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День медицинского работника
Третье воскресенье июня является такой датой, о ко- работу медсестрой. На этом месте я уже оставалась на
торой помнят если не все, то очень многие. В этот день протяжении 15 лет».
страна отмечает День медицинского работника. Праздник был учрежден Указом Верховного Совета СССР
Купчинский Спектр: «Как вы перешли на работу в
1980 года «О праздничных и памятных днях». В этом Консультативно-диагностический центр для детей?».
году день медицинского работника отметили 17 июня.
Елена Викторовна: «Потом наших медиков стали
Нет такого человека, который не сталкивался бы в переводить на финансирование поликлиник, и в этот
своей жизни с медициной. Ведь каждый хочет прожить момент появилась возможность перейти в КДЦД, к тому
долгую активную жизнь, а для этого надо предупреждать же на тот момент, за 15 лет находясь в одном месте, мне
появление болезни или лечить, если она уже появилась. захотелось что-то поменять, захотелось какого-то роста в
Медицинским работникам люди доверяют самое доро- своей профессиональной деятельности. Таким образом,
гое, что у них есть - это здоровье свое и своих близких. в 2011 году я перешла детский диагностический центр,
День медицинского работника — это праздник не только где нахожусь по сей день, и очень довольврачей, но и фельдшеров, медсестер, младшего персона- на этой работой.
ла, ведь никакой современный прибор не заменит чуткого и внимательного отношения к больному.
Купчинский Спектр: «Что Вы приобрели благодаря новой работе?».
Труд медика благороден и самоотвержен. Он требует
невероятной выдержки и хладнокровия, строгой дисциЕлена Викторовна: «У меня появиплинированности и крепких нервов.
лась возможность развиваться и значиВ преддверие праздника Купчинский Спектр пооб- тельно расширить знания в своей прощался с одной из жительниц 75 муниципального окру- фессиональной сфере. Тем более, что УЗИ
га, которая уже более 30 лет всю себя посвятила работе это такой метод диагностики, где необмедиком, и которая уже более 5 лет работает в СПБГУЗ ходимы знания из различных областей
Консультативно-диагностическом центре для детей, рас- медицины, чтобы правильно определить
положенном на улице Олеко Дундича, на территории 75 причину, поставить диагноз того или иномуниципального округа, Еленой Викторовной Сизовой, го заболевания. Т.е. приобретение новых
медицинской сестрой ультразвукового кабинета отдела знаний и практики было естественным
лучевой диагностики КДЦД
процессом. Очень много узнала полезного и интересного о современных методах
Купчинский Спектр: «Елена Викторовна, расска- диагностики. Моя профессия – это такая
жите, пожалуйста, о Вашей профессиональной карьере». профессия, которая рассчитана на то, что
ты постоянно интеллектуально растешь, и
Елена Викторовна: «В 1984 году я закончила Пер- каждый день для себя открываешь что-то
вое Ленинградское медицинское училище, по распре- новое…
делению попала в больницу имени 25-го Октября, ныне
Александровскую больницу, где и проработала 3 года.
Купчинский Спектр: «Много ли паЗатем перешла работать в медсанчасть № 78, но потом циентов приходит к Вам?».
наступили трудные 90-е, и я не стала ждать сокращения,
а уволилась сама. По стечению обстоятельств совпаЕлена Викторовна: «Да, у нас очень большой поток
ло, что Татьяна Федоровна, заведующая детским садом пациентов, детей разного возраста, поскольку к нам на
№ 35 Фрунзенского района, куда ходил мой ребенок, в консультацию направляют поликлиники со всего гороясельную группу, предложила мне устроиться сюда на да, поэтому очень большой объем работы. У нас очень

Воспитанники киноцентра «Чайка»
- в числе победителей VIII-го Международного детского мультипликационного фестиваля «Сюрприз»
Кукольный мультфильм «Балет», созданный воспитанниками Мастерской «МедиаКласс!» киноцентра «Чайка», стал
лучшим среди других киноработ VIII-го Международного
детского мультипликационного фестиваля «Сюрприз» (г.Луганск).
Короткометражная мультистория школьниц из Фрунзенского района Санкт-Петербурга была удостоена специальной
номинации «Лучший музыкальный фильм до 60 секунд». На
языке мультипликации, они создали небольшой балетный
мультсловарик, рассказав о базовых движениях в классическом танце.
Всего в творческом состязании в рамках VIII-го Международного детского мультипликационного фестиваля «Сюрприз» приняли участие почти 80 киноисторий, которые
представили юные мультипликаторы из Луганска, Донецка,
Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, а также Калининградской, Самарской, Ленинградской областей, Пермского
края и Казахстана.

