
Газета выходит с февраля 2006 года                         mo75@list.ru                        Санкт-Петербург, 192289,ул. Малая Балканская , д. 58, тел./факс 706-44-25

      КупчинскийСпектр
№ 3 март

2018

Газета муниципального образования № 75

Ф
от

о:
 Д

м
и

тр
и

й
 П

ес
оч

и
н

ск
и

й
 h

tt
p

:/
/w

w
w

.n
ev

ap
h

ot
o.

co
m

/

Обзор событий 75 муниципального округа за  март
3 марта в парке «Героев-пожарных» состоялся «Хоккей в валенках», организованное 

МЧС Санкт-Петербурга совместно с МО 75. В качестве экипировки участники использова-
ли простые валенки, а не традиционные коньки. Команды пожарных также были в боевом 
обмундировании. Вместе с ними на лед вышли также дружины представительниц прекрас-
ного пола, а также команды организаций Фрунзенского района и приглашенные любите-
ли хоккея. Старт соревнованиям дал заместитель начальника Главного управления МЧС 
России по Санкт-Петербургу Игорь Титенок. Всех участников и болельщиков также попри-
ветствовали депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Борис Ивченко и глава 
муниципального образования МО 75 Александра Васильева. Свою хоккейную команду со-
брал и принял участие в состязаниях депутат Законодательного собрания Санкт-Петербур-
га Виктор Сысоев. Поддержать спортсменов пришли немало болельщиков. Традиционным 
угощением для гостей турнира стала «пожарная» каша из полевой кухни и горячий чай. По 
итогам была отмечена команда «Молодость», представлявшая 441 гимназию Фрунзенского 
района. Игроки «Молодости» в своей категории признаны лучшими. Состязания прошли в 
рамках мероприятий, посвященных Году культуры безопасности населения в системе МЧС 
России.

4 марта жители МО № 75 за счет средств местного бюджета посетили праздничный 
концерт «Мелодия весны» в ДК им. Горького, посвященный Международному женскому 
дню - 8 марта. Перед началом концертной программы с поздравлениями к прекрасной 
половине человечества обратились глава муниципального образования Александра Васи-
льева и депутат Законодательного Собрания Борис Ивченко. После чего перед публикой 
выступили заслуженная артистка России Татьяна Буланова, Сергей Любавин, народный 
артист России Николай Копылов, Александр Марцинкевич, заслуженная артистка России 
Диана Шагаева, лауреат всероссийских конкурсов Анастасия Смирнова, лауреаты между-
народных конкурсов Юлия Аппель и Дмитрий Писарев, артист Санкт-Петербургского теа-
тра музыкальной комедии Ростислав Колпаков, а также танцевальные ансамбли «Барыня», 
«Дебют», «Антре», фольк-шоу «Ярмарка» и детская цирковая студия «Бэмс». Но гвоздем 
программы и главным подарком для женской половины зала стало незабываемое высту-
пление народного артиста России Сергея Захарова.

13, 16 марта состоялись Координационные Советы с председателями общественных 
организаций, расположенных на территории 75 муниципального округа.

18 марта жители муниципального образования, особенно, как никогда много моло-
дежь округа, активно приняли участие в голосовании на выборах Президента России на 17 
УИКах, расположенных на территории МО № 75. Во многих избирательных участковых 
комиссиях  царила яркая, радостная, торжественная обстановка, благодаря участию воспи-
танников детского сада № 38, которые дружно и ответственно исполнили  песни о Родине. 
Также очаровательные малыши детского сада № 42 подняли настроение всем избирателям 
УИКов № 2134, 2135, 2136, 2137.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Ивченко Борис Павлович и гла-
ва МО № 75 Васильева Александра Дмитриевна под торжественные звуки духового орке-
стра Школы «Музыка» лично приветствовали избирателей. Учащиеся школы «Музыка» 
разных возрастов и различных художественных коллективов беспрерывно выступали для 
избирателей c 10 до 17 часов, воодушевляя слушателей.
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В библиотеке № 7 «Славянка» Фрунзенского района

объявлен творческий конкурс детских видеоэкскурсий

«Весь Петербург в одной книге»

(к 315-летию со дня основания г. Санкт-Петербурга)

Условия конкурса предоставляют широкий простор для творчества, ограничено 
лишь время. История должна уложиться в 5 минут. Участникам предлагается выбрать 
одну из 4-х номинаций.

