберкулез и его профилактика
На большей части нашей планеты туберкулёз остается одним из самых
опасных и распространённых инфекционных заболеваний. Чтобы привлечь
внимание к этой проблеме, ежегодно 24 марта проводится Всемирный день
борьбы с туберкулезом.
Во Фрунзенском районе учреждения здравоохранения ведут большую
работу по борьбе с туберкулезом. Основной задачей этой работы является
своевременное выявление заболевания. В районе регулярно проводятся заседания флюорографического совета, на которых определяются основные
задачи по раннему выявлению туберкулеза. Во всех медицинских учреждениях района проходят конференции и семинары по туберкулезу. В районных
поликлиниках для населения организовано доступное флюорографическое
обследование. Охват профилактическими осмотрами населения составляет
больше 50%.
Но, несмотря на это, заболеваемость во Фрунзенском районе не снижается и выше среднего уровня в Санкт-Петербурге. Всего в районе в 2015 году
заболели 123 постоянных жителя, в том числе 8 детей. Показатель заболеваемости туберкулезом детей вырос. Кроме того выявлено 16 случаев туберкулеза у лиц, временно зарегистрированных в районе. В 60,0 % случаев туберкулез выявлен при профилактических осмотрах.
На территории 75 округа в 2015 году туберкулез установлен у 23 жителей.
Это на 6 случаев больше, чем в предыдущем году. У половины больных выявлена «заразная» форма туберкулеза. Доля «заразных» форм среди впервые
выявленных случаев туберкулеза выросла, но не превышает показатель в
целом по Фрунзенскому району. Благодаря активной работе по раннему выявлению туберкулеза 78,3% случаев туберкулеза выявлено при профилактических осмотрах. Впервые за многие годы большую часть среди заболевших
туберкулезом (43.5%) составили лица пожилого возраста, пенсионеры. Из-за
позднего обращения за медицинской помощью два жителя округа умерли от

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Команду 441 гимназии за 2 место в первенстве Фрунзенского района по
прыжкам в высоту среди школьных спортивных клубов в командном зачете
Прокопович Иван 7в
Закиров Дамир 7в
Гривцов Лев 7а
Соловьев Женя 6а
Толкач Ярослав 6а
Волков Семен 5а
Павлов Даниил 5а
В личном первенстве Соловьев Женя завоевал 3 место среди мальчиков
2003-2004 года рождения
СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!

туберкулеза.
Усилий медицинских работников недостаточно, чтобы остановить современный туберкулез. Необходимо участие всех жителей. Туберкулёз может
маскироваться под многие инфекции, симптомы его неспецифичны. Будьте
внимательны к своему здоровью и здоровью близких и окружающих. Основными методами выявления заболевания на ранней стадии являются туберкулиновые пробы у детей и флюорография у взрослых. Эти исследования
бесплатны и доступны каждому в поликлинике по месту жительства. К сожалению, многие пренебрегают этим, что ведёт к выявлению заболевания уже
на поздних стадиях, когда лечение достаточно затруднено.
Вы можете встретить в подъезде вашего дома объявления с приглашением пройти обследование на туберкулез. В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами «Профилактика туберкулеза» внеочередному
обследованию на туберкулез подлежат не только лица, состоящие непосредственно в контакте с больным «заразной» формой в семье, в квартире, но
и граждане, проживающие в данном подъезде, доме и близлежащих домах,
объединенных общим двором. Просим вас не волноваться и не срывать эти
объявления. Пройдите внеочередное флюорографическое обследование.
Часы работы флюорографического кабинета поликлиники позволит своевременно выявить возможные последствия заражения. Затратив несколько
минут на своевременное обследование можно избежать несколько лет тяжёлого лечения.
Заведующий отделением
СПб ГБУЗ «ПТД № 17»
Врач-фтизиатр высшей категории
Филимонова Е.Б.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Петрова Николая
За 3 место в соревнованиях Санкт-Петербургского этапа в возрастной
группе «юноши» XXXIV Всероссийской массовой лыжной гонки
СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Петрова Николая
За 1 место среди юношей 1998-1999 г.р. (дистанция 10 км свободным стилем) на открытых соревнованиях по лыжным гонкам на призы 6-кратной
Олимпийской чемпионки Л.И. Егоровой
СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!

Купчинский Спектр

3

ходе боя К.П. Ушаков был сильно контужен, но остался командовать батальоном.

С ДНЁМ ОСВОБОЖДЕНИЯ УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ!
11 апреля во всем мире отмечается памятная дата - Международный день освобождения
узников фашистских концлагерей. Она установлена в память об интернациональном восстании узников концлагеря Бухенвальд, произошедшем 11 апреля 1945 года.
В преддверие этого дня депутатский корпус 75 муниципального образования хочет
поздравить Вас с наступающим праздником и пожелать крепкого здоровья и долгих лет
жизни, а также любви и заботы близких и родных Вам людей.
Депутатский корпус Муниципального Совета МО № 75
Уважаемые Петербуржцы и гости нашего города!

1 ноября 1941 года на рекогносцировке при подготовке к
Усть-Тосненской операции в районе завода Ленспиртстрой майор
К.П. Ушаков был убит осколком снаряда (сказалось повреждение
слуха из-за контузии, полученной 13 сентября 1941 года).
В январе 1942 года Константин Павлович посмертно был награжден вторым орденом Красного Знамени, хотя из наградного
листа видно, что представлялся на орден Ленина.
ПЕСНЯ УШАКОВЦЕВ (на мотив «Марша танкистов»).
Врага встречая стойко и сурово,
В кровавых битвах видит Ленинград
Своих сынов — танкистов Ушакова;
Они в бою не ведают преград!
Их не сдержать завалам и оврагам,
Их не пугают минные поля.
Земля спешит навстречу красным стягам, —
Ведь это всё — родимая земля!
Лишь одного мы всей душой желаем
Вслед за врагом помчаться по пятам
Уходят в бой Филатов и Кулаев,
Уходит в бой Ермилов– капитан!
Беги, фашист, коль в землю неохота!
Про Ленинград навеки позабудь!
За нами смело движется пехота,
Мы для нее прокладываем путь!
Придя из боя, в бой стремимся снова,
Едва успев бензина подзалить
За своего майора Ушакова
Заставим немцев кровью заплатить!
Мы на врагов идем неустрашимо:
Трещит под танком вражеский блиндаж!
Вперед, вперед, советская машина!
Вперед, вперед, советский экипаж!
			