большой отдел, работают высококвалифицированные
специалисты широкого профиля, мы обеспечены современной аппаратурой, т.е. мы можем провести более детальную диагностику по сравнению с поликлиниками.
Купчинский Спектр: «Какие Вы можете дать рекомендации родителям, чтобы избежать проблем со здоровьем своих детей?».
Елена Викторовна: «Существует скрининговая программа для определенного возраста ребенка, т.е. проверка какого-либо органа, например, тазобедренного
сустава, головного мозга, поясничного отдела и других в

конкретный возраст ребенка. Этой программы надо придерживаться, вовремя все проверять, а в случае обнаружения какой-либо патологии обращаться исключительно к специалистам по данному вопросу».

ГОРОДСКИЕ ЛЕТНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ
Летние каникулы для детей – это пора веселья и беззаботности, а,
чтобы они хорошо отдохнули, на территории Фрунзенского района
открыты и успешно функционируют детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием.
В этом году запланировано 3 лагерных смены: 1-я смена (с 28мая
по 26 июня) на базе школ №№ 322, 553, 8, 587, 202, 305, 367, 298,
230. 2-я смена (с 27 июня по 25 июля) на базе школ №№ 202 и 553 и
3-я лагерная смена (с 26 июля по 23 августа) на базе школы № 298.
Противопожарная служба района осуществляет профилактические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в этих
лагерях. Ребята участвуют в викторинах, различных культурно –
просветительных мероприятиях, в ходе которых проходят обучение
основам пожарной безопасности, проводятся спортивные соревнования на пожарную тематику. Также, были предусмотрены тренировки по эвакуации детей и персонала из здания при возникновении пожара, с целью отработки практических навыков действия
при возникновении чрезвычайных ситуаций. В целях популяризации деятельности противопожарной службы для воспитанников
детских оздоровительных лагерей, организованы экскурсии в Пожарно–спасательную часть № 58, где пожарные рассказывают о
своей сложной и героической профессии, с последующим показом
пожарной техники, пожарного оборудования и инвентаря.
Впереди ещё два месяца летних каникул, мы желаем ребятам хорошо отдохнуть, набраться сил перед новым учебным годом!

СПб ГКУ «ПСО Фрунзенского района»
ОНДПР Фрунзенского района
ТО МЧС Фрунзенского района
Фрунзенское отделение ВДПО
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Обзор событий 75 муниципального округа за май и июнь
31 мая исполнилось 83 года со дня основания подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних дел РФ. В этот день от депутатского корпуса МО № 75 глава
муниципального образования Александра Васильева поздравила с праздником, вручила
грамоты и цветы сотрудникам, закрепленными за территорией 7 и 12 отделами полиции,
старшему инспектору, майору полиции Кузнецовой Татьяне Юрьевне, инспектору Мигуцко
Екатерине Павловне и инспектору, майору полиции Дьяковой Ирине Валерьевне. Работа
по профилактике безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних проводится в
тесном взаимодействии с МО № 75.
31.05.2018

15.06.2018

15 июня после капитального ремонта открылась площадка Отдела по вопросам мигра- 31.05.2018
ции Фрунзенского района Санкт-Петербурга по адресу: ул. Белы Куна д.16. В торжественной церемонии открытия учреждения приняли участие главы муниципальных образований Фрунзенского района – Александра Васильева, Рамиль Яхин, депутат Государственной
Думы Михаил Романов, начальник Главного управления МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергей Умнов, депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Любовь Егорова, заместитель начальника ГУ МВД России – начальник
Тыла Иван Абакумов, прокурор Фрунзенского района Алексей Тимошенко, начальник
УМВД России по Фрунзенскому району города Санкт-Петербурга Николай Хлусов. Во вновь
отремонтированном офисе будут оказываться государственные услуги по получению гражданства Российской Федерации, оформлению внутренних и заграничных паспортов, регистрации, прием иностранных граждан и лиц без гражданства по различным вопросам и
другие. Подразделение на улице Белы Куна обслуживает более 250 тысяч граждан Российской Федерации и более 11 тысяч иностранных граждан.
15.06.2018

