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ОСЕННИЙ ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
В очередной раз прошел общегородской день благоустройства или субботник, состоявшийся 22 октября. 

Еще с 1 октября в городе стартовал месячник по благоустройству. Как было объявлено 15 сентября на заседании 

Городского штаба по благоустройству, осенний месячник обеспечивает комплексный подход в проведении работ 

по благоустройству городских территорий, в нем задействованы все службы, отвечающие за чистоту и порядок на 

дорогах и тротуарах, в зеленых зонах и на берегах водоемов, во дворах, на участках вдоль железнодорожных путей и 

т.д. Среди важных задач -  устранение свалок и очистка замусоренных зон, восстановление благоустройства там, где 

проводились работы на инженерных сетях, приведение в порядок строительных площадок и других.

Уже по сложившейся традиции в общегородском субботнике на территории 75 муниципального образования 

приняли участие представители 

Муниципального Совета и сотрудники Местной Администрации МО № 75 совместно с жителями 

округа. 

Надо отметить, что сотрудники и жители МО № 75 приходят на субботник семьями, и даже самые 

маленькие с удовольствием принимаются помогать в уборке детских площадок и дворов.

В этот день многие вышли на улицы привести в порядок наш район и город. 

Так, сотрудники Пожарно-спасательного отряда противопожарной службы Санкт-

Петербурга по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга убирали территорию парка 

Интернационалистов, а представители Фрунзенского районного отделения «Боевое 

братство» - территорию госпиталя для ветеранов войн.

Глава Муниципального образования

Васильева А.Д.: «Хочу поблагодарить всех жителей округа 

и сотрудников муниципального образования, кто отозвался и 

пришел в этот день, чтобы помочь и вместе убрать территорию, где 

мы живем и работаем. Ведь сегодня, когда так остро стоит вопрос 

с экологией важно, внести хотя бы небольшой вклад в поддержании чистоты и 

порядка, от нас самих зависит, где будем жить – в приятном и чистом месте или 

же среди мусора и беспорядка».
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29 сентября Глава Муниципального образования 

Васильева А.Д. поздравила от имени депутатского кор-

пуса и сотрудников Местной Администрации МО № 75 

коллектив  Детского поликлинического отделения № 

64 Городской поликлиники № 109 Фрунзенского рай-

она с 35-летием. Учреждение было построено в 1981 

году, когда в районе активно возводились новые дома и 

кварталы, и была очень большая нагрузка на имевшиеся 

поликлиники, которые едва справлялись с потоком по-

сетителей. Поэтому строительство и открытие детской 

поликлиники было очень динамичным.

1 октября жители 75 округа отправились в г.Ве-

ликий Новгород на экскурсию, организованную му-

ниципальным образованием. Экскурсанты посетили 

живописную местность на берегу озера Мячино и реки 

Волхов, где устроен музей народного деревянного зод-

чества «Витославцы». Здесь на территории музея, пло-

щадью 30 га разместились 22 памятника: церкви, часов-

ни, избы, мельница, кузница, амбар, житницы и другие. 

Хронологические рамки музея XVI - нач. XX вв. подчер-

кивают уникальность реставрированных памятников. 

В ходе обзорной экскурсии по городу участники меро-

приятия побывали в одном из древнейших памятников 

военно-оборонительного зодчества России XV-XVII вв. 

– Новгородском Кремле. В Кремле расположены: самый 

древний храм России Софийский собор (1045-1050 гг.) и 

древнейшая постройка гражданского назначения – Вла-

дычная (Грановитая) палата (1433).

5 октября школы 75 муниципального округа отме-

тили Всемирный день учителя, а коллектив 603 школы, 

расположенной на ул. Малая Балканская, еще отпразд-

новал свой 25-летний юбилей со дня основания. Сотруд-

ники МО № 75 от всей души поздравляют всех педагогов 

с их профессиональным праздником. 

15 октября жители муниципального образования 

приняли участие в экскурсии «Православный Санкт-Пе-

тербург», для чего были организованы два экскурсион-

ных автобуса в Свято-Троицкую Александро-Невскую 

лавру, Исаакиевский Собор и Храм «Спас на крови».