1942 г.
После гибели любимого командира танкисты 84 ОТБ обратились к Военному Совету Ленинградского фронта с просьбой присвоить батальону имя майора К.П.Ушакова. В декабре 1942 года
их просьба была удовлетворена. И этот факт стал уникальным в
истории танковых войск Красной Армии.
Горько видеть в каком состоянии на данный момент находится
на кладбище имени Жертв 9 января могила легендарного героя-танкиста, одного из тех людей, благодаря которым Ленинград
был спасен.
Литература:
Гнедин В.А. Сквозь пламя. М. 1960.
Борщев С.Н. От Невы до Эльбы. Л.: Лениздат, 1973.
Мосунов В.А. Битва за Ленинград. Неизвестная оборона. М.:
«Яуза», «Эксмо», 2014.
Танкисты в сражении за Ленинград. Л.: Лениздат, 1987.
Заслон на реке Тосне. Сборник воспоминаний// Составление и
предисловиеИ.А. Иванова. СПб.: Политехника, 2008.
Документы и фотографии из собрания Ушакова К.П.-младш.
Документы из ОБД «Подвиг народа», «Память народа», «Мемориал».
Александр Кострюков

За два месяца 2016 года на дорогах Фрунзенского района г. СПб в 4 (+2) дорожно-транспортных происшествиях получили ранения различной степени тяжести 4 (+1) ребёнка.
Для снижения детского дорожно-транспортного травматизма в период с 14 по 30 марта
2016 года Государственная инспекция безопасности дорожного движения проводит профилактическое мероприятие «Внимание - дети!».
Наши дети большое время проводят на улице без сопровождения и надзора взрослых.
Именно за юных участников дорожного движения больше всего беспокоятся сотрудники
ГИБДД. Родители проявляют беспечность на улице, нарушая Правила дорожного движения, становятся виновниками и жертвами дорожно-транспортных происшествий.
В период весенних каникул дети будут проводить много времени на улице. А во время
игр выученные правила дорожного движения и меры безопасности забываются сами собой. Во избежание беды необходимо еще раз напомнить им об опасностях, подстерегающих на дороге.
Учите своих детей Правилам дорожного движения, будьте для них примером правильного поведения на дороге.
Особая ответственность ложиться в эти дни на водителей!
Уважаемые водители!
Даже днем включайте ближний свет фар и будьте предельно внимательными к маленьким пешеходам, особенно во время дождя, гололёда, тумана и плохой видимости, а также в
вечернее время!
Уважаемые родители!
Напомните детям о правилах перехода проезжей части, о мерах безопасности при
нахождении на улице. Обратите внимание, что неожиданный выход из-за стоящего транспортного средства либо из-за другого препятствия очень опасен. Перед тем как переходить
проезжую часть необходимо убедиться в том, что все машины остановились и пропускают
вас. Подарите своему ребёнку световозвращатели! Они помогут сделать его более заметным в тёмное время суток. Перевозя ребёнка в машине, не забывайте использовать специальные удерживающие устройства или детские автокресла!
ОГИБДД УМВД России по Фрунзенскому району г. СПб

Средства пенсионных накоплений - правопреемники имеют право
Накопительная пенсия - средства, которые аккумулируются на протяжении трудовой деятельности гражданина для того, чтобы после выхода на заслуженный отдых выплачивать
ему накопительную пенсию.
Существенным отличием пенсионных накоплений от страховой пенсии является то, что
накопленные средства выплачиваются правопреемникам умершего застрахованного лица,
если смерть наступила до установления накопительной пенсии.
Напоминаем, средства пенсионных накоплений включают в себя:
-суммы страховых взносов на накопительную пенсию, перечисленные работодателем в
рамках обязательного пенсионного страхования на финансирование накопительной пенсии;
-суммы уплаченных гражданами дополнительных страховых взносов на накопительную
пенсию; суммы взносов работодателей, если они являются третьей стороной Программы государственного софинансирования пенсий, а также суммы взносов, перечисленных государством на софинансирование формирования пенсионных накоплений;*
-сумма средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на
формирование накопительной пенсии;
-доход от инвестирования указанных средств.
Пенсионные накопления могут быть выплачены в виде:
- единовременной выплаты;
- срочной пенсионной выплаты;
- накопительной пенсии.**
Если смерть застрахованного лица наступила до назначения ему накопительной пенсии
(установления срочной или единовременной пенсионной выплаты) или до перерасчета размера этой пенсии, то выплата средств пенсионных накоплений осуществляется правопреемникам.
Для получения выплаты правопреемникам необходимо обратиться с соответствующими
документами не позднее шести месяцев со дня смерти застрахованного лица в любое Управление ПФР, либо негосударственный пенсионный фонд (в зависимости от того, где умершим застрахованным лицом формировались пенсионные накопления на дату его смерти).
Решение о выплате принимается в седьмом месяце со дня смерти застрахованного лица,
выплата производится в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 711*** не
позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором принято соответствующее решение.
Всю необходимую информацию о правилах выплаты можно получить на сайте Пенсионного фонда в разделе «Будущим пенсионерам», в подразделе «О пенсионных накоплениях».
Успеть за 18 дней! Прием заявлений на выплату 20 000 из средств МСК
продлится до конца марта

ПАРКОВКА НА ГАЗОНАХ
Сотрудниками Местной Администрации внутригородского муниципального образования муниципальный округ №75 в 2015
году проводилась активная работа по пресечению и недопущению
противоправной остановки, стоянки и движению механических
транспортных средств по территориям, занятым зелеными насаждениями. 95 автовладельцев было привлечено к административной ответственности. Наиболее «проблемными» в этом отношении
адресами являются: ул. Бухарестская д. №116; ул. Бухарестская д.
№ 148; ул. Олеко Дундича д. №36, корп.2; ул. Малая Карпатская д.
№21 и ул. Ярослава Гашека д. №30, корп.1. В 2016 году работа по
пресечению административных правонарушений в области благоустройства будет продолжена.
Уважаемые жители и гости муниципального образования муниципальный 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 предназначенных для этой цели.

Рождение ребенка, безусловно, одно из самых важных событий в жизни семейной пары.
Как правило, будущие родители планируют все до мелочей, когда ребенок появляется на
свет, папа и мама начинают воплощать мечты в реальность, создавая для него наилучшие
условия. К счастью на помощь новоиспеченным родителям приходит государство, оказывая
финансовую поддержку семьям.
Так, с 2015 года обладатели материнского (семейного) капитала могут обратиться за получением 20 тысяч рублей из средств МСК на текущие расходы.
На единовременную выплату могут рассчитывать лица, у кого данное право возникло по
31 декабря 2015 года и к дате подачи заявления, получившие государственный сертификат
на материнский (семейный) капитал.
Напоминаем, в соответствии с законодательством*выплату можно получить только один раз, для ее получения необходимо подать соответствующее заявление в территориальный орган ПФР (для проживающих во Фрунзенском районе — в Управление ПФР во Фрунзенском районе, находящееся по
адресу: ул. Расстанная, д. 20 литер К) или МФЦ не позднее 31 марта 2016
года.