Дорогие петербуржцы!
Уважаемые ветераны, блокадники,
защитники Ленинграда!
22 июня 1941 года – одна из самых печальных дат в
истории России – начало Великой Отечественной войны. Этот день навсегда перевернул жизни миллионов
людей. Мы, ныне живущие, помним славных защитников Родины, всех погибших и замученных в фашистских лагерях, умерших в тылу от голода и лишений.
Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил
святой долг по защите Отечества. Чтобы предотвратить
повторение трагедии, мы – наследники Победы, всегда
должны помнить об этих ужасных днях, и наша история
должна стать хорошим уроком для всех. Сейчас многие
пытаются разрушить существующий мир. И наша главная задача - никогда не допустить повторения трагедии
на территории нашей Родины. Наша независимость и
свобода — это то, ради чего миллионы людей совершили свой подвиг, который будут помнить вечно.
Мы низко кланяемся нашим ветеранам, которые своими ратными и трудовыми подвигами приближали Великую Победу.
Вечная память павшим героям!
Счастья и благополучия всем гражданам нашей великой страны!

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура
разъясняет: внесены изменения в Устав железнодорожного транспорта, регламентирующие продажу билетов, возврат которых невозможен.
Федеральным законом Российской Федерации от
18.04.2018 № 73-ФЗ внесены изменения в статью
83 Федерального закона «Устав железнодорожного
транспорта Российской Федерации», которыми установлена продажа для проезда в поездах дальнего следования железнодорожных билетов, возврат которых
невозможен.
Стоимость такого билета можно будет вернуть только
в случаях:
внезапной болезни пассажира или совместно следующего с пассажиром члена семьи (супруга, родителя
(усыновителя) или ребенка (усыновленного);
смерти члена семьи либо травмирования пассажира
в результате несчастного случая, подтвержденного соответствующими документами;
отмены отправления поезда или задержки отправления поезда либо непредоставления пассажиру места,
указанного в таком проездном документе (билете).
Установлена обязанность перевозчика (уполномоченного им лица) убедиться в том, что пассажир проинформирован о возможности приобретения билета в
поезд дальнего следования по тарифу, предусматривающему условие о получении обратно стоимости билета
при его возврате, либо по тарифу, не предусматривающему такого условия.
Указанные изменения вступают в действие с 1 января
2019 года.

Поздравление Председателя Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга, Секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения партии
«Единая Россия» Вячеслава Макарова
с Днем семьи, любви и верности:
Дорогие петербуржцы!

8 июля День семьи, любви и верности!

От всей души поздравляю вас с Днем семьи,
любви и верности!

Дорогие жители 75 муниципального округа!
Уважаемые петербуржцы!

Истоки этого праздника имеют в России глубокие
духовные корни. Примером истинной любви почти
восемь столетий являются святые благоверные Петр и
Феврония Муромские. Их преданность друг другу вошла в легенду и стала символом нерушимости семейных уз.
Крепкая, благополучная семья – фундамент государства и общества. Именно она является хранительницей
исторической памяти народа и его культуры. В кругу
родных людей человек учится уважать старших, получает первые уроки добра, любви не только к своим
близким, но и к своему городу, к своей стране.
Семья дарит нам истинный смысл существования,
настоящую радость жизни и уверенность в завтрашнем
дне. Поддержка родителей, братьев и сестер, бабушек
и дедушек помогает нам преодолевать трудности и достигать поставленных целей.
Желаю всем петербуржцам крепкого здоровья, благополучия и успехов! Пусть ваши семейные узы крепнут год от года, а в доме всегда царит атмосфера любви и взаимопонимания. Чем крепче семья, тем крепче
наша с вами Россия!

ВНИМАНИЕ!
С 14 июня по 16 июля согласно Постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 13.06.2018 г. № 483 в
целях обеспечения пожарной безопасности в период
проведения мероприятий Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 на всей территории города действует особый противопожарный режим.
Запрещено:
Разведение огня, сжигание мусора, сухой растительности, пожнивных и порубочных остатков.
Проведение огневых и других пожароопасных работ
без согласования с Главным управлением МЧС по
Санкт-Петербургу.
При установлении V класса пожарной опасности - запрещается:
Посещение гражданами городских лесов, за исключением граждан, деятельность которых связана с пребыванием в лесах. Применение пиротехнических фейерверочных изделий и огневых эффектов.

