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Санкт-Петербург, 192289, ул. Малая Балканская, д. 58, тел./факс 706-44-25

8 сентября 2019 года выборы Губернатора
Санкт-Петербурга

В добрый путь!
Дорогие выпускники МО №75!
Для большинства из вас уже закончился волнительный период экзаменов и прошли торжественные и радостные выпускные вечера. Все вы находитесь на пороге ответственных решений, выбора профессионального
пути. Многие уже знают, чем хотели бы заниматься. Кому-то еще предстоит определить, в какой сфере реализовать свои способности и таланты. Что бы вы ни выбрали, не бойтесь трудностей и уверенно идите к своей
цели! Я уверена, что на каждой новой вершине своего пути вы с теплотой и благодарностью будете вспоминать тех, кто открыл для вас мир знаний и научил побеждать - своих учителей и наставников. Желаю вам выбрать собственную дорогу в жизни, найти любимое дело и никогда
не прекращать развиваться и учиться. За вами будущее нашего родного города и страны!
Дорогие педагоги! Я благодарю вас за труд и служение избранному делу. Терпения
и любви вам, творческих успехов и вдохновения, педагогических открытий и пытливых
учеников. Пусть достижения ваших выпускников станут наградой за труд, заботу и терпение.
Желаю всем педагогам, выпускникам и родителям веры в себя, удачи и
добра!
Глава МО №75 Александра ВАСИЛЬЕВА

8 сентября в единый день голосования в
Санкт-Петербурге состоятся выборы высшего
должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга.
Глава города избирается, в соответствии с Уставом
Санкт-Петербурга, на 5 лет. Выборы губернатора проводятся по единому избирательному округу, включающему
в себя всю территорию города.
Если избиратели не смогут в день голосования на выборах губернатора прийти на избирательный участок по
месту регистрации, они могут заранее подать заявление
о включении в список избирателей по месту нахождения.
Это можно сделать с 24 июля онлайн на портале госуслуг
или лично в МФЦ, в любой территориальной избирательной комиссии, а с 28 августа – в любой участковой избирательной комиссии. С 5 сентября до 14:00 7 сентября заявление можно будет подать только в участковой избирательной комиссии по месту регистрации. На предстоящих
выборах предусмотрена возможность образования избирательных участков за пределами территории Петербурга.

Лучшие пожарные России показали
свое мастерство в парке Фрунзенского района
26 мая в парке Героев-пожарных впервые в России прошли соревнования
«Сильнейший пожарный».
В них приняли участие спасатели города на Неве, а также пожарные из других регионов России, в частности,
из Иркутска, Калуги, Республики Карелия.
Перед открытием соревнований состоялось парадное шествие колонны пожарно-спасательной техники разных лет, а
также пожарный оркестр, чирлидеры, барабанщицы и пр. Во
главе колонны прошли ретро
автомобили огнеборцев прошлого столетия. Специально для
того чтобы они украсили собой
праздничное шествие петербургские спасатели своими руками
провели ремонт ретро автомоби-

лей – экспонатов Пожарно-технической выставки им. Б.И. Кончаева.
«Сильнейший
пожарный»
– комплекс комбинированных
силовых и скоростных нагрузок,
которые участники состязаний
выполняют за минимальное
время в полном снаряжении пожарного. На пути к финишу пожарные преодолевали подъем с
рукавной линией на площадку
четвертого этажа специальной
башни, поднимали с ее вершины
рукавную скатку весом 19 килограммов, кувалдой перемещали
73-килограммовую
железную
балку, затем бежали с пожарным
рукавом, заполненным водой, и
«тушили» мишень. В завершение этой сложнейшей дистанции
переносили условного пострадавшего – манекен весом около

70 килограммов. Все участники
продемонстрировали упорство,
скорость и мастерство. Финалистами в индивидуальном зачете
стали пожарные ПСО Санкт-Петербурга.
Для детей и взрослых, пришедших поболеть за участников
соревнований, на территории
Парка Героев-пожарных было
развернуто большое интерактивное пространство: тематические
конкурсы, викторины, соревнования на противопожарную тематику, выступления творческих
и цирковых коллективов. Здесь
же была представлена пожарная техника середины ХХ века,
а также современные образцы
пожарно-спасательной техники
и оборудования, в частности, пожарные мотоциклы, квадроциклы и беспилотники.