24 октября в честь Дня спецназа в парке Интер-

националистов возложили цветы к памятнику «Бой-

цам спецназа России – Защитникам Отечества». В тор-

жественном митинге приняли участие представители 

Администрации Фрунзенского района, представители 

общественных организаций, от муниципального образо-

вания присутствовали Глава МО № 75 – Васильева А.Д., 

депутаты МО № 75 – Закревская Т.А., Борисова О.В.
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ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
Ежегодно в России 4 ноября отмечают праздник 

День народного единства. Это относительно новая 

красная дата в календаре. Не так давно правительство 

РФ установило 4 ноября как большой праздник госу-

дарственного масштаба, общероссийский выходной. 

Дата праздника связана с событиями 1612 года, когда 

были изгнаны из Москвы польские интервенты. Геро-

ями того времени стали купец Кузьма Минин и рос-

сийский князь Дмитрий Пожарский, которые коман-

довали народным ополчением. Это были годы Смуты. 

Казалось, что Российское государство на грани распа-

да. Но 4 ноября, дало шанс восстановить суверенитет 

и независимость российских земель отсюда и название 

- День народного единства. 

Глава Муниципального образования

Васильева А.Д.: «В преддверии праздника – Дня 

народного единства хочу поздравить всех россиян и от 

всей души пожелать, чтобы никто из нас не забывал, 

что лишь в единстве и согласии наш народ - великая 

сила, что лишь все вместе мы сможем достичь процве-

тания и благополучия нашей страны».

Календарь праздников в ноябре
1 ноября - День судебного пристава
                    - Международный день вегана

4 ноября - День народного единства

5 ноября - День военного разведчика
                     - Всемирный день мужчин

6 ноября - Международный дeнь предотвращения 
эксплуатации окружающей среды вo время войны и 
вооруженных конфликтoв

7 ноября – День Октябрьской революции 1917г

8 ноября - Международный день КВН 

10 ноября - Всемирный день науки   
                       - Всемирный день молодежи 
                        - Международный день бухгалтерии (День 
бухгалтера)   
                   - День сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации 

12 ноября – Всемирный день борьбы с пневмонией

13 ноября – День Войск радиационной, химической, 
биологической защиты

14 ноября - Всемиpный день борьбы c диабетом
                       - Международный день логопеда
                       - День социолога в России 

15 ноября – Всероссийский день призывника

16 ноября - Международный день терпимости
                       - День географических информационных 
систем (День ГИС) 
                       - Всероссийский день проектировщика 

17 ноября - Международный день студентов
                       - Международный день отказа от курения

18 ноября - День рождения Деда Мороза

19 ноября - Дeнь ракетных войск и артиллерии
                       - День работника стекольной промышлен-
ности России 

20 ноября - Всемирный день ребенка
                        - Всемирный день памяти жертв ДТП

21 ноября - Всемирный день телевидения
                       - День работника налоговых органов

22 ноября - День психолога в России 

25 ноября - Международный день борьбы зa 
ликвидацию насилия в отношeнии женщин

26 ноября - Всемирный день информации 
                        - Международный день сапожника  

27 ноября - День матери в России 
                       - День морской пехоты России   
                       - День оценщика в России 

30 ноября - Всемирный день домашних животных 
                        - Международный день защиты 
информации

В Купчино приглашают на бесплатные занятия по фитнесу 
 

Физкультурно-спортивный клуб «РИФ» Фрунзенского района (ул. Ярослава  

Гашека, 26, к. 1) приглашает в бесплатную секцию фитнеса по средам и пятницам 

с 10:00 до 11:00.  

 

Основная цель тренировок - поддержание физической формы, укрепление основ-

ных мышечных групп, улучшение выносливости. 

 

Телефоны для записи: 643-09-88; 8-981-787-47-29, 8-931-980-60-09.

http://www.calend.ru/holidays/0/0/1471/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/167/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/205/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3030/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/1550/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/1563/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/1636/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/212/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/212/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/2664/
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ЧАЙ ОТ ПРОСТУДЫ
Традиционно от простуды мы пьем чай с малиной или 

с медом. Но есть другие вкусные и оригинальные напит-
ки, помогающие справиться с недугом.