В соответствии с Указом Президента РФ на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области запрещен оборот гражданского оружия.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 202, в период с 25.05.2018 по
25.07.2018 на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области запрещен оборот гражданского оружия и патронов к нему, кроме хранения по месту жительства или пребывания.
Прокуратура Фрунзенского района
г. Санкт-Петербург

Всероссийский День семьи, любви и верности –
праздник, который касается каждого из нас, ведь на
семейном счастье строится наше личное душевное благополучие. Семья – это то, что дает нам силы. Любовь
– это то, что греет наши сердца. Верность – это то, что
заставляет верить в чудеса и полностью довериться любимому и близкому человеку. Если у вас есть семья полная любви и верности, то вы самый счастливый и богатый человек на земле, ведь это не купишь ни за какие
деньги. Помните эту простую истину, и всегда цените и
дорожите вашими родными. От всей души поздравляю
вас с наступающим Днем семьи, любви и верности!
Глава МО № 75
Васильева А.Д.

Купчинский Спектр

3

22 июня — День памяти и скорби
Дорогие жители МО № 75!
Уважаемые ветераны, блокадники, защитники
Ленинграда и труженики тыла!
В истории нашей страны есть особые, судьбоносные даты.
Одна из важнейших 22 июня. Именно этот день положил
начало великой трагедии нашей страны, великой скорби
по бесчисленным жертвам, павшим в результате одной из
самых беспощадных войн на земле. В этот день мы отдаем
дань глубокой признательности и уважения защитникам нашей Родины. Всем тем, кто день и ночь приближал Победу
на полях сражений.
Бесконечная благодарность вам за возможность жить и
трудиться, растить и воспитывать детей под мирным небом.
Вечная память павшим героям! Вечная слава победившим!
Земной вам поклон за стойкость и героизм!
Глава МО № 75
Васильева А.Д.

Борис Ивченко считает – интерактивное обучение в образовании взрослых очень важно в современном интенсивно развивающемся информационном пространстве
Образовательная политика государства, которое
стремится к устойчивому развитию, должна предполагать опережающие темпы развития системы образования в нем. Состояние системы образования в
государстве – это не только настоящее, но и будущее
этого государства. И государство должно ставить одной из своих приоритетных целей и задач постоянное совершенствование своей системы образования.
Современное российское, так же, как и мировое
сообщество, представляет интенсивно развивающееся информационное пространство, наполненное
лавинообразными достижениями электроники, а
также математики, физики, философии, психологии, экономики и других наук. Это информационное
пространство сформировало революционный скачок
в истории информационных технологий. Большинство работающих в этом пространстве занято производством, хранением, переработкой и реализацией
информации, и особенно высшей ее формой – зна-

«Что за прелесть эти сказки…»
В день рождения Александра Сергеевича Пушкина подопечные СПб ГБУК СОН «Социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетнего Фрунзенского района»
стали гостями киноцентра «Чайка», чтобы экранизировать
строки из вступления к поэме «Руслан и Людмила». Творческое занятие на стыке двух искусств - мультипликации и поэзии - прошло в формате мастер-класса.
Подопечные Центра в возрасте от 8 до 14 лет впервые попробовали свои силы в создании мультфильма. После специальной актерской зарядки на тренировку воображения, ребята начали работу над короткометражной историей в технике
бумажной перекладки. Опытные педагоги познакомили их с
основами работы в жанре мультипликации.
«У лукоморья дуб зеленый…» – это волшебная история
ничуть не потеряла своего обаяния и сказочного влияния на
современных детей, вдохновляя на собственные творческие
эксперименты. Созданные ребятами персонажи отличались
оригинальностью - ни один из них не повторил хрестоматийный образец. Нарисованный волшебный дуб оказался таким
могучим, что на его ветвях уместились многие сказочные герои, даже русалка заинтересовалась мультповестованием и
покинула ненадолго морские глубины.