- «Богат район красивыми местами…» - экскурсия о достопримечательности ми-
крорайона г.Санкт-Петербурга (любимый парк, любимый дом, любимый сквер, лю-
бимая улица и т.д.);

- «Петербург в лицах» экскурсия о персоне, проживающей (проживавшей ранее) в 
районе или городе (личность, памятник и т.д.); 

- «Тайны Петербурга, которые нас ждут» - экскурсия о городской достопримеча-
тельности (музей, театр, усадьба, квартира, мост, порт, улица и т.д.);

- «Жемчужное ожерелье - пригороды СПб».
Конкурс на лучшую детскую видеоэкскурсию проводится среди шести возрастных 

группах. Но в нем могут принять участие и взрослые. Например, педагогам детских 
садов предоставляется возможность создать маленькое видеопутешествие для своих 
воспитанников.

Кроме видеоматериала на конкурс необходимо подать иллюстрированный текст 
экскурсии. По завершении конкурса он станет частью большого издания «Весь Петер-
бург в одной книге». С этим единственным экземпляром можно будет познакомиться 
в читальном зале библиотеки №7 «Славянка», а видеоэкскурсии организаторы выло-
жат на канале https://www.youtube.com/channel/UCyN и https://vk.com/id279214928.

Авторы лучших работ получат дипломы и призы.
Помимо компетентного жюри, в судействе примут участие и интернет пользова-

тели. Экскурсия, которая наберет большее количество лайков получит приз зритель-
ских симпатий.

Конкурс, приуроченный к 315-летию со дня основания Санкт-Петербурга, пройдет 
с 12 марта по 12 мая 2018 года.

6+

https://www.youtube.com/channel/UCyN
https://vk.com/id279214928
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«От сердца к сердцу»
День за днем, от сердца к сердцу

Книга открывает дверцу…

В 2012 году в мире родилась одна из  прекраснейших традиций. Человечество  до-
думалось делиться самым добрым и мудрым, чем обогатилось за всю свою историю. 
Появился Международный день дарения книг. И теперь, ежегодно, 14 февраля люди 
на всей планете обмениваются книгами. И это не просто обмен предмета на предмет. 
Это обмен мыслями, чувствами, вкусами. За каждым томиком стоит Человек. Стоит 
Читатель. Делясь своими книгами, он делится частичкой внутреннего мира и эмоци-
ональными переживаниями.

Подхватили эту замечательную традицию преподаватели и учащиеся ГБОУ СОШ 
№ 603 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. Воодушевила всех  интересной идеей 
педагог-организатор Елизавета Юрьевна Дурягина. Она не только объединила ребят, 
но и помогла им отобрать то важное и интересное, что порадует их товарищей - чита-
телей  школьной библиотеки   Дети вместе с классными руководителями готовились к 
этому дню. Нам не принесли ненужные и неинтересные экземпляры, а отобрали луч-
шие, дорогие сердцу книги из домашних библиотек. И вот 14 февраля в библиотеку 
влетела ватага ребятишек. В их глазах читалась радость от сопричастности к общему 
делу.

А какие это книги! Здесь и великолепно иллюстрированные сказки, и классиче-
ские образцы для внеклассного чтения, и лучшие энциклопедии в замечательном 
полиграфическом исполнении. В этой акции было все: радость, единение, гуманизм. 
Все, кроме равнодушия. Каждый ребенок подписал свои книги, за кого-то подписали 
родители. И стало ясно, что акция стала общим делом не только наставников и уча-
щихся, к ней присоединились целые семьи. По каждой стопке книг с фамилией было 
понятно: что любит, чем дорожит, чем живет подаривший ее ребенок. За каждой кни-
гой, за каждой подборкой – целый большой МИР.

Мы уже говорили о вкусах. Могу сказать без сомнения: у наших детей хороший 
вкус. А еще – добрые сердца. И в этот день в нашей школе не просто прошла «акция». 
Протянулись новые духовные ниточки. От ребенка к ребенку. От сердца к сердцу.

Благодарим всех преподавателей и ребят, подаривших нам радость в этот день!