Травяной
В заварочный чайник насыпать по одной чайной лож-

ке ромашки и липы, половину чайной ложки корня ал-
тея. Залить кипятком, дать настояться. Перед употре-
блением в чашку добавлять ложку меда.

Такой чай помогает как при самых первых признаках 
простуды, так и на более позднем этапе. Ромашка ока-
жет противовоспалительное действие, липа снизит тем-
пературу, а алтей поможет справиться с кашлем.

Не стоит добавлять мед в кипяток – это лишает его по-
лезных свойств. Целительное воздействие мед оказыва-
ет только в теплом питье.

Имбирный
Свежий корень имбиря натереть на терке или измель-

чить в блендере. Смешать с корицей и варить на медлен-
ном огне около 10 минут. Добавить порезанный апель-
син и несколько гвоздичек. Пить в теплом виде.

Этот напиток – спасение, если вы только почувство-
вали недомогание. Имбирь, цитрусовые и пряности от-
лично повышают иммунитет и общий тонус организма. 
А это вам сейчас как нельзя кстати.

Любые напитки с имбирем рекомендуется пить утром 
и днем. На ночь не стоит – имбирь очень бодрит, поэто-
му бессонница почти обеспечена.

Острый
Заварить в чайнике обычный черный чай. Вместе с 

кипятком всыпать щепотку черного молотого перца и 
добавить несколько штучек кардамона. Пить этот напи-
ток рекомендуется умеренно горячим.

Очень хорошо для тех, у кого простуда сопровожда-
ется насморком и температурой. Перец быстро «прочи-
стит» нос, а кардамон поможет иммунитету.

Для избавления от сильной простуды можно добавить 
в напиток по щепотке красного и кайенского перца. И 
мед. Но людям со слабым сердцем такой чай пить не 
стоит. Не подвергайте свой организм дополнительной 
нагрузке.

Витаминный
Две столовые ложки шиповника, одну столовую лож-

ку рябины залить кипятком и варить 10 минут. Добавить 
мяту и настаивать около часа. Пить горячим.

Чай подойдет на любом этапе простуды – от первых 
часов до периода выздоровления. Это мощная витамин-
ная «поддержка» для организма, ослабленного болез-
нью.

Вместо рябины в чай можно добавить малину или яго-
ды калины.

Оригинальный

Две столовые ложки истолченного корня эхинацеи 
залить кипятком и варить около получаса. В готовый 
отвар добавить ягоды клюквы, дольки апельсина и ко-
рицу.

Такой чай – настоящая «скорая помощь» при самых 
первых простудных проявлениях. Эхинацея великолеп-
но справляется с болезнью, а клюква и цитрусовые по-
вышают иммунитет.

У эхинацеи довольно своеобразный вкус, не всем под-
ходящий. Поэтому для улучшения качества напитка 
можно добавлять туда любые цитрусовые и пряности.

ЛИМОН ПОВЫШАЕТ ИММУНИТЕТ
Если составить список продуктов, помогающих нам 

жить долго, красиво и счастливо, на одной из верхних 
строчек будет лимон.

В лимоне много не только витамина С, но и других 
биоактивных веществ – цитрина, лимонной и яблочной 
кислот, пектинов, солей калия и меди, фитонцидов, ка-
ротина и т.д.

Простыли? Пейте чай с лимоном – это поможет бы-
стрее поправиться. Для профилактики ОРЗ приготовьте 
витаминную смесь: пропустите через мясорубку 2 лимо-
на с горстью кураги и чернослива, добавьте 3 столовые 
ложки липового меда и храните в банке в холодильнике. 
Каждый день съедайте по столовой ложке и не болейте!   