особенности руководства этой деятельностью со стороны профессионального преподавателя.
В последние десятилетия внимание к андрагогике
постоянно повышается в связи с повышением в обществе как потребности, так и возможности повышения квалификации, переобучения или даже смены
профессии для трудящихся граждан, а также возможностей и потребностей обучения и переобучения
взрослых в связи с возросшими культурными запросами, осознанием потребности в посильном обучении и познании нового как составляющей здорового
образа жизни – активного долголетия. В связи с чем
в стране открываются курсы и даже факультеты по
обучению не только взрослых работающих граждан,
но и пенсионеров.
Санкт-Петербургское региональное отделение Союза пенсионеров большое внимание уделяет инновационному обучению людей старшего поколения
и полученные знания они применяют на этапах Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. В этом году победители регионального этапа VIII Всероссийского чемпионата
по компьютерному многоборью среди пенсионеров
представляют Санкт-Петербург на Всероссийском
этапе Чемпионата по компьютерному многоборью
среди пенсионеров с 5 по 8 июня в Пятигорске. В
цифровом поединке сошлись команды из 72 регионов России и семи стран ближнего и дальнего зарубежья: Армении, Беларуси, Великобритании, Испании,
Словении, Чехии и Финляндии.

Борису Ивченко присуждена премия Правительства Санкт-Петербурга
Депутату Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, заведующему Научно-исследовательской
лабораторией стратегии развития и безопасности
Арктической зоны Российской Федерации (Арктики) Северо-Западного института управления – филиала федерального государственного бюджетного
ниями.
образовательного учреждения высшего образования
Новое качественно измененное общество без ин- «Российская академия народного хозяйства и госуформационных технологий уже нормально функционировать не может. Кроме того, это новое информационное пространство изменяет и формирует новую
роль личности в обществе и государстве.
С появлением информационных технологий образование претерпевает существенные изменения.
Инновации в образовании означают введение нового в цели, в содержание, формы, технологии и
методы учебного процесса (преподавание-обучение-оценивание), а также в организацию деятельности
преподавателей и обучающихся.
Решение указанных задач возможно только на базе
единого инновационного подхода. Такой подход существует. Это информационно-системный статистический подход, который позволяет решать проблему
с учетом ее целостности, многомерности, неопределенности, стохастичности и сингулярности.
Понятие «образование взрослых» (adult education)
охватывает собой комплекс непрерывных процессов
обучения – как формального, так и весь спектр его
неофициальных форм и видов.
дарственной службы при Президенте Российской
Современной наукой осознаются существующие Федерации, Председателю Санкт-Петербургского реотличия взрослых учащихся от учащихся-детей. У гионального отделения Союза пенсионеров России
взрослого обучающегося есть собственная система Борису Ивченко решением Правительства Санкт-Пеценностей, свои ожидания относительно процесса тербурга за выдающиеся достижения в области высобучения, личная мотивация, свой социальный кон- шего образования и среднего профессионального
текст. Взрослые избирательно реагируют на педаго- образования за 2018 год присуждена премия в номигические воздействия, готовы сделать осознанный нации «Организационные решения по повышению
запрос по поводу содержания и способов своего об- качества подготовки специалистов».
учения и взять за это ответственность на себя. При
Торжественная церемония награждения лауреатов
этом обучение не является для взрослого человека премии Правительства Санкт-Петербурга состоялась
основной деятельностью, оно рассматривается им в Актовом зале Смольного. Лауреатов поздравили и
как средство для разрешения жизненных и профес- вручили награды – исполняющий обязанности Гусиональных проблем. У взрослых сформированы бернатора Санкт-Петербурга Александр Говорунов и
коммуникативные умения, достаточные для обеспе- академик РАН, лауреат Нобелевской премии, почетчения возможности позитивного межсубъектного ный гражданин Санкт-Петербурга Жорес Алферов.
взаимодействия.
Александр Говорунов отметил огромную роль науВ 1833 году немецким историком педагогики Алек- ки и образования в развитии Петербурга: «Награды,
сандром Каппом было введено в научный обиход которые вручаются сегодня, – это благодарность гопонятие – андрагогика, раскрывающее специфи- рода и научного сообщества за ваш труд, за верность
ческие закономерности освоения знаний и умений своему призванию, за творческий поиск».
взрослым субъектом учебной деятельности, а также

При рождении первого ребенка семьи поддержат
ежемесячными выплатами

Уважаемые родители!