Местная Администрация МО № 75

УПФР во Фрунзенском районе г. Санкт-Петербурга
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Отчёт главы округа перед населением МО № 75
за 2015 год
3 марта 2016 года состоялся ежегодный отчёт главы муниципального образования перед населением округа о результатах работы органов местного самоуправления за 2014 год. Отчёт прошёл в
актовом зале Колледжа Петербургской моды по адресу: Дунайский
пр. д.49/126. Перед аудиторией выступили Глава МО № 75, Васильева Александра Дмитриевна, Глава Местной Администрации МО
№ 75, Беспалов Георгий Анатольевич, а также заместитель главы
Администрации Фрунзенского района, Сянова Ольга Вячеславовна.
Участникам встречи был продемонстрирован фильм о развитии
Фрунзенского района в 2015 году, после чего был озвучен доклад об
итогах работы МО № 75 за 2015 год и планах на текущий 2016 год.
По окончании выступлений докладчиков все желающие смогли задать вопросы.
ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МО № 75
ЗА 2015 ГОД И ПЛАНАХ НА 2016 ГОД
Уважаемые жители округа!
Приветствуем всех на отчетном собрании, 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 наших планах на текущий 2016 год. Для большего
охвата аудитории, текст сегодняшнего отчета будет опубликован в
марте в газете «Купчинский Спектр».
Напомним, что территория нашего округа ограничена улицей
Бухарестской, Южным шоссе, Московской линией железной дороги и
Окружной линией железной дороги. Численность населения, по итогам
переписи населения 2010 года, составляет около 51 тысячи человек. Округ
состоит из жилой застройки и промышленной зоны «Обухово».
В настоящее время осуществляет работу Муниципальный Совет V созыва. Депутатский корпус состоит из 10 человек. В 224-м избирательном
округе работу ведут депутаты: Борисова Ольга Владимировна, Куликовская Елена Анатольевна, Сахно Сергей Павлович, Сухин Василий Владимирович, Товпич Ирина Олеговна. В 225-м избирательном округе осуществляют депутатские полномочия: Васильева Александра Дмитриевна,
Гончаров Александр Александрович, Закревская Татьяна Анатольевна,
Чувашева Альбина Станиславовна. К большому сожалению, в 2015 году
скоропостижно скончался Бородько Юрий Иосифович, поэтому на данный момент в МО № 75 исполняют свои полномочия только 9 депутатов.
Деятельность органов местного самоуправления МО №75 осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в
Санкт-Петербурге».
Основными направлениями работы являются: благоустройство внутриквартальных территорий, организация и проведение культурных,
спортивных, военно-патриотических и иных мероприятий для жителей
округа. К вопросам ведения органов местного самоуправления отнесены
отдельные государственные полномочия по опеке и попечительству и по
составлению протоколов об административных правонарушениях в сфере благоустройства и торговли на территории округа.
За счет чего осуществляются программы органов местного самоуправления? – Местный бюджет формируется, в основном, из налоговых
поступлений. Доля собранных налогов, поступающая в муниципальные бюджеты, определяется Правительством Санкт-Петербурга.
В 2015 году сумма фактических поступлений в бюджет МО №75 составила 61 миллион 340 тысяч рублей. Таким образом, сумма
бюджетной обеспеченности на 1 жителя составила приблизительно 1118 р. в год. Вместе с тем, расходы бюджета за 2015 год составили 67 миллионов 416 тысяч рублей – 1328р. на 1 жителя округа в год.
В рамках программы благоустройства территории МО №75 на 2015 год
были выполнены следующие виды работ:
•
Завоз песка на детские площадки. Завезен песок на 38 детских
игровых площадок по адресам: ул. Бухарестская, ул. Димитрова, Дунайский
пр., ул. Малая Балканская, ул. Малая Бухарестская, Моравский пер, ул. Олеко
Дундича, ул. Ярослава Гашека;
•
Высажена рассада цветов на клумбах принадлежащих
МО № 75;
•
Проведён текущий ремонт детских игровых площадок по адресам: по адресам: ул. Бухарестская, ул. Димитрова, ул. Малая Балканская, ул.
Малая Бухарестская, ул. Малая Карпатская, Моравский пер., ул. Олеко Дундича, ул. Ярослава Гашека. Ремонт выполнен на 10 объектах;
•
Произведено обустройство детских игровых площадок по адресам: ул. Бухарестская д.112, ул. Малая Карпатская д.15, ул. Бухарестская д.156;
•
Выполнен ремонт хоккейной коробки по адресу: Моравский пер.
д.3 корп.1;
•
Выполнен ремонт и замена асфальтового покрытия по адресам: ул. Бухарестская д.112, ул. Димитрова д.29, проезд от ул. Бухарестской
д.120 до ул. Малой Бухарестской д.9, проезд возле д.53 корп.2 по Дунайскому
пр., ул. Малая Карпатская д.17. Всего нового асфальтобетонного покрытия уложено более 10 тысяч квадратных метров;
•
Установлено 40 новых скамеек и 10 вазонов на территории округа;
•
Обустроена пешеходная дорожка из
брусчатки между школой № 368 и детским садом №
39;
•
По наиболее аварийным участкам дорожного покрытия проводился ямочный ремонт.
Благоустройство – одно из основных направлений
деятельности органов местного самоуправления. Чем
лучше детские площадки, пешеходные дорожки, проезды, чем больше зелени, чем безопаснее дворы, - тем
более привлекательной для проживания становится
территория.
Программы благоустройства 2015 года и 2016 года
обе предусматривают создание дополнительных парковочных мест. Вместе с тем, количество личных автомобилей возрастает с каждым годом, и вместить их на
внутридворовой территории уже практически невозможно. Мы призываем нынешних и потенциальных
автомобилистов быть более ответственными. Со своей стороны, мы готовы к диалогу и рассматриваем все
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предложения по улучшению ситуации.
По нарушению благоустройства (в том числе за парковку на газонах) за прошедший год сотрудником администрации составлено 216
протоколов.
Из работ, запланированных программой благоустройства 2016
года, а их достаточно много, хочется обратить отдельное внимание
на следующие:
•
Ремонт асфальтового покрытия по адресам: проезд от
ул. Бухарестская д.116 до ул. Малая Бухарестская д.3 с обустройством
дополнительных парковочных мест, Моравский пер. д.3 корп. 1, ул.
Бухарестская вдоль домов 138, 140, 142, ул. О.Дундича д.34 и д. 36,
ул. Бухарестская д.152 корп.2 до выезда на Бухарестскую ул. вдоль
150 дома, по ул. Малая Балканская вдоль 58 и 60 домов.
Всего планируется отремонтировать более 19 тысяч квадратных
метров.
•
Обустройство детских площадок и зон отдыха по
адресам: ул. Бухарестская д.118, Малая Бухарестская д.10 корп.2,
Дунайский пр. д.51 корп.2.
Кроме благоустройства, органы местного самоуправления организуют мероприятия для жителей округа по 4-м основным направлениям: военно-патриотическая работа с подростками; проведение досуговых мероприятий для детей и подростков с подростковыми клубами; проведение спортивных мероприятий для детей и молодежи;
проведение культурно-массовых мероприятий для жителей округа.
Для привлечения участников мы активно сотрудничали с образовательными учреждениями округа и библиотеками. В течение 2015
года было организовано более 80 мероприятий, общая численность участников которых составила около 8 тысяч жителей, включая детей и
подростков.
В течение 2015 года ежемесячно проводились автобусные экскурсии. Группы посетили: г. Кронштадт, г. Выборг, Тихвинский монастырь, Псковско-Печерский монастырь, Кобону и другие достопримечательности нашего города и Ленинградской области, а детские
автобусные экскурсии посетили Петродворец.
Для детей, находящихся под опекой, были организованы праздничные мероприятия «Отмечаем вместе» - поздравление с днем
рождения и вручение подарков, «Встречаем новый год».
Совместно с подростковыми клубами проводились тематические
мероприятия и беседы для подростков: «Мы против наркотиков»,
спартакиада «О вреде курения», беседа «Как вести себя в экстремальных ситуациях на улице и как не стать жертвой преступления».
Относительно новым форматом мероприятий стало проведение фотовыставки «Мой микрорайон. Глазами подростка», посвященная
Дню рождению района.
Огромное внимание мы уделяем нашим ветеранам. У нас на округе