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
СТВЕ В ОКТЯБРЕ 2016 ГОДА

1. С 1 октября круг сведений, заносимых в Единый фе-
деральный реестр сведений о фактах деятельности юриди-
ческих лиц, расширен

К ним относятся, в частности, сведения о заключении договора фи-
нансовой аренды (внести их в реестр должен лизингодатель), сведе-
ния о возникновении признаков банкротства, а также о бухгалтерской 
отчетности, если у компании есть обязанность публиковать ее в СМИ. 
Кроме того, должники обязаны теперь вносить в реестр данные об об-
ращении взыскания на имущество, которые важны для их кредито-
ров. В реестр попадут также сведения об участии в СРО, равно как и 
данные о результатах обязательного аудита. Наконец, в реестр должна 
быть занесена информация о выдаче независимой гарантии, а также 
о заключении финансовым агентом договора финансирования под 
уступку денежного требования между юридическими лицами или ИП. 

* Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 360-ФЗ.

2. С 2 октября появилась новая форма юридических 
лиц – публично-правовые компании

Они будут обладать публичными полномочиями, создаваться на 
основании специального федерального закона или указа президен-
та и действовать в интересах общества и государства. Причем глава 
страны сможет напрямую контролировать их работу, если это прямо 
будет указано в документах о создании компании. По своей природе 
публично-правовые компании схожи с государственными корпораци-
ями, но обладают более широкими возможностями. К примеру, они 
могут учреждать коммерческие и некоммерческие компании (как в 
России, так и за рубежом), участвовать в ассоциациях и союзах, по-
купать активы и т.д. годовые отчеты компаний будут направляться 
президенту, парламенту, правительству. Счетной палате РФ, ОП РФ, а 
также публиковаться на сайте компании.

* Федеральный закон от 3 июля 2016 г. №236-ФЗ.

3. С 3 октября заработную плату будут выдавать по 
новым правилам, а также ужесточена административная 
ответственность за невыплату в срок зарплаты.

Зарплату работники должны будут получать на руки не позднее, 
чем через 15 дней с момента окончания периода, за который она на-
числена. Например, если аванс выплачивается 25-го числа, то зар-
плата должна прийти сотрудникам не позднее 10-го числа следую-
щего месяца. Также оплата отпуска будет производиться не позднее, 
чем за три дня до его начала. А, например, окончательный расчет с 
работником при увольнении производится в день увольнения. А за 
невыплату или неполную выплату зарплаты в установленный срок 
(также за установление зарплаты в размере менее закрепленного 
законодательством) теперь должностному лицу грозит предупре-
ждение или штраф в размере 10-20 тыс.руб.). Саму компанию также 
могут оштрафовать, но размер штрафа не изменился: от 30 тыс. до 
50 тыс. руб. Прежним он остался и для ИП: 1-5 тыс. руб. Но если 
проступок был совершен еще раз, сумма санкции значительно воз-
растет. К примеру, для организации она составит 50-100 тыс.руб. Ра-
нее специальной административной ответственности за повторную 
невыплату зарплаты установлено не было. Эти правила действуют 
при отсутствии признаков преступления – в противном случае рабо-
тодателю придется отвечать по ст. 145.1. УК РФ.

* Федеральный закон от 3 июля 2016 г. №272-ФЗ.

4. С 3 октября россиянам разрешили въезжать в Бо-
ливию без визы

Теперь россияне смогут поехать отдыхать в Боливию без оформ-
ления визы в эту страну. Боливийцы в свою очередь также смогут 
спокойно посещать Россию и не обременять себя получением лиш-
них документов. Об этом говорится в Соглашении между Прави-
тельством Российской Федерации и Правительством Многонацио-
нального Государства Боливия о безвизовых поездках граждан Рос-
сийской Федерации и граждан Многонационального Государства 
Боливия. Таким образом, граждане РФ могут въезжать, выезжать, 
следовать транзитом и пребывать на территории Боливии без виз 
до 90 дней в течение каждого периода в 180 дней, считая с даты их 
первого въезда.

* Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Многонационального Государства Боливия о безви-
зовых поездках граждан Российской Федерации и граждан Многона-
ционального Государства Боливия.