В связи с наступлением школьных каникул и летнего курортного сезона 2018 года УМВД России по Фрунзенскому
району г. СПб обращается к родителям несовершеннолетних.
Особое внимание полиция уделяет обеспечению охраны
общественного порядка и безопасности детских оздоровительных учреждений, расположенных на территории региона.
При взаимодействии с органами исполнительной и муниципальной власти сотрудникам полиции удается повысить
уровень защищенности детских оздоровительных учреждений в летний период.
Просьба к родителям, отправляющим своих детей на отдых, проводить с ними разъяснительные беседы о правилах
безопасного поведения.
Также просим вас своевременно информировать УМВД
России по Фрунзенскому району г. СПб о недостатках в организации детских оздоровительных учреждений, а также
уведомлять о месте и времени проведения самостоятельно
организованного группового отдыха.
Полиция – 02, 102
Единая служба спасения - 112
Дежурная часть УМВД России по Фрунзенскому
району г. СПб - (812) 766-02-02
«Телефон доверия» ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (812) 573-21-81

Фракция «Единая Россия» в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга поддержала законопроекты, направленные на улучшение качества жизни
семей с детьми и людей с ограниченными возможностями.
Так, Законодательное Собрание приняло за основу
законопроект о внесении изменений в Социальный
кодекс, который дает городским властям полномочия по выплатам семьям пособий при рождении первого ребенка.
По словам Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая
Россия» Вячеслава Макарова, семьи с небольшим достатком ежемесячно будут получать выплату в размере прожиточного минимума на ребенка.
«Сегодня в Санкт-Петербурге он составляет
10367,90 рубля. Средства на эти цели будут выделены
за счет субвенций из федерального бюджета.
Законопроект призван способствовать повышению
рождаемости, которая в России пока находится на
низком уровне. Задача власти – сделать так, чтобы
финансовые проблемы не были препятствием для
молодой семьи, которая хочет завести ребенка. Мы
должны поддерживать материнство и детство, обеспечивать детей всем необходимым», - подчеркнул
В.Макаров.

Также фракция «Единая Россия» поддержала законопроект о компенсации инвалидам платы за коммунальные услуги. Петербургские депутаты приняли
за основу законопроект о внесении изменений в Социальный кодекс города и Закон «О форме предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в Санкт-Петербурге», который устанавливает дополнительные
меры социальной поддержки для инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов, в виде компенсации части расходов на содержание частного жилого фонда.
Как пояснил В.Макаров, законопроект устраняет несправедливость в отношении инвалидов - собственников жилья.
«Ранее закон позволял выплачивать компенсации
только инвалидам и семьям с детьми-инвалидами,
которые живут в государственных или муниципальных квартирах. А для инвалидов - собственников
жилых помещений такие льготы предусмотрены не
были. Теперь и им оплата коммунальных услуг будут
компенсироваться на 50 процентов.
Социальная поддержка инвалидов – один из приоритетов в работе городских властей. В Санкт-Петербурге много делается для обеспечения достойных условий жизни, комфортной среды для людей с
ограниченными возможностями», - сказал председатель петербургского парламента.

Купчинский Спектр
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От всей души!

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

МЕДАЛИСТЫ
НАШЕГО ОКРУГА
ГБОУ СОШ № 448

Макницкас Анастасия Денисовна
ГБОУ СОШ № 368

Егоров Никита Андреевич
Куликов Ян Андреевич
ГБОУ ГИМНАЗИЯ № 441

60 лет
Молчанова Татьяна Павловна

Гусейнова Динара Маис кызы
Сотникова Татьяна Васильевна
Коновалова Анфиса Геннадьевна

65 лет
Осадчий Виктор Тихонович

ГБОУ СОШ № 603

Грук Анна Алексеевна
Пономаренко Юрий Алексеевич
Федорец Маргарита Алексеевна

70 лет
Калашникова Татьяна Павловна
Лещикова Антонина Николаевна
Рыжова Светлана Николаевна
Сазонов Евгений Александрович
Чабанюк Лидия Кузьминична

Ждут впереди дороги чистые
И достижения многократные.
Таких успешных медалистов
Славить особенно приятно!
Большого будущего вам,
Сегодняшним выпускникам!