Комфортной среде быть!
На территории МО №75 начались работы по благоустройству в
рамках проекта «Формирование
комфортной городской среды».
В начале июня состоялось выездное
рабочее совещание, на котором присутствовала глава МО №75 Александра
Васильева и заместитель главы администрации Фрунзенского района Елена
Сальман. На совещании также присутствовали представители всех служб и
владельцы прилегающей территории.
Участниками мероприятия был выработан и согласован план мероприятий по
приведению территорий в порядок по
адресу Малая Балканская, д. 58.

Актуально
Студенты из многодетных семей смогут
ездить в городском транспорте бесплатно
Законодательную инициативу о внесении таких изменений
в Социальный кодекс Санкт-Петербурга поддержал Александр
Беглов.
После того, как законопроект будет принят депутатами, многодетные семьи получат еще одну меру социальной поддержки. Несовершеннолетние
дети из таких семей, обучающиеся в высших учебных заведениях очно, смогут ездить на трамваях, троллейбусах, автобусах и метро бесплатно. При этом
сохраняется действующая в Петербурге льгота на частичную оплату проезда
в общественном транспорте для всех студентов. Они, независимо от возраста, могут приобретать так называемый студенческий проездной, который обходится в сумму не более 60% от стоимости обычного единого проездного.
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Труд облагораживает
человека
3 июня состоялось открытие
летнего трудового сезона
для несовершеннолетних жителей
округа №75.

Этим
летом
официальное
временное
трудоустройство
получили
подростки,
посещающие
подростково-молодежный
досуговый центр «Фрунзенский», а также учащиеся средних общеобразовательных учреждений.
Торжественное мероприятие открытия сезона было
организовано подростково-молодежным досуговым центром
«Фрунзенский» при содействии Агенства занятости населения Фрунзенского района
и Садово-паркового хозяйства.
Также в открытии приняли
участие сотрудники отдела
по делам несовершеннолетних УМВД России. На каникулах ребята будут приносить
пользу обществу, приобретать

профессиональные навыки и
весело проводить время в компании сверстников. Главное,
уже в юном возрасте шильники смогут не только заработать
деньги, но и понять их ценность.
Для участников летних трудовых отрядов предусмотрена
также насыщенная развлекательная программа, состоящая
из спортивных, культурных и
экскурсионных мероприятий.
Глава МО №75 Александра
Васильева поздравила ребят
с началом трудового сезона и
подчеркнула важность и нужность добросовестной работы
трудовых отрядов по уборке и
благоустройству дворов, скверов, детских и спортивных
площадок для каждого жителя
округа и района.

Актуально

Многодетные семьи смогут
путешествовать в купе со скидкой
АО «Федеральная пассажирская
компания» предоставляет
скидки многодетным семьям
в размере 20% на проезд.
Скидка предоставляется на проезд в купейных
вагонах поездов внутригосударственного сообщения
отправлением в июне-июле 2019 года. В Санкт-Петербурге многодетным семьям предоставляется свидетельство многодетной семьи в Санкт-Петербурге,
предъявление которого необходимо для приобретения билетов в кассах АО «Федеральная пассажирская
компания».

Новости Санкт-Петербурга

Время пациентов будут беречь
В Петербурге стартовал проект «Бережливая поликлиника». В 2019 году на «бережливые стандарты»
будут переведены все детские поликлиники города, а в 2020 году — 80% взрослых.
сотрудникам поликлиники уделять больше внимания каждому пациенту.
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Что такое «бережливая поликлиника»?
Это новый стандарт обслуживания пациентов. Он направлен на оптимизацию работы поликлиник и повышение доступности медицинской помощи.
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Почему именно «бережливая»?
Понятие заимствовано из
зарубежной концепции «бережливого производства», направленной на улучшение качества выпускаемых товаров и
услуг с целью максимального
удовлетворения запросов потребителя с одновременной оптимизацией производственных
процессов. Впервые ее прин-

ципы были сформулированы
и реализованы на автозаводе
Toyota в Японии. Подход оказался настолько эффективным
и универсальным, что его стали
использовать и в других сферах,
в том числе в здравоохранении.