5. Пенсии россиянам за рубежом начислят за 10 дней
Вступает в силу административный регламент предоставления 

Пенсионным фондом РФ госсуслуги по установлению пенсий граж-
данам, уехавшим за рубеж на постоянное место жительство. Рассма-
тривать заявления теперь будут не более 10 рабочих дней. Регламен-
тированы и разговоры по телефону. Например, ответы на вопросы 
не должны длиться более 10 минут. При этом Административный 
регламент не распространяется на гражданских служащих, обраща-
ющихся за пенсией за выслугу лет. С ними работают на общих осно-
ваниях, как и с другими гражданами России.

* Приказ Минтруда России от 06.06.2016 N 279н.

Искусство дарить прекрасное
«Золотая осень» - это такая разная и такая прекрасная 

пора. Это и «очей очарованье», и утренние холода, и кру-
жевное разноцветье листопада, и непрекращающийся 
моросящий дождь, и серое небо, и неожиданно ласковое 
солнце в период «бабьего лета».  Осенние пейзажи заво-
раживают. Каждому хочется любоваться радужно светя-
щимся лесом, шуршать листьями, опадающими прямо под 
ноги, собирать букеты из опавших листьев, вдыхать све-
жесть осеннего воздуха, отдающего прелой листвой. 

После затишья в августе,  с сентября наша библиотека № 
7 «Славянка» похожа на разбуженный улей. Школьники и 
воспитанники детских садов  начали посещать культмас-
совые мероприятия, после уроков приходят  за дополни-
тельной информацией. Мамы и папы, дедушки  и бабушки 
забегают взять книги и себе, и малышам.  Начали работать 
кружки.

В библиотеке есть много славных и добрых традиций! 
В сентябре  в очередной раз собрались наши друзья, чи-
татели, единомышленники на встречу в Музыкальной го-
стиной и насладились прекрасным концертом «Звучание 
осени». В первом отделении прозвучали произведения 
Ильи Овчинникова как церковного композитора, в испол-
нении хора храма Серафима Вырицкого. Хочется отметить, 
что все духовные песнопения находили отклик в душе, 
чувствовалось проникновенное исполнение... Во втором 
отделении Илья Овчинников показал свое виртуозное 
мастерство как альтист и импровизатор. Прозвучали как 
известные публике мелодии,  так и новые произведения. 
Особо отметили зрители исполнение  А.Корелли «Фолия.
Сарабанда»,  Кафе  «Де ля Мар»  и  Стинга «Shape of my 
heart». Зал был  полон. 

А 3 октября, состоялся очередной концерт из цикла 
«Музыкальной гостиной» - «Осенних роз благодаренье», 
приуроченный к нескольким  событиям: юбилею Д.Д.Шо-
стаковича, Международному дню музыки и Дню пожилого 
человека. Ведущий гостиной Илья Овчинников рассказал 
о творчестве композитора, о том непростом времени, в ко-
тором пришлось жить и творить Дмитрию Шостаковичу. 
Слушатели могли познакомиться с произведениями юби-
ляра и оценить его творчество. На концерте были испол-
нены в основном классические произведения в оригиналь-
ной обработке исполнителя-альтиста И. Овчинникова. 
Некоторые гости (из Мурманска) были впервые на концер-
те в нашей библиотеке, они были приятно удивлены, что 
в обычной районной библиотеке звучит живая музыка в 
профессиональном исполнении! Особенно слушатели от-
метили проникновенное исполнение Прелюдии И.С. Баха 
и произведения Ш. Азнавура «Вечная любовь».  

Коллектив библиотеки понимает, что у нас место встре-
чи людей, которых объединяет  желание  прикоснуться к 
прекрасному, к содружеству муз: поэзии и  музыки.  

«В красоте нужно жить, чтобы узнать её», – писал Н. 

Бердяев. Отсюда одна из главных задач Музыкальной го-
стиной  – создать атмосферу общения людей с прекрас-
ным,  познакомить с жизнью и творчеством композиторов 
и музыкантов, известных людей.

Кроме того, в библиотеке, желающие могут пройти обу-
чение игре на шестиструнной гитаре.

О нашей Музыкальной гостиной знают  в районе. Все 
эти годы встречи освещались на страницах местной газе-
ты «Купчинский спектр», сайте ЦБС Фрунзенского района 
(http://www.cbsfr.ru), нашей странице вКонтакт (vk.com/
club39737361). 