Вот их имена:
1Б

Шабалин Алексей
Барсов Денис

Перепелкина Виктория

2А
Августовский Кирилл

Жуков Дмитрий
Журих Варвара

Ларин Илья
Разбегаева Софья

Джалилова Дилфуза
Бегбага Алиса

Жданов Яромир
Коширова Дарья
Суворов Даниэль
Минина Полина

Ярдыванкина Анастасия

2Б
Лешкова Анна

Горященко Александр
Долгов Ярослав
Захожая Олеся
Беляев Артем

Борисенко Тимофей
Грибанов Демид

Степанова Екатерина
Козырева Анна

Исмаилова Алина
Когут Софья

Скворцова Елизавета
Баулькин Даниил

3А
Кувшинова Николь

3Б
Дубовик Ульяна

Коренков Даниил
Шарова Дарья

Григорьева Ульяна
Гаврилюк Екатерина

Лобанов Илья
Вычиков Захар

Тищенко Анастасия
Микулич Арина
Зайкин Михаил

3Э
Соколов Дмитрий

Магер Мария
Пономарев Арсений

Орлова Виктория
Таболин Максим

Семенова Екатерина
Мошкова Виктория

Холина Мария
Когут Георгий

4А
Иванова Юлия

Гайдукова Алина
Рогалев Егор

Иванова Карима
Федоров Алексей

Павловский Георгий

4Б
Калинина Диана
Солонина Арина

4Э
Бегбага Тимур
Гунько Максим

5Б
Абрамов Кирилл

Ярдыванкин Влад
Шкинева Эвелина

6А
Барсукова Анастасия

6Б
Богомолов Егор

6Э
Шумаков Андрей
Афанасьв Андрей

7Э
Иордан Лилия

10Б
Гудкова Вероника

Отдельное спасибо учителю математики Грук Любови Владимировне за столь не-
обходимые библиотеке энциклопедии. Спасибо, друзья! И уверена: до новых встреч!

Заведующий библиотекой ГБОУ СОШ № 603 Ирина Алексеевна Любезнова

Чудо-осьминожки
Чудо-осьминожки впервые появились в Дании — одна мама связала такую 

игрушку для своего ребёнка, который родился раньше срока и лежал в кувезе. Ре-
зультат всех удивил — малыш после этого стал спокойнее и его дыхание нормализо-
валось. Необычные многоногие «обереги» действительно помогают малышам в реа-
билитации и периоде выхаживания. Врачи объясняют это сходством между формой 
щупалец осьминожка и пуповиной: ребёнок, держа щупальце в кулачке, чувствует 
защищённость, которую он испытывал, находясь в утробе матери.

Эффект применения осьминожков заметнее всего на примере очень распростра-
нённой у всех преждевременно рождённых деток проблемы — вырывания зонда, че-
рез который малыш питается. Активные детки постоянно пытаются выдернуть зонд, 
и бывает, что медсестры вынуждены ставить его заново несколько раз в день, а это 
очень беспокоит и травмирует ребёнка. Если же младенец держится за щупальца 
осьминожка, то случаев вырывания зонда фиксируется заметно меньше.

Проект помощи недоношенным детям посредством чудо-осьминожков суще-
ствует с января 2013 года и приобрёл огромную популярность в Голландии, Швеции, 
Бельгии, а с нынешнего года — и в других странах на разных континентах. В рамках 
проекта родители детей, появившихся на свет раньше срока, получают осьминожков 
бесплатно от «послов», которые работают почти при всех больницах. «Послы» — это 
координаторы проекта, которые собирают осьминожков у волонтёров, проверяют 
их соответствие стандарту формы и материала — изделие должно быть безопасным. 
Затем координаторы стерилизуют и упаковывают осьминожков в индивидуальные 
пакетики с информацией о «талисманчике».

В Украине тему осьминожков с 2014 года начали развивать благотворительная 
организация БФ «Велвет Хартс» совместно с производителем товаров для недоно-
шенных деток ТМ «Раненько». Чтобы внедрить проект в жизнь, необходимо было 
наладить сотрудничество с врачами, которые занимаются недоношенными детьми. 
Впервые доклад об эффективности осьминожков при выхаживании слабых малы-
шей прозвучал на конференции в сентябре 2014 года, позже был доклад на семинаре 
для медицинских сестёр в ноябре, потом были выступления перед медицинской ау-
диторией в мае 2015 года и в сентябре этого года — на конференции в Черновцах. На 
каждом из указанных мероприятий были представители медицинских учреждений 
из разных областей Украины, что очень важно для распространения информации. 
Ведь для внедрения такого изделия в процесс выхаживания малышей очень важен 
диалог с врачами, готовность медицинского персонала использовать в своей работе 
осьминожки. Да и безопасность изделия лучше всего могут определить именно ме-
дики.