75 лет
Зубкова Лариса Александровна
80 лет
Винокурова Людмила Валентиновна
Зубова Тамара Николаевна
Егорова Ольга Владимировна
Коляда Надежда Сергеевна
Мачалова Галина Леонидовна
Павлов Леонид Дмитриевич
85 лет
Захарова Елена Казимировна
Златоумова Мария Петровна
Курлова Анна Васильевна
Моисеенкова Тамара Карповна
Хомутова Лилия Ивановна
90 лет
Александров Иван Васильевич
Воробьева Екатерина Кузьминична
Голубева Зоя Сергеевна
Соловьева Ольга Михайловна
94 года
Харитонова Клавдия Михайловна
95 лет
Зиновьева Ефросинья Зиновьевна
Страшко Анна Алексеевна

Осторожно, фальшивые купюры!
На протяжении 2017 года и истекший период 2018 года на территории Фрунзенского района отмечается рост таких преступных посягательств, как изготовление или
сбыт поддельных денежных купюр, что предусматривает ответственность по статье
186 Уголовного кодекса РФ.
К наиболее распространенным относятся преступные посягательства, связанные с
изготовлением и сбытом поддельных купюр достоинством 5 000 рублей Банка России. В 2018 году 94 % уголовных дел возбуждено по фактам сбыта денежных знаков
указанного номинала, а также один факт сбыта денежной купюры номиналом 100
долларов США. За аналогичный период 2017 года 57% преступлений, связано со сбытом денежных купюр номиналом 5000 рублей и 43% номиналом 1000 рублей.
Изучение уголовных дел показало, что, как правило, преступления совершаются
путем реализации гражданам поддельных купюр за оказание услуг, в качестве оплаты, путем размена. Подобные купюры, при получении гражданами значительной
суммы денежных средств, могут находиться среди подлинных банкнот. В последующем, данные купюры выявляются в связи с использованием добросовестными гражданами в гражданском обороте, при наличии заблуждения относительно подлинности денежных средств.
Необходимо отметить, что поддельные денежные знаки в обязательном порядке
подлежат изъятию из гражданского оборота, что в том числе приводит к причинению материального ущерба гражданам, получившим данные купюры от виновных
в преступлении лиц.
Кроме того, в связи с появлением в обороте купюр нового образца, в том числе
номиналом 200 и 2000 рублей, а также юбилейных денежных знаков, выпущенных
к определенным событиям, например ЧМ-2018, в отношении граждан могут быть
совершены противоправные действия, связанные с обманом.
Прокуратура района обращает внимание граждан на необходимость бдительного
отношения при получении наличных денежных средств, расчетах в магазинах, между собой.
В целях предотвращения негативных последствий следует ознакомиться с информацией об отличительных особенностях банковских знаков, публикуемой на
официальном сайте Банка России. При необходимости оборота значительного числа денежных средств, использовать технические средства проверки купюр, либо использовать посреднические услуги банковских учреждений.
Прокуратура Фрунзенского района организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства на объекте строительства детского сада по адресу: Санкт-Петербург, Южное шоссе, д.49, в связи с информацией об обрушении лестничного марша и гибели рабочего.
Прокуратура проверит соблюдение требований градостроительного, трудового и
миграционного законодательства в деятельности застройщика и подрядной организации.
По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования.
Прокуратура Фрунзенского района
г. Санкт-Петербурга
Купчинский Спектр
Выходит с февраля 2006 года
Учредитель: Муниципальный Совет внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ № 75
Издатель: Местная Администрация внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 75
Адрес редакции и издателя: 192289, Санкт-Петербург, ул. Малая
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Прокуратурой Фрунзенского района направлено в суд уголовное дело по обвинению оператора филиала
ФГУП «Почта России» в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).
В ходе следствия установлено, что женщина, находясь на своем рабочем месте в ОПС Санкт-Петербург/
Санкт-Петербургского Почтамта-УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области – филиал ФГУП
«Почта России», имея доступ к персональным компьютерам, а также анкетным данным клиентов, используя свое служебное положение, изготовила необходимые для выдачи денежных средств из кассы заведомо
подложные поручения на выплату денежных средств и подписала их от имени клиентов. После чего изъяла
из кассы денежные средства на общую сумму 30 000 рублей и обратила их в свою пользу.
Вину в совершении преступления обвиняемая признала полностью, изъявив желание применить особый
порядок судебного разбирательства.
Санкция ч. 3 ст. 159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
Прокуратура Фрунзенского района
г. Санкт-Петербурга
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