По мнению участников  встречи в гостиной отличаются 
глубокой эмоциональной насыщенностью, обогащают ду-
ховно, расширяют эстетический кругозор, дарят радость 
общения с интересными людьми, заряжают энергией твор-
чества. Поэтому, неслучайно, у нашей читательницы, Жи-
линской Галины Захаровны, родились такие строки:

Девятый вал земного счастья
Переживёте вы теперь.

Для вас в «Славянке» нашей славной
Всегда открыта настежь дверь.

И времени потраченного
Вам никогда не будет жаль,

Ведь там звучит КОРОЛЬ РОЯЛЬ.
Сам композитор-музыкант,
Альтист Овчинников Илья,

Предложит вам прогулку в рай,
В пространство инобытия.

Он на небесной колеснице таланта своего
Позволит вам к высокому искусству причаститься,

И с красотой природы слиться,
И оценить, что значит МАСТЕРСТВО!

Ближайшая встреча в  Музыкальной  гостиной пройдет  
8 ноября 2016 г. в 18.00  ко  Дню народного единства 
«От красного знамени до двуглавого орла», а затем 29 
ноября 2016 г. в 18.00  – «Сидя на красивом холме» (о 
творчестве Б. Гребенщикова – композитора, музыканта и 
гитариста)

Но мы не стоим на месте, и 6 октября в нашей библио-
теке состоялась первая встреча в киноклубе «Иллюзион». 
Ведущий киноклуба диакон Леонид Королев рассказал о 
зарождении кинематографа, о жизни и творчестве Чарли 
Чаплина и о его первом полнометражном фильме «Ма-
лыш» (1921 год). Следующая встреча состоится  27 октя-
бря 2016 г. в 18.00. Будет предложена кинобеседа «Чар-
ли Чаплин. Новые времена». Приглашаем всех желающих, 
неравнодушных к истории кинематографа и любящих, 
по-настоящему, хорошие фильмы.

Говорят, что осень-это грусть, дожди, пасмурная пого-
да…..Но это не так!!! Осень, по- своему, великолепна и ин-
тересна! Приходите в библиотеку №7 «Славянка» и убеди-
тесь в этом сами!

Зав. сектором массовой работы 
библиотеки №7 «Славянка» Горбачева В.А.

https://rg.ru/2016/07/04/minimalnyj-shtraf-za-zaderzhku-zarplaty-povysili-v-desiat-raz.html
http://www.mid.ru/ru/maps/bo/-/asset_publisher/bhLH5TdVgvLp/content/id/2228099
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=204937&fld=134&dst=100010&rnd=224476.11238397505020459&


От всей души!
Примите пожелания крепкого здоровья,  

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

настроение сопутствуют Вам всегда!

Купчинский Спектр 
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65 ЛЕТ
Сысоева Тамара Степановна

70 ЛЕТ
Вальтер Евгения Яковлевна

Кузьменко Галина Николаевна
Лебедева Елена Георгиевна

Мишанская Светлана Алексеевна
Переладова Людмила Николаевна

Яшина Любовь Васильевна

75 ЛЕТ
Винокуров Николай Иванович
Смолин Николай Васильевич
Титов Валентин Михайлович

80 ЛЕТ
Батова Надежда Никитична

Иволгина Зинаида Фоминична
Лохтин Иван Николаевич

Миловидова Ирэна Збигневовна
Фельд Тамара Ивановна

81 ГОД
Радюгин Владимир Васильевич

85 ЛЕТ
Беляева Александра Александровна

Винцкевич Галина Михайловна
Геллер Гертруда Михайловна
Долгая Антонина Гавриловна

Крупенская Людмила Сергеевна
Лентовская Зинаида Ивановна
Лентовская Лидия Анатольевна