находятся 9 общественных организаций, включая Советы ветеранов.
Ежемесячно в помещении муниципального образования проводятся
Координационные советы, где знакомим председателей общественных организаций с планами мероприятий на месяц. Хочется поблагодарить ветеранов за их активное участие в жизни нашего округа и
района, например, за участие в акции «Бессмертный полк», прошедшей у нас в районе!
Органы местного самоуправления оказывали содействие в проведении ежеквартального отчета сотрудников полиции перед населением округа. Об этих встречах мы сообщали заранее, в том числе,
размещали объявления на информационных стендах. Среди присутствовавших были депутаты Муниципального Совета, представители жилых комплексов, председатели ТСЖ – все имели возможность задать вопрос сотрудникам полиции, участковым уполномоченным и получить
необходимые консультации.
Конечно, основной задачей органов местного самоуправление является взаимодействие с населением. При формировании адресных программ мы всегда учитываем потребности людей, живущих на данной территории. Основными формами взаимодействия с жителями являются устные и письменные обращения граждан,
личные депутатские приемы.
В течение 2015 года в адрес органов местного самоуправления МО №75 поступило 70
обращений граждан. По сравнению с прошлым годом, количество письменных обращений уменьшилось. Не в последнюю очередь это связано с тем, что у жителей есть
возможность взаимодействовать с местной
властью посредством сети Интернет.
Возвращаясь к традиционным письменным обращениям, в 2015 году их тематика
была следующая: по вопросам благоустройства (включая заявки на завоз земли) – 34
обращения; по вопросам опеки и попечительства – 17 обращения; по вопросам оказания социальной помощи – 2 обращения; 6
обращения касалось вопроса правопорядка,
также поступило 11 обращений смешанной
тематики.
Обращения, касающиеся вопросов ЖКХ,
социального обеспечения, правопорядка
и торговли были направлены, по принадлежности, в органы государственной власти
Санкт-Петербурга и организации, имеющие
полномочия для решения указанных вопросов. На прочие был дан письменный или устный ответ непосредственно должностными
лицами МО №75.
По сравнению с предыдущими годами, общение с жителями становится более интенсивным и плодотворным. Это находит отражение в адресных программах, и денежные средства
расходуются на те цели, которые отвечают реальным потребностям наших граждан. Это, безусловно, положительный эффект, который нужно усилить. Благодаря участию 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.
Благодарим всех участников нашей встречи за внимание. Мы надеемся на вашу положительную оценку и позитивное отношение к нашей работе.
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Памятка по профилактике экстремизма и терроризма
		 На сегодняшний день одной из главных мировых проблем и угроз мировой безопасности признана широкая экспансия ИГИЛ, за 2 года захватившего значительную территорию Ирака, Сирии и Афганистана. По сведениям
командующего Генштаба вооруженных сил России данная группировканасчитывает 80 тысяч боевиков, провозгласила на захваченных территориях
псевдохалифат, стремится и далее расширять свои приобретения(по разным
оценкам контролируемая ИГИЛ территория достигает около 90 тыс. квадратных километров, 8 миллионов человек проживают в районах, захваченных игиловцами в Сирии и Ираке).
		 Только в октябре и ноябре прошлого года мир потрясли действиябоевиков ИГИЛ, взявших на себя ответственность за теракты на борту российского авиалайнера А-321 на Синайском полуострове ив Париже.
В ходе своего выступления 28.09.2015 на Генеральной ассамблее ООН
президент России Путин В.В. обозначил, что ключевой задачей международного сообщества во главе с Организации Объединённых Наций остаётся «обеспечение мира, региональной и глобальной стабильности». Отметив
активное расширение экспансии ИГИЛ на другие регионы, в целях установления господства в исламском мире и не только там, Президент указал на
необходимость руководствоваться не амбициями, а общими ценностями и
общими интересами на основе международного права и «объединить усилия
для решения стоящих перед нами новых проблем и создать по-настоящему
широкую международную антитеррористическую коалицию», которая, «как
и антигитлеровская, могла бы сплотить в своих рядах самые разные силы,
готовые решительно противостоять тем, кто, как и нацисты, сеет зло и человеконенавистничество».
При этом, ключевыми участниками такой коалиции Путиным В.В. обозначены именно мусульманские страны, подчеркнута важность, авторитет и
наставническое слово мусульманских духовных лидеров, поскольку «Исламское государство» «не только несёт им прямую угрозу, но и своими кровавыми преступлениями оскверняет одну из величайших мировых религий – ислам», извращает его истинные гуманистические ценности.
На церемонии открытия (спустя 10 лет реконструкции) Соборной мечети
в Москве (23.09.2015), на которой присутствовало около 800 тысяч духовных
лидеров со всего мира, Президент России также подчеркнул важность отечественного исламского богословия в нашей стране, работы мусульманских
духовных лидеров по противодействию пропаганде экстремизма и радикального псевдоислама.
Деятельность международных организаций «Исламское государство»
и Джебхат ан-Нусра решением Верховного суда Российской Федерации от
29.12.2014 в нашей стране запрещена. Согласно закону, отныне любое участие в деятельности указанных террористических организаций считается
уголовным преступлением и карается по всей строгости закона.
Так, Федеральным законом от 02.11.2013 № 302-ФЗ в Уголовный кодекс
Российской Федерации введена статья 205.5 «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации»,
предусматривающая за организацию деятельности организации, которая в
соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической (ч.1 ст. 205.5 УК РФ) наказание в виде лишения свободы на срок
вплоть допожизненного лишения свободы.
За участие в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5
УК РФ) предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы на срок
до 10 лет и возможным штрафом в значительном размере.
Указанным федеральным законом дополнена также редакция ч. 2 ст. 208
УК РФ, предусматривающая уголовную ответственность не только за участие
в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом,
а также и за участие на территории иностранного государства в вооруженном
формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации (наказывается лишением свободы на срок до 10 лет с ограничением свободы на срок до
2 лет).
В последнее время международные террористические псевдоисламские
организации заметно активизировались на территории Ирака, Сирии и Афганистана, при этом, вербовку сторонников ведут далеко за пределами этих
стран.
Только на территории Санкт-Петербурга в 2015 года зарегистрировано7
(в 2014 году - 1) преступлений террористического характера, 3 из которых зарегистрированы по факту организации и участия в деятельности международной террористической организации «Партия исламского освобождения»
(«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»), 4 – по факту участия в незаконном вооруженном формировании «ИГИЛ» на территории Сирийской Арабской Республики.Уже в этом году также возбуждено 1 уголовное дело по факту участия в
ИГИЛ на территории Сирии.
При этом,обвиняемыми по данным уголовным делам являются, в том числеучащиеся образовательных учреждений города (2-х университетов и 2-х
колледжей).
О каждом ставшем вам известном факте попытки вовлечения иных лиц в
деятельность «ИГИЛ» и случаях увлечения кем-то из вашего окружения радикальными течениями ислама, просим оперативно сообщить в Управление
ФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (адрес:Литейный пр., д. 4, телефон доверия 438-69-93, электронная почта fsb@fsb.ru).
На территории России в Общественной палате Российской Федерации
01.08.2015 была открыта горячая линия по противодействию вербовщикам
террористической организации «Исламское государство». Свои жалобы или