Также важен диалог волонтёров и врачей для понимания того, насколько ось-
миножки необходимы. На майской неонатологической конференции был проведен 
опрос врачей, которых попросили ответить, действительно ли чудо-осьминожки 
нужны и помогают в процессе выхаживания. Результаты показали, что проект ва-
жен и нужен: 48 анкет из 50 были с положительным отзывами. Такая оценка очень 
мотивирует развиваться дальше!

Прокуратура Фрунзенского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительный 
акт по уголовному делу в отношении жителя города, обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 325 УК РФ (похищение у гражданина па-
спорта или другого важного личного документа).

По версии следствия 18 января 2018 года житель Фрунзенского района, с целью 
понуждения бывшей сожительницы к возобновлению отношений, находясь у нее 
дома, тайно похитил ее паспорт. Отдать паспорт мужчина согласился, только если 
бывшая возлюбленная вернется к нему.

Обвиняемый признал вину в совершении преступления.
Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по 

существу. 
За совершение вышеуказанного преступления действующим уголовным законо-

дательством предусмотрено наказание в виде ареста на срок до трех месяцев.

Уголовная ответственность за заведомо ложный донос 

Заведомо ложный донос является наиболее распространенным преступлением 
против правосудия. Граждане достаточно часто пытаются применить его как сред-
ство достижения самых разных целей – сведение личных счетов, стремление скрыть 
преступление, удовлетворение различных корыстных интересов.

Ложные сообщения о преступлениях нередко вызваны намерением избежать 
ответственности, например, за управление автомобилем в состоянии алкогольного 
опьянения, утрату личного паспорта.

Ответственность за заведомо ложный донос установлена статьей 306 Уголовного 
кодекса РФ, которой в зависимости от конкретных обстоятельств дела предусмотре-
но наказание от штрафа до шести лет лишения свободы.

В 2017 году гражданка В. Осуждена за заведомо ложный донос о совершении 
преступления, поскольку боялась признаться родственникам в потере дорогого те-
лефона, полученного в подарок. В. Позвонила в службу «о2» и сообщила об откры-
том хищении телефона «Айфон 7» стоимостью 50 000 рублей. В отделе полиции, 
будучи предупрежденной об уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ, сообщила 
о совершенном в отношении нее преступлении и подписала протокол устного за-
явления. После изложения обвинения государственным обвинителем прокуратуры 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга подсудимая В. Полностью признала себя 
виновной, раскаялась и просила суд о снисхождении.

С 2015 года по настоящее время судом Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
рассмотрено четыре уголовных дела, все лица осуждены по ч. 1 ст. 306 УК РФ, ка-
ждому назначено наказание в виде штрафа.

Прокуратура Фрунзенского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное 
заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, обвиняемой в 
совершении 9  преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч.ч. 3,4 ст. 228¹ УК РФ 
(покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и значительном 
размере).

В ходе расследования установлено, что обвиняемая незаконно хранила при себе с 
целью дальнейшего незаконного сбыта смесь, содержащую наркотическое средство 
– производное N-метилэфедрона-альфа-пирролидиновалерофенон, общей массой 
более 27 граммов.

Расфасованные по пакетикам наркотики изъяты сотрудниками полиции из кар-
мана куртки обвиняемой. Кроме того в ходе проведения обыска по ее месту житель-
ства изъято 72 пакетика с наркотическим средством, электронные весы, фольга и раз-
ноцветные изоленты со следами запрещенных веществ.

Обвиняемая показала, что с целью заработка незаконно приобретала наркотиче-
ские средства у неустановленного следствием лица, расфасовывала их и раскладыва-
ла на территории Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга для 
рассмотрения по существу. 

Обвиняемой грозит наказание до 20 лет лишения свободы. 

Усилена уголовная ответственность за жестокое обращение с животными.
Федеральным законом от 20.12.2017 № 412-ФЗ в статью 245 Уголовного кодекса Российской Федерации, пред-

усматривающую уголовную ответственность за жестокое обращение с животными, внесены изменения.
Максимальное наказание за жестокое обращение с животными в целях причинения ему боли и (или) страда-

ний, а равно из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель или увечье, усилено до трех лет лишения свободы. 
В случае, если преступление совершено группой лиц, в присутствии малолетнего, с применением садистских 

методов, с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации (включая сеть «Интернет»), 
а также в отношении нескольких животных, максимальный срок лишения свободы составит до пяти лет.
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Кто знает аз да буки, тому и книги в руки
Заведующий библиотекой № 7 «Славянка» Невоструева Евгения Геннадьевна рассказала «Купчинскому Спектру» о том, чем сейчас живет библиотека, как развивается, о 

том, какие здесь проходят мероприятия и многое другое…

«Купчинский Спектр»: Евгения Геннадьевна, расскажите, как давно Вы рабо-
таете в библиотеке «Славянка»?