Ляпинский Борис Яковлевич
Чернявская Кира Яковлевна

90 ЛЕТ
Викторова Зинаида Прохоровна

Зотов Георгий Алексеевич
Летицкая Вера Николаевна
Румянцев Михаил Петрович

Соловьева Тамара Никоноровна
Филатова Италия Семеновна
Шалумов Иван Васильевич 

91 ГОД
Курышева Зинаида Николаевна
Щербакова Елена Кирилловна

92 ГОДА
Васильева Елизавета Аркадьевна
Виноградова Лидия Николаевна

94 ГОДА
Парамонов Иван Константинович

95 ЛЕТ
Образцова Надежда Михайловна

Чертков Иван Иванович

96 ЛЕТ
Щербакова Анастасия Григорьевна

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА

Задержан гражданин, подозреваемый в незаконном хранении наркотиков
В ночь с 08 на 09 октября сотрудники полиции Фрунзенского района задержали гражда-

нина, подозреваемого в незаконном хранении наркотиков.
08 октября около одиннадцати часов вечера, при патрулировании территории, сотрудниками патруль-

но-постовой службы полиции Фрунзенского района, у дома 69 по улице Бухарестской был задержан муж-
чина, находящийся в состоянии опьянения, схожим с наркотическим. Данного гражданина незамедли-
тельно доставили в территориальный отдел полиции для установления личности. Задержанным оказался 
уроженец республики Дагестан, при личном досмотре которого было обнаружено и изъято 17,9гр. амфе-
тамина.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмо-
тренного частью 2 статьи 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств и психотропных ве-
ществ), и избрана мера пресечения в виде ареста.

Мошенники под видом работников социальных служб 
Сотрудниками уголовного розыска Фрунзенского района задержана 30-летняя женщина, 

которая под видом социального работника, совершила кражу денежных средств у пенсио-
нерки.

04.10.2016 в отдел полиции обратилась гражданка с заявлением о том, что в период времени с 18:30 до 
19:00 часов 04.10.2016, к ней в квартиру проникли две женщины, представившиеся работниками социаль-
ной службы, которые сообщили, что ей, как пенсионерке, положены некие льготы, после чего попроси-
ли написать соответствующее заявление, на выплату полагающихся льгот, отвлекая тем самым внимание 
пенсионерки от происходящего в квартире. После ухода, так называемых работников социальных служб, 
потерпевшая обнаружила пропажу 260 000 рублей, в связи с чем и обратилась в полицию.

Сотрудниками уголовного розыска Фрунзенского района, по подозрению в совершении данного пре-
ступления, была задержана 30-ти летняя уроженка г. Покров, Владимирской области, которую уверенно 
опознала потерпевшая.

По признакам преступления, предусмотренного п. «в», ч. 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная в 
крупном размере) возбуждено уголовное дело, в отношении задержанной и избрана мера пресечения в 
виде ареста.

Устанавливаются так же иные факты преступной деятельности  данной гражданки.
Заминирование аэропорта «Пулково»

Участковым уполномоченным полиции Фрунзенского района задержан мужчина 1956 
г.р., который позвонил в полицию и сообщил о заминировании аэропорта «Пулково»

14.10.2016 в 16 часов 28 минут в 5 отдел полиции УМВД России по Фрунзенскому району г. СПб, поступил 
звонок от неизвестного мужчины, который сообщил о том, что в аэропорте «Пулково» будет взрыв. В связи 
с данным сообщением работа аэропорта была «парализована» на 2 часа, задержаны и отменены десятки 
рейсов.

Однако сотрудники полиции Фрунзенского района, в максимально короткие сроки, установили лич-
ность звонившего. Им оказался ранее судимый, безработный, 60-ти летний уроженец г. Ленинграда.

По данному факту возбуждено уголовное дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 
207 Уголовного кодекса  (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве). В отношении задержанного 
избрана мера пресечения в виде ареста.

Задержан подозреваемый в совершении кражи с незаконным проникновением в жили-
ще

Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Фрунзенскому району задержан 22-летний уроже-
нец республики Узбекистан, который в ночь с 17 на 18 октября 2016 года, через окно кухни, незаконно 
проник в квартиру на улице Бухарестской, где совершил хищение мобильного телефона.