сообщения граждане России могут оставить по бесплатному номеру телефона
8−800−700−8-800.
История создания Международной организации «Исламское Государство
Ирака и Леванта» (ИГИЛ).
Международная организация «Исламское Государство Ирака и Леванта»
(ИГИЛ), известная также под названием «Исламское Государство Ирака и
Сирии», «Исламское государство Ирака и Шама» (ИГИШ) с лета 2014 года
называется «Исламское государство». Она образована с 2006 года в результате слияния радикальных исламистских группировок, которые отпочковались
от международной террористической организации «Аль-Каида».
Основные идеологические постулаты организации изложены в Декларации, опубликованной на пяти языках и провозглашавшей создание нового
псевдохалифата под властью халифа Ибрагима.
Вообще, что такое халифат?
Халифат (в переводе с арабскогозамещение, наследование)- это феодальное арабо-мусульманское теократическое государство, созданное пророком
Мухаммедом и в последствии возглавляемое халифами. Примером такой
формы государственного управления служит Османская империя, просуществовавшая с 1299 по 1922 год и находившаяся преимущественно на территории современной Турции. Халиф является самым высоким титулом у мусуль-
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ман, это наместник или исполняющий обязанности Пророка. Он является
гарантом соответствия повседневной жизни мусульман последнему божественному Посланию - Священному Корану.
Муссульмане-сунниты полагают, что халифом может стать любой мусульманин, член мусульманской общины, независимо от расового, национального, социального и любого иного положения, которое компетентно в вопросах,
связанных с государственным управлением. Для избрания халифа хватает
проведенного внутри общины простого открытого голосования, на которое
вносится ряд предложения о достойных кандидатурах, доказавших обществу
свои необходимые навыки в деле управления, права и т.д. Халиф избирается
большинством голосов.
Во главе ИГИЛ стоит халиф ИбрахимАввадИбрахим Али Мухаммад
аль-Бадри ас-Самарраи, обладающий неограниченной властью. При нем действует совещательный орган – Шура, члены которого назначаются халифом.
Летом 2014 г. боевики «Исламского государства» взяли под свой контроль
ряд крупных городов в западном районе Ирака и вплотную подошли к Багдаду. В Сирии они оккупировали северную провинцию Рака, в центральном
городе которой с одноименным названием была размещена штаб-квартира
организации. Боевики «Исламского государства» используют флаг и эмблему «Аль-Каиды». Организация обладает боевым потенциалом (около 50 тыс.
боевиков в Сирии и около 30 тыс. - в Ираке).
В ее создании принимал активное участие иракский террорист Абу Мусаб
аз-Заркауи - духовный лидер и ближайший соратник Усамы бен-Ладена.Ближайшей ее целью является создание на территории Сирии, Ирака и Ливана
исламского суннитского государства, живущего по законам шариата, а также
ведение так называемой священной войны (псевдоджихада) с «неверными»
(кафирами) во всем мире.
Что подразумевает под собой понятие «джихад»?
Джихад – в переводе с арабского означает усердие на пути Аллаха. Обычно джихад ассоциируется с вооруженной борьбой, однако это понятие значительно шире. Помимо вооруженной борьбы под ним также понимается борьба со своими духовными или социальными пороками, например с ложью,
обманом, развращенностью общества и т.д. Таким образом, джихад –это и
борьба со своими страстями, и устранение социальной несправедливости, и
постоянное усердие в деле распространения религии и, наконец, ведение войны с военными агрессорами во имя Аллаха. Изначально в исламе джихад
является желательным, а не обязательным, и только в случае явных опасностей он становится обязательным. Проявление агрессии и убийства является
большим грехом. В Коране сказано: «Кто убьет человека не за убийство или
распространение нечестия на земле, то словно убил всех людей, а кто сохранит жизнь человеку, тот словно сохранит жизнь всем людям».
Основной закон в ИГИЛ гласит, что мусульмане обязаны соблюдать все
законы шариата, а неверные (кяфиры) являются воплощением дьявола и
должны быть либо убиты, либо взяты в рабство (женщины), к кяфирам относятся все мусульмане – шииты, алавиты, езиды, суфисты – неарабы, сторонники властей Сирии, Ирака, Саудовской Аравии, а также «не уважающие
ислам и мусульман» христиане и иудеи. Командиры боевиков сами определяют, кто из христиан и иудеев не уважает ислам. Обычно уважаются только
богатые люди, которые дают взятки и помогают боевикам в бизнесе, и те, за
кого они просят.
«Чистая, протоптанная тропа к воде» именно так переводят арабы слово шариат. Это образное выражение означает для каждого мусульманина Закон, который им дал Аллах через своих пророков и последнего пророка
посланника Мухаммеда. Правила шариата также важны для верующего, как
чистая вода для ума и души. Каждый правоверный должен строго следовать
правилам и нормам, заложенным в мусульманской системе права.
Статья 2 Каирской Декларации по Правам человека в исламе, принятой 05.08.1990 г. членами государств исламского сотрудничества, гласит,
сохранение человеческой жизни в течение времени, отпущенного Господом,
является обязанностью, предписанной шариатом.
Другим правилом ИГИЛ является установленныйдресс–код, обязывающий всех мужчин носить бороду, а женщин – носить чадру (легкое женское
покрывало белого, синего или черного цвета) и абайу (длинное традиционное арабское женское платье с рукавами).
Среди других правил выделяются следующие:
- нельзя курить сигареты и употреблять жевательную резинку, за нарушение правила – 80 ударов плетью,
- женщинам запрещено передвигаться на улице без сопровождения мужчины, пойманную женщину доставляют домой, а мужчина – опекун подвергается 80 ударам плетью.
Проживающим на подконтрольных ИГИЛ территориях христианам запрещено: строить монастыри, церкви и кельи, демонстрировать религиозную
символику и литературу, вслух читать церковные тексты и бить в колокола,
христиане обязаны придерживаться дресс-кода ИГИЛ и хоронить своих единоверцев на специально отведенных новыми властями кладбищах. При этом,
накладывается подать в размере 4 золотых динаров в год на «богачей», 2 – на
представителей среднего класса и 1 – на «бедняков».
Боевики ИГИЛ объявили своей «добычей и целью» граждан России и
Украины, находящихся в Сирии, посольства Российской Федерации и Украины, другие объекты, принадлежащие этим странам. Лидеры «Исламского
государства» в качестве объекта своих террористических устремлений рассматривают также территорию Российской Федерации.
По фактам участия граждан России в незаконном вооруженном формировании «Исламское государство», вовлечения в такое участие, а также прохождения соответствующего обучения следственными органами России возбуждено и расследуется не менее 60 уголовных дел по ст.ст. 205.1, 205.3 и 208
УК РФ.
Правовые и организационные основы противодействия террористической деятельности, ответственность за ее осуществление определены Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».
Под терроризмом понимается идеология насилия и практика воздействия
на принятие решения органами государственной власти, органами местного
самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий.
Понятие террористическая деятельность включает в себя в том числе, организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию террористического акта, подстрекательство к нему, организацию незаконного
вооруженного формирования, преступного сообщества, вербовку, вооружение, обучение и использование террористов, пропаганду идей терроризма.
Лидеры и авторитетные представители радикально-исламистских структур (далее - РИС) используют мощный комплекс идеологической обработки
своих адептов в видевырванных из контекста религиозных догматов ислама с
целью установления тотальной ориентации членов на ведение агрессивно-наступательных действий, вплоть до подавления страха смерти, самопожертвования (например, самоподрывы террористов-смертников - «шахидов»).