Евгения Геннадьевна: В библиотеку я попала случайно, в 2010 году, хотя ког-
да-то и мечтала стать библиотекарем. Так получилось, что наша семья считается при-
емной, двое из троих моих детей имеют статус «опекаемых», кода они появились (в 
2009 году), я работала в школе учителем. Но встал вопрос выбора: или школа, уроки, 
ученики, их родители, или свои дети... На своих не хватало ни сил, ни времени. Я 
приняла решение – уйти из школы и устроиться на работу рядом с домом, чтобы за-
ниматься развитием детей и их здоровьем, т.к. были диагнозы в отставании развития. 
В библиотеке «Славянка» требовался гардеробщик на полставки. Год я проработала в 
гардеробе, потом перешла на ставку библиотекаря, потом - зав.сектором культмассо-
вой работы. Мероприятия проводила в основном для старшеклассников: «Бородино», 
«Великая и забытая» (о Первой мировой войне), «Блокадный зоопарк»; об историче-
ских деятелях «Князь Владимир», «Непобедимый Адмирал» (о Федоре Ушакове) и 
другие. Мне близки исторические темы, т.к. по образованию я – историк. В феврале 
2014 года, когда Анна Николаевна Баранова, в то  время заведующий нашей библи-
отеки, стала директором библиотечной системы Фрунзенского района, меня назна-
чили заведующим. Работа в библиотеке мне нравится, можно сказать, что моя мечта 
сбылась!

«Купчинский Спектр»: Давно ли работает библиотека?

Евгения Геннадьевна: с 1970 года, она была открыта 28 декабря, но тогда рас-
полагалась на Бассейной улице (прим. сейчас ул. Турку, д.17 к.1), сейчас там находится 
библиотека № 9 «Сказка». Только с 1 сентября 1986 года наша библиотека стала рас-
полагаться по настоящему адресу – ул. Ярослава Гашека, д.26, к.1. Сейчас фонд библи-
отеки насчитывает около 62000 экземпляров книг и 44 наименований периодических 
изданий. Наша библиотека названа «Славянкой» неслучайно, ведь наша работа на-
правлена на сохранение традиций славянской культуры, знакомство подрастающего 
поколения с культурой, литературой, творчеством славянских народов.

«Купчинский Спектр»: Какие мероприятия проходят в библиотеке?

Евгения Геннадьевна: Помимо своего прямого назначения, это обслуживание 
читателей, обеспечение их необходимой литературой, мы проводим информацион-
ные, досуговые и культурные мероприятия. Два раза в год мы проводим творческие 
конкурсы, которые востребованы, вызывают интерес, и участвуют в них не только 
жители нашего района, но и, благодаря интернету, из разных регионов страны. Так, 
в марте стартовал новый конкурс видеоэкскурсий «Весь Петербург в одной книге», 
посвященный 315-летию Санкт-Петербурга. Кроме того, с 2014 года ежемесячно у нас 
проходят концерты «Музыкальной гостиной», в 2017 году добавился проект «Музы-
кально-творческие ассамблеи», где речь идет о музыкальных инструментах, истории 
звука, приглашаются разные исполнители. В этом году планируем открыть новый 
проект «Музыкально-исторический салон», посвященный различным  эпохам в исто-
рии музыки, нашего государства и т.д. Неизменный ведущий всех творческих проек-

тов композитор, альтист Илья Овчинников, человек неравнодушный к музыкальному 
образованию детей и их родителей. Также у нас проводятся различные мастер-классы 
по раннему развитию детей – «Развивайка», «Рисуем вместе», «Играем танцуя», «В 
шахматном королевстве» и другие. Мы стараемся восстанавливать утраченные тради-
ции православных и фольклорных торжеств посредством работы клуба «Славянка» и 
проведением сотрудниками библиотеки цикла «Славянская горница».

«Купчинский Спектр»: Расскажите о своем коллективе, какие качества Вы це-
ните в сотрудниках?