3

Для чего этого нужно?
Для того, чтобы сократить
очереди в поликлиниках, упростить запись на прием к врачам,
сделать более удобным и комфортным процесс получения
рецептов и справок, ускорить
сдачу анализов и выдачу их
результатов, уменьшить время
пребывания пациента в медучреждении. Все это позволит

Как это работает?
«Бережливые стандарты» меняют привычную логистику в поликлинике.
Упрощенная запись к
врачу. Для пациентов увеличивается количество способов
записи к врачу. Помимо традиционных звонков «за талончиком», записываться можно
через интернет, call-центр и
терминалы, установленные в
поликлиниках. Через них также можно будет получить справочную информацию, чтобы по
любому вопросу не вставать в
очередь в регистратуру.
Новый принцип приема пациентов. Если раньше
все стояли в одной очереди,
теперь пациентов разделят на
потоки:
— пациенты, которым нужна неотложная помощь;
— пациенты, пришедшие на

плановый прием по записи;
— пациенты, пришедшие на
профилактическую прививку;
— пациенты «только за
справкой».
У каждого потока — своя
электронная очередь, свои врачи и даже свой вход, что сокращает время, проведенное в
поликлинике. А самое главное
— при разделении потоков здоровые пациенты не пересекаются с больными, а значит, не
смогут заболеть после визита в
медучреждение.
Переход на электронную документацию. Врачи
тратят меньше времени на заполнение бумаг и могут уделять
больше внимания пациенту.
Кроме того, в электронном виде
пациенты смогут проще и быстрее получить справки и результаты анализов.
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Что это даст?
— в 3,5 раза уменьшится среднее время ожидания
в регистратуре;

— в 2 раза сократится среднее время ожидания приема у
врача;
— врач сможет уделять в 2
раза больше времени пациенту,
в том числе в вечернее время и
в выходные дни;
— в 2 раза быстрее можно
будет пройти диспансеризацию;
— в 1,5–2 раза уменьшится
среднее время ожидания забора крови;
— станет проще получить
справки и результаты анализов;
— медицинская помощь станет доступней.
Таким образом, «Бережливая поликлиника» бережет время и нервы пациентов и врачей.
Пациенты больше не будут часами сидеть в очередях к врачу
и смогут получать более качественные медицинские услуги.
А врачи больше не будут тратить время на лишнюю бумажную работу и смогут заниматься
своими основными обязанностями — лечить людей.
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8 ИЮЛЯ В РОССИИ ОТМЕЧАЕТСЯ
ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
Праздник, который мы готовимся встретить, имеет глубокие исторические корни
и особый символический смысл. Он основан в память о святых Петре и Февронии.
Эта супружеская пара стала примером для миллионов верующих людей, образцом
любви и верности, мерилом порядочности и доброты.
От всего сердца поздравляю вас с этим теплым семейным праздником!
В жизни каждого человека есть то, ради чего он живет – семья, дом, любовь самых
близких людей. Они придают ему сил для новых побед и свершений, помогают преодолевать жизненные трудности. 8 июля мы отмечаем молодой праздник с почти тысячелетней историей – День семьи, любви и верности. Любовь – это главная жизненная ценность, стержень, который объединяет семьи, связывает между собой разные
поколения россиян. Настоящая семья – та, где живет любовь, в такой семье хранятся
национальные и культурные традиции, а поддержка близких людей делает человека
счастливым. Крепкая семья – основа сильного общества. Только общество, в котором
царят семейные ценности, способно достичь гармонии и процветания. Любите и заботьтесь друг о друге, ведь это основа счастливой жизни.

Особенно теплых слов заслуживают жители нашего округа, для которых семейные
ценности и любовь к детям – не просто слова: многодетные семьи и семьи с приемными детьми. Спасибо вам за душевную щедрость, терпение, неустанный труд по поддержанию домашнего очага! Всем молодым семьям от всей души желаю сохранять и
укреплять добрые семейные традиции, уважать друг друга, быть верными и честными,
растить детей в большой любви и заботе!
Желаю всем жителям нашего округа крепкого здоровья, благополучия, радости и
счастья! Берегите свои семьи! Дарите каждый день дорогим вам людям слова любви и
нежности! Живите в любви и согласии!
Глава МО №75 Александра ВАСИЛЬЕВА

Актуально

Дачный вопрос
В 2019 году в России заработала так называемая новая «дачная конституция». Вступивший в
силу Федеральный закон содержит 55 статей, почти половина которых — изменения в другие
законодательные акты. Разобраться во всех аспектах самостоятельно довольно сложно. Мы подготовили
специальный материал с главными фактами о «дачном законе» для жителей нашего округа.