Купчинский Спектр

Осознавая преступность своих действий по отношению кдействующему законодательству, они, как правило, действуют конспиративно во время подготовки и совершенияпреступлений, стараются скрыть местоположение своих
ячеек, их состав, лидеров, способы связи, часто используя методы конспирации.
Адепты радикальных течений причисляют себя к исламской культуре и
считают себя наиболее праведными мусульманами, исповедующими так называемый «чистый ислам». Однако, при осуществлении своей деструктивной деятельности представители РИС стараются интегрироваться в мусульманское сообщество региона, исповедующее традиционный ислам, в целях
получения прикрытия для своих ячеек, захвата власти в указанной социальной группе путем постепенного втягивания и вербовки большого количества
его членов, а также, манипулирования мусульманской общиной - «уммой»
(например, инициирование протестных настроений и митингов в ответ на
действия правоохранительных органов).
Многие РИС создаются и поддерживаются иностранными спецслужбами,
как мусульманских (Саудовская Аравия, Пакистан, Катар и другие), так и западных государств (США, Великобритания и другие). Представители РИС,
действующие в различных регионах, часто связаны с этническими организационно-преступными группами, состоящими из их земляков или просто мусульман. Это делается с целью маскировки своих действий под деятельность
преступного сообщества, получения доходов для ведения экстремисткой деятельности криминальным путем и использования людских и материальных
ресурсов организованных преступных групп.
Особый акцент в привлечении новых членов делается идеологическими
лидерами радикально-исламистских структур на вербовке молодых девушек
(в среднем 16-25 лет) славянской национальности из Российской Федерации.
Это объясняется тем, что, во-первых, неофитки-славянки(неофит – от греч.
neophytos – новообращенный, это новый сторонник какого-нибудь учения,
новый последователь какой-нибудь религии)впоследствии станут эффективными вербовщицами для своих соотечественниц, вовлекая их рассказами
про «хорошую жизнь в справедливом исламском государстве». Во-вторых, их
удобно использовать для различных целей на территории Российской Федерации и европейских государств, так как внешность не вызывает особенных
подозрений у сотрудников правоохранительных органов, они знают язык и
культурные особенности этих стран.
В нашей стране в полный голос о проблеме заговорили после задержания
российской студентки Карауловой В., которая через Турцию пробиралась в
Сирию, на территорию подконтрольную ИГИЛ.
Помимо подростков и женщин, экспертом среди вовлекаемых террористами лиц выделена категория «отъявленных подонков», которые находят
для себя выход получить желаемое. Как известно, «Исламское государство»
узаконило рабство, возродив рынки невольников и невольниц, где самый ходовой и дорогой товар - маленькие девочки.