Евгения Геннадьевна: Коллектив у нас дружный, есть взаимозаменяемость, 
взаимопонимание и уважение друг к другу! В структуре библиотеки два сектора: об-
служивания (старший и младший абонементы, читальный зал) и массовой работы. 
И, несмотря на некоторые отличия в работе, каждый сотрудник вносит свой вклад в 
общую работу, а задачи и цели у нас одни. Все сотрудники настоящие специалисты 
своего дела. Главный показатель в работе – если кто-то пришел в библиотеку в пер-
вый раз, а потом и во второй, то значит, ему у нас понравилось! Приветливость, отзы-
вчивость, готовность помочь, и конечно, профессионализм, - я считаю, это главные 
качества библиотекаря.

«Купчинский Спектр»: Как Вы считаете, насколько актуальны библиотеки в 
наше время? 

Евгения Геннадьевна: Библиотеки остаются достаточно актуальными для тех 
людей, которые любят читать и не представляют свою жизнь без чтения. Надо отме-
тить, что читающих меньше не стало, даже с учетом появления электронных книг. 
Ведь с появлением интернета модернизировались и библиотеки. В современных би-
блиотеках можно также получить на время доступ к электронной версии понравив-
шегося произведения, а также прочесть заинтересовавшее произведение прямо в чи-
тальном зале на экране монитора библиотечного компьютера. Кроме того, массовая 
работа также привлекает в свои ряды новых читателей.  

«Купчинский Спектр»: Люди какого возраста посещают библиотеку? Есть ли у 
вас постоянные читатели?

Евгения Геннадьевна: Наша библиотека – детская, и в приоритете – юные чи-
татели. Сначала приходят с папами и мамами, бабушками и дедушками. Затем ходят 
самостоятельно… Сейчас это очень сложная задача – привить любовь к хорошему, 
доброму и светлому чтению. Хочется поблагодарить всех взрослых читателей, при-
водящих своих детей и внуков в библиотеку! Дошкольники и младшие школьники 
посещают мероприятия, на которых происходит знакомство с книгой и творчеством 
писателей. Есть молодежь и школьники, но хотелось бы видеть их чаще в библиотеке. 
Приходят к нам и люди старшего возраста. Можно отметить некоторых из них: Ню-
ман Нина Константиновна (в этом году ей исполнилось 90 лет!), Жилинская Галина 
Захаровна, Карачевская Лариса Георгиевна. Они с удовольствием принимают участие 
в творческих вечерах.

В период с 19 марта по 08 апреля 2018 года на территории Фрунзенского района 
г. СПб проводится профилактическое мероприятие «Внимание - дети!». В дни прове-
дения этого мероприятия сотрудники ГИБДД проверят эксплуатационное состояние 
подъездных путей к образовательным учреждениям.

Цель данного мероприятия: напомнить всем участникам дорожного движения о 
необходимости бережного отношения к юным пешеходам и пассажирам. Статистика 
2018 года свидетельствует о том, что проблема детского дорожно-транспортного трав-
матизма остро стоит на территории Фрунзенского района г. СПб, особую обеспокоен-
ность вызывают вопросы обеспечения безопасности при перевозке детей-пассажиров 
автомобильным транспортом. Госавтоинспекция предупреждает всех родителей о 
необходимости строгого контроля за маршрутами передвижения детей, ограничения 
перемещения юных пешеходов без сопровождения взрослых. Самое главное: всегда 

демонстрировать детям положительный пример законопослушного поведения на до-
роге. Госавтоинспекция обращается ко всем водителям с предупреждением о внима-
тельности на дороге: юные пешеходы могут появиться неожиданно на проезжей ча-
сти, либо выбежать из-за припаркованного транспорта во дворах. Водитель должен 
быть готов затормозить в любой момент и ожидать появления маленького участника 
дорожного движения из-за любого препятствия даже в дворовых территориях.В пе-
риод проведения мероприятия «Внимание – дети!» сотрудники Госавтоинспекции 
проверят водителей на предмет соблюдения правил перевозки детей-пассажиров. 
Необходимо помнить, что ребенок в возрасте до 12 лет должен находиться в машине 
в детском удерживающем устройстве и быть пристегнутым ремнем безопасности. За 
нарушение данного правила предусмотрен административный штраф в размере 3 ты-
сяч рублей.



Купчинский Спектр                                                                                                                                                                                                4

Ежегодный отчёт главы округа перед 
5 марта состоялся ежегодный отчет главы муниципального образования А.Д. Ва-

сильевой перед жителями 75 муниципального округа об итогах деятельности органов 
местного самоуправления МО № 75 за 2017 год и планах на 2018 год. Мероприятие 
прошло в актовом зале