1

Дача или квартира
Теперь вас не поставят
«в очередь» на жилье, если у вас
есть дом в садоводческом товариществе.
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Юридический статус
Сейчас существует около десятка разных кооперативов,
товариществ и прочих объединений, с 2019 года по закону только
два: садоводческое некоммерческое товарищество (СНТ) или
огородническое некоммерческое
товарищество (ОНТ). Поэтому
всем сегодняшним объединениям стоит принять свой устав в новой редакции. Рекомендую прописать две важные юридические
тонкости: «реорганизация проводится в связи с вступлением в
силу ФЗ № 217» и новое «товарищество является правопреемником предыдущего». Преемственность необходима, чтобы все
документы, которые были ранее
получены при выделении земли
юрлицу под садоводчество, огородничество или дачное хозяйство, были действительны. Иначе
есть риск всем товариществом
оказаться самостроем, который
заставят сносить за свои же деньги. Особенно бдительными стоит
быть тем, чьи дачи расположены
в самых лакомых местах, вблизи
городов, где земля стоит больших
денег.
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Огородники без крыши
Разница между садоводами и
огородниками теперь огромна.
Садоводы могут без разрешения

властей строить дачные домики,
а с разрешением - даже капитальные жилые дома, в которых
можно будет прописаться. Огородники же могут возвести на
участке лишь техностройку – сарай, теплицу, колодец. А что же
делать миллионам огородников,
у которых уже построены дачные дома, потому что прежний
закон им это разрешал? В новом
законе написано, что, если дом
зарегистрирован, он не будет
считаться самостроем и волноваться не о чем. Беспокоиться
стоит тем, кто не оформил право
собственности. Если строения
нет в Росреестре, вас заставят его
снести. Чтобы избежать неприятностей, срочно проводите межевание участка, регистрируйте
в Росреестре землю и дом. Или
переводите товарищество из огороднического в садоводческое.
Впрочем, для некоторых дачников и это не варианты – ведь
решения в обоих случаях принимают муниципальные власти, а
они нередко отказывают огородникам в регистрации. Поэтому
остаётся единственный способ
защитить свой дом – прописать
в новом уставе товарищества,
что норма ФЗ №217 о невозможности постройки дачного
домика распространяется только на участки, которые были
выделены под огородничество
с 1 января 2019 г. Так как Закон
обратной силы не имеет, а прежний разрешал строить дома, этот
запрет распространяется только
на вновь возводимые постройки.
Кстати, садоводческое това-

Переходим
на цифру
14 октября в Санкт-Петербурге и
Ленинградской области прекратится
аналоговое вещание

рищество в конце концов может
стать товариществом собственников недвижимости — то есть
начать развиваться и управляться как коттеджный поселок. Но
для этого нужно соблюсти три
условия. Первое — оно должно
размещаться в черте населенного пункта, второе — все дома на
его территории должны быть
признаны жилыми, и третье —
вид разрешенного использования земельных участков у всех
собственников должен быть
сменен на «индивидуальное жилищное строительство».

4

Взносы по безналу
В статье 14 нового закона сказано, что членские и
целевые взносы вносятся «на
расчётный счёт товарищества».
То есть, с 1 января Вы обязаны
платить по безналичному расчёту. Законодатели сказали «нет»
наличным, чтобы можно было
контролировать денежные потоки садоводов. Но на практике
это сделать сложно. Многие дачники – люди пожилого возраста,
пенсию им приносит почтальон,
они не умеют пользоваться банковскими картами. Раз в месяц
ездить в отделение банка для некоторых пенсионеров тоже проблема. Но выход есть. В статье
861 Гражданского кодекса написано: «Расчёты с участием граждан, не связанные с осуществлением ими предпринимательской
деятельности, могут производиться наличными деньгами без
ограничения суммы или в безналичном порядке». Граждан-

ский кодекс стоит выше закона
о садоводстве, поэтому заставить
всех платить по безналу не получится. И в новом уставе товарищества стоит прописать этот
пункт, разрешив людям платить
так, как им удобно. В том числе
через кассу.