С 15 марта выходить на лед в Санкт-Петербурге запрещается.
С 15 марта жителям Северной столицы запрещается выход на лед прудов,
рек и озер.
Нарушители уплатят штраф в размере от 1500 до 2000 рублей. А тем, кто
решит выехать на лед на транспортном средстве, выпишут штраф в размере
2500 рублей.
С 15 марта сотрудниками Государственной инспекции по маломерным
судам, Поисково-спасательные службы Санкт-Петербурга и полиции усилят
рейды по акватории Финского залива. Соответствующее постановление городского правительства вынесено в декабре прошлого года.
Выходить на лед с 15 марта не только для кошельков не выгодно, но и
опасно. 15 марта воздух прогреется до +4 градусов. К концу недели ожидается значительное похолодание, а к концу месяца столбик термометра поднимется до отметки +10
Адреса, куда можно сдать опасные отходы в Петербурге
Не знаете куда выбросить использованную сломанную ртутную лампочку,
градусник и батарейку. Мы подскажем:
1. Стационарные пункты приема опасных отходов
Стационарный пункт приема опасных отходов представляет собой вагончик
размером 3х2,5 метров, поставленный на платформу.
Метро Купчино, улица Ярослава Гашека, 9, корп.1 Телефон: +7-921-880-4844 Часы работы — ежедневно с 10.00 до 20.00
2. «Экобоксы»
Терминалы принимают компактные энергосберегающие лампы, ртутные
термометры и батарейки.
Боровая улица, 43 (Заправка «Фаэтон»)
Дунайский проспект, 62 (Заправка «Фаэтон»)
Софийская улица, 85 (Заправка «Aero»)
Улица Олеко Дундича, 25 корп. 2 (Управление недвижимого имущества
Фрунзенского района, «Экобокс» доступен для посетителей в часы приема:
вт. 14.00 - 17.00 чтв. 10.00 – 13.00)
ул. Будапештская, 30, корп.2 (Дворец детского (юношеского) творчества)
— Экобоксы в гипермаркетах Prisma и «Карусель» Контейнеры для сбора батареек и лампочек установлены на кассах магазинов, а также у входов в них.
ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЗВУЧАНИИ сигнала тревоги гражданской
обороны.
1. Если сигнал застал Вас на рабочем месте:
• прекратить работу, остановить оборудование;
• включить имеющиеся радио и телевизионные приемники,
• прослушать экстренное речевое сообщение;
• действовать в соответствии с полученным сообщением и по указанию.
2. Если сигнал застал вас дома:
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Схема вербовки работает следующим образом. На первом этапе наводчик
вычисляет потенциальную жертву, выявляет проблемы у члена коллектива.
Затем в работу включается мотиватор, который сначала давит на существующие проблемы, преувеличивает их, а потом показывает «выход» - «прекрасный мир» «Исламского государства». Мотиватор заставляет поверить «клиента», что он может сделать нечто очень важное, внести вклад в общее дело,
направленное на «спасение» человечества. Как «вдруг» появляется «уникальная возможность» встретиться с «очень важным человеком». Тогда и появляется вербовщик, рассказывающий сказки из серии: «Мы тебя заметили,
признали твои способности и готовы тебе поручить важное дело».
Не менее активно лидеры ИГИЛ проявляют себяна рынке продажи человеческих органов. Также, ими активно осуществляется торговля на черном
рынке нефтью, культурными ценностями, захват заложников с целью выкупа.Следует отметить, что преступный доход поступает исключительно в карманы нескольких лидеров ИГИЛ.
ИГИЛ – яркий пример террористической организации, которая
обладает развитой медийной инфраструктурой и демонстрирует беспрецедентно высокий уровень владения передовыми информационно-коммуникационными технологиями, включая методы работы в социальных сетях. Особенно активно последними используется мессенджер Telegram.
Согласно данным опроса фонда «Общественное мнение» стремление молодых людей и девушек вступать в ряды террористических организаций, подобно ИГИЛ, связано с широкой пропагандой и зомбированием (так считают
29 % россиян).
На сегодняшний день становится ясно, что в террористы начали уходить
люди, воспитанные в привычной системе «семья-детсад-школа-вуз», что требует проведение соответствующей работы уже с пятилетними детьми, чтобы
общение с потенциальными террористами было таким же табу, как разговор
с «чужим дядей» на улице, таким же плохим вариантом при выборе стороны
в игре в «войнушку», как «фашисты» и так далее.
Хочется надеяться, что приведенные факты должны уберечь вас, молодое
поколение, от совершения непоправимых ошибок. От куда уходит культура и
просвещение приходят фанатики экстремизма, подменяющие основополагающие понятия одной из основных мировых религий.
Не лучше ли направить свою энергию на стоящие занятия и дела (спорт,
образование), которые в последующем вам принесут плодотворный доход на
гораздо более длительную и привлекательную перспективу.
Отдел по надзору заисполнением законов
о федеральной безопасности, межнациональных
отношениях, противодействии экстремизму и терроризму
прокуратуры Санкт-Петербурга

• включить имеющиеся радио и телевизионные приемники, прослушать
экстренное речевое сообщение;
• действовать в соответствии с полученным сообщением;
• оповестить соседей.
3. Если сигнал застал Вас на улице:
• прослушать экстренное речевое сообщение, передаваемое уличными
громкоговорителями или подвижными средствами оповещения;
• действовать в соответствии с переданным сообщением.
ВЫЗОВ ЛОЖНЫЙ, ШТРАФ РЕАЛЬНЫЙ
80% звонков в диспетчерский службы ЛОЖНЫЕ.
Типы ложных вызовов:
- преднамеренный
- детская шалость
- ошибочный
ПРЕДНАМЕРЕННЫЙ – заведомо ложный вызов, совершенный лицом
из хулиганских побуждений.
ДЕТСКАЯ ШАЛОСТЬ – результат неорганизованного детского досуга, ребенок вызывает пожарных «от нечего делать»
ОШИБОЧНЫЙ – За «ошибочным» стоят люди, принимающие за пожар
водяной пар, дым от огневых работ и пр., способное с расстояния показаться
задымлением. Такие вызовы хоть и являются ложными, но законом не караются.
Привлечение к административной ответственности за ложный вызов
спецслужб предусмотрено статьей 19.13 КоАП РФ и влечет наложением
штрафа в размере от 1000 до 1500 рублей.
Цена ложного вызова не измеряется только в денежном эквиваленте. За
каждым вызовом сотрудников пожарной охраны стоит возможность спасения человеческой жизни.
УРОВНИ ОПАСНОЙ РАДИАЦИИ
0,01 мЗв –доза облучения во время стоматологического рентгена
0,4 мЗв – доза облучения во время маммографии груди
1, 02 мЗв – дозировка в час, зафиксированная на АЭС «Фукусима» 12
марта 2011г.
2,4 мЗв – годовой уровень радиации в пределах нормы
6,9 мЗв – доля облучения во время снимка флюорографии
10 мЗв – доля облучения во время компьютерной томографии
100 мЗв – наибольший риск заболевания раком
400 мЗв – максимально зафиксированный уровень излучения в час на
АЭС «Фукусима» 14 марта 2011г.
1000 мЗв – 5-% шансов на выживание после воздействия
10000 мЗв – внутреннее кровотечение и смерть в течение 2 недель после заражения
20000 мЗв – когнитивные нарушения, судороги и смерть в течение нескольких часов воздействия
ТО по Фрунзенскому району)
УГЗ ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу
ГКУ «ПСО Фрунзенского района»
ОНД Фрунзенского района
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЯМИ!
70 ЛЕТ
Перман Любовь Самуиловна
Соловьева Людмила Васильевна
Шкарникова Лилия Васильевна
75 ЛЕТ
Бышевец Валентина Николаевна
Кузьминова Лидия Константиновна
Медведева Галина Сергеевна
Паскевич Нина Александровна
Родак Анна Петровна
Румакин Олег Петрович