Так же, подозреваемый полностью изобличен в преступлении, которое совершил в ночь  с 26 на 27 сен-
тября, в том же доме по улице Бухарестской, где он, аналогичным образом, проник в квартиру через окно 
кухни, и, применив насилие опасное для жизни и здоровья заявителя, потребовал передачи имущества, 
принадлежащего заявителю.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, пред-
усмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище), 
а так же по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 Уголовного кодекса 
(разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище). В отношении задержанного избрана 
мера пресечения в виде ареста.

УМВД России по Фрунзенскому району г. СПб 

НА РЕМОНТ ЗАКРЫВАЕТСЯ ЦЕНТР ГОСУСЛУГ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА
С 03.10.2016 закрывается на плановый косметический ремонт Сектор № 
5 МФЦ Фрунзенского района по адресу: пр. Дунайский 49/126, лит. А. 
Выдача документов, не востребованных до 03.10.2016, будет произво-
диться в Секторе № 4 МФЦ Фрунзенского района по адресу: ул. Софий-
ская д.47, корп. 1, литер А.
С03.10.2016 центр госуслуг Фрунзенского района ул. Софийская д.47, 
корп. 1, литер А. будет вести прием заявителей по следующему гра-
фику:
Ежедневно — с 9:00 до 21:00, без перерыва на обед (Выдача талонов 
по направлению «Прием документов» осуществляется с 9:00 до 20:00, 
по направлению «Выдача результата услуги» — с 9:00 до 20:30).
За оформлением государственных и муниципальных услуг можно обра-
щаться в ближайшие центры «Мои Документы»:
От пр. Дунайского д.49/126:

До сектора №4 МФЦ Фрунзенского р-на (ул. Софийская д.47, к.1)
Автобусы:56, 57, Маршрутка:К56 до Пражская ул. (пересадка)наАв-
тобусы:114, 141, Маршрутки:К114, К194, К344 доул. Софийская д.55 
(затем пешком 350 м до МФЦ)
или
Автобус:56, Маршрутка:К56до пересечения пр. Славы и ул. Софийска-
я(затем пешком 900м до МФЦ)

До сектора №3 МФЦ Фрунзенского р-на (ул. Турку д.5/13)
Маршрутка К281до пересечения ул. Турку и ул. Белы Куна(затем пеш-
ком 150 м до МФЦ)
Или
Трамваи:45, 49до Ст. метро «Международная»(затем пешком 300 м до 
МФЦ)

До сектора№2 МФЦ Фрунзенского р-на (ул.ОлекоДундича д.25, к. 2)
Автобус:56, Маршрутка:К56 до Загребский бульвар(затем пешком 350 м 
до МФЦ)

До сектора№1 МФЦ Фрунзенского р-на (пр. Славы, д.2, к.1)
Трамваи:45, 49до пр. Славы(пересадка) на Автобусы:11, 114, 116, 
141, Маршрутки:К11, К114, К116, К194, К29, К344, К49, Троллейбу-
сы:26, 27, 29до Белградская ул. (затем пешком 150 м до МФЦ)

Уточнить адреса и график работы центров государственных и муни-
ципальных услуг «Мои Документы» Санкт-Петербурга можно по номеру 
Центра телефонного обслуживания: 573-90-00.

КОНТАКТЫ ПРЕСС-СЛУЖБЫ СПБ ГКУ «МФЦ»: 
Консультация: 
Центр телефонного обслуживания 
Тел: 573-90-00

Начальник отдела по работе со СМИ: 
Симонов Виталий Васильевич 
Тел: 573-90-70, доб. 1250,  
+7-931-326-09-85   
Е-mail:v.simonov@mfcspb.ru
Ведущий специалист по связям с общественностью: 
Губанова Анна Николаевна 
Тел: 573-90-70, доб. 1252 
E-mail: A.Gubanova@mfcspb.ru

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ СВАДЬБЫ

50 ЛЕТ

Своровы
 Владимир Константинович 

и Надежда Титовна
Свадьба золотая — значит вместе 

Вы уже полвека как ни как! 

Счастья вам желаем и здоровья! 

Самых лучших, самых добрых благ! 

Пусть сегодня этот праздник знатный 

Соберет всю за столом семью! 

Пусть сегодня этот день подарит 

Вам в душе прекрасную весну!

mailto:v.simonov@mfcspb.ru