5

Индивидуалы должны
раскошелиться
Если вы не являетесь членом
товарищества, то индивидуалом
теперь быть невыгодно. По новым правилам Вы обязаны платить как все, в том числе за работу председателя и правления. В
законе так и написано: лица без
участия в товариществе «обязаны вносить плату за содержание
имущества общего пользования,
текущий и капремонт объектов
капстроительства, относящихся
к имуществу общего пользования и расположенных в границах
территории садоводства или огородничества, за услуги и работы
товарищества по управлению таким имуществом...». Кроме того,
для индивидуалов плата будет
выше. По статье 251 Налогового кодекса от налогообложения
освобождаются только членские
и целевые взносы. Учитывая, что
индивидуалы находятся на договорных отношениях, им приплюсуют сверху 6%. Откажешься
платить – товарищество вправе
взыскивать платежи в судебном
порядке.
Кстати, новый закон позволяет вести садоводство как без
личного участия в товариществе, так и вообще без создания

Настройку приема «цифры» упростит приложение для смартфонов «Телегид». В нем можно
посмотреть карту телебашен и параметры для настройки цифровых эфирных телеканалов.
Также в приложении размещена программа
передач на неделю для телеканалов двух мультиплексов. Доступны подробные описания передач
и фильмов, анонсы, рейтинги Кинопоиска и IMDB
для фильмов и сериалов, суперфункция распоз-

товарищества. Не советую идти
по такому пути и ликвидировать
СНТ. Вы создаете опасную ситуацию своими же руками. Даже
если ваши участки и дома будут
зарегистрированы, то без образования юрлица их могут признать самостроем. Только коллективно вы сможете защитить
свои права на землю и строения.

6

Скважины и колодцы
– без лицензии
Ходит много страшилок,
что теперь придётся проводить
экспертизу и лицензировать
все скважины и колодцы товариществ. Это не так. На самом
деле, по Закону «О недрах», лицензия не требуется, если добыча воды из скважины составляет
до 100 куб. в сутки (расчёт даёт
счётчик). Обычное садовое товарищество больше воды и не
использует. Тем более не надо
лицензировать скважины и колодцы, расположенные на личных участках.
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Торговля урожаем
Продажа
излишков
с собственного сада или огорода ни новым, ни действующим
законом (66-ФЗ) вообще никак
не регулируется. Более того,
в закон сознательно не были
включены нормы, которые регулируются другими законами.
Так что бабушкам, для которых
продажа пучков зелени на рынке или сельхозярмарке служит
каким-никаким
финансовым
подспорьем, оформлять для этого ИП точно не потребуется.

навания телеканала по звуку. Также в «Телегиде»
можно поставить напоминание, чтобы не пропустить любимую программу.
Доступ к приложению облегчит виджет на главном экране. Пользоваться одним аккаунтом могут
до шести человек.
Подробная информация о цифровом
эфирном телевидении размещена на сайте:
смотрицифру.рф
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Купчинский спектр

Усилен контроль за
расходами служащих

Поздравляем!
Поздравляем юбиляров
июня! Желаем счастья
и здоровья!

Институт контроля за расходами
чиновников введен в действие с 1 января 2013 г. Федеральным законом от
03.12.2012 №230-ФЭ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам».
В случае, если чиновник или члены его
семьи (супруг/супруга, несовершеннолетние
дети) в течение отчетного года расходуют
на совершение сделок по приобретению недвижимости, транспортных средств, ценных
бумаг сумму, превышающую общий доход
данного лица, его супруги (супруга) за три
последних года, то в отношении его принимается решение об осуществлении контроля за
расходами. С 03.08.2018 в Федеральный закон
№230-Ф3 внесены изменения, наделяющие
прокуроров полномочиями по контролю за
расходами в отношении бывших служащих.
Согласно части 3 статьи 12 Закона №230Ф3 прокурором контроль за расходами бывшего служащего, а также расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
осуществляется в течение шести месяцев со
дня освобождения данного лица от замещаемой (занимаемой) должности или его увольнения. Основанием для принятия решения об
осуществлении прокурором такого контроля
является поступление в органы прокуратуры
материалов, полученных в ходе осуществления контроля, в том числе доклада о невозможности завершить такой контроль в связи
с освобождением лица от замещаемой (занимаемой) должности или его увольнением.

60 лет

Вторушина Светлана Владимировна

70 лет

Белый Александр Григорьевич
Борисова Ольга Владимировна

75 лет

Грабовская Людмила Савельевна
Мошина Виктория Владимировна
Рыбина Валентина Васильевна

80 лет

Казак Валерий Дмитриевич
Карро Владимир Иванович
Мустафина Людмила Михайловна
Феоктистова Тамара Федоровна

85 лет

Малюк Таиси Павловна

90 лет

Белякова Людмила Алексеевна

95 лет

Жуков Евгений Сергеевич
Харитонова Клавдия Михайловна
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