94 ГОДА
Иванова Тамара Даниловна
97 ЛЕТ
Кудрова Клавдия Захаровна

80 ЛЕТ
Артамонова Тамара Васильевна
Зимина Раиса Константиновна
Полянский Валентин Павлович
85 ЛЕТ
Ларионова Мария Николаевна
Лосев Юрий Алексеевич
Полищук Ефросинья Зиновьевна
Рыжов Николай Иванович
Смирнова Мария Федорова
Филиппова Антонина Павловна
Юргенсберг Нина Мефодьевна
90 ЛЕТ
Белова Надежда Анисимовна
Смирнов Василий Иванович
91 ГОД
Бирюкова Мария Петровна
93 ГОДА
Максимова Мария Степановна
Щербакова Александра Васильевна

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

Календарь праздников в апреле
1 апреля 2 апреля -

День Смеха (День Дурака)
Международный день птиц
Международный день детской книги

3 апреля 4 апреля -

День геолога
Международный день интернета
День веб-мастера
6 апреля День работников следственных органов      
7 апреля Всемирный день здоровья
8 апреля - День сотрудников военных комиссариатов
День российской анимации
10 апреля - День войск ПВО Российской Федерации
11 апреля - Международный дeнь освобождения узников
фашистских концлагерей
12 апреля - День авиации и космонавтики   
13 апреля - День мецената и благотворителя   
15 апреля - Международный день культуры
16 апреля - День астрономии
Международный день цирка
17 апреля - День ветеранов органов внутренних дел и внутренних
войск  
18 апреля - День охраны памятников и исторических мест
Всемирный день радиолюбителя
День воинской славы России. Ледовое побоище, 1242 год
19 апреля - День работника ломоперерабатывающей отрасли
День подснежника
20 апреля - Международный день секретаря
Национальный день донора в России
21 апреля - День главбуха
День местного самоуправления
22 апреля - Международный день Земли      
23 апреля - Всемирный день книг и авторского права
24 апреля - Международный день ветеринарного врача
26 апреля - Международный день интеллектуальной собственности
День памяти погибших в радиационных авариях и
катастрофах в России
27 апреля - День нотариата в России
День спецчастей
День российского парламентаризма
28 апреля - Всемирный день охраны труда
29 апреля - Международный день танца
30 апреля - День работника пожарной охраны

vk.com/glavamo75

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА
У дома 9 на улице Димитрова задержан мужчина с наркотиками
12 марта у дома 9 на улице Димитрова нарядом отдела вневедомственной охраны за совершение административного правонарушения задержан и доставлен в 14 отдел полиции мужчина, у которого в кармане куртки был обнаружен пакетик с неизвестным веществом. Экспертизой установлено, что изъятое
вещество – гашиш, массой 4, 16 граммов.
В отношении задержанного, ранее судимого за грабеж 30-летнего петербуржца, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ – незаконное
хранение наркотических веществ, мера пресечения – подписка о невыезде.
Во Фрунзенском районе ученик 9-класса задержал грабителя телефона и удерживал его до прибытия сотрудников полиции
24 января в трамвае, следовавшего маршрутом № 49, на перекрестке улицы Олеко Дундича и Бухарестской неизвестный открыто похитил у учащегося 9
класса школы № 314 Фрунзенского района телефон. В то время, когда двери трамвая открылись на остановке, злоумышленник вырвал из рук подростка телефон и попытался скрыться. Однако грабитель никак не ожидал, что несовершеннолетний окажет ему сопротивление. Подросток, владея навыками боевых
приемов борьбы, задержал похитителя и удерживал его до приезда сотрудников полиции.
Злоумышленника доставили в 7 отдел полиции, где была установлена его личность, им оказался 39-летний вор со стажем, проживающий в Купчино. Телефон возвращен его отважному владельцу, а в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «кража» УК РФ.
Рассматривается вопрос о награждении подростка за оказание содействия в охране общественного порядка.
Старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД России
Галина Пальцева

Где сегодня можно получить востребованную на рынке труда профессию? Причем именно такую, чтобы была
нужна всегда, всем и везде? Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Колледж Петербургской моды» поможет вам в этом. Мы отлично знаем, что именно нужная профессия позволяет
современному человеку занять достойное место в жизни и научиться гибко адаптироваться к социально экономическим условиям быстро меняющегося мира. А молодым людям особенно приятно чувствовать себя частью
яркого, нарядного, волшебного мира стиля и красоты.
Индустрия моды сегодня многогранна, поэтому у нас учатся люди разного возраста, зачастую уже имея какое-либо образование, но желающие поменять профессию или получить дополнительные знания для открытия
своих частных дизайнерских студий, ателье, парикмахерских и салонов красоты. Такие популярные профессии
как «Художник по костюму», «Парикмахер», «Портной» никогда не оставят вас без работы и обеспечат достойный уровень заработной платы.
Став нашими студентами, вы окунетесь в жизнь, насыщенную яркими событиями, полными творческого
поиска и активной внеурочной деятельности.
Колледж моды - это:
•
бесплатное качественное образование;
•
гарантированное трудоустройство;
•
высокопрофессиональные преподаватели;
Только вместе с вами мы сделаем наш мир красивым. А жизнь наполним неповторимыми красками магии
стиля и индивидуальности.
Наш адрес: г.Санкт-Петербург,
Дунайский пр., д.49/126,
тел. 708-25-48(приемная комиссия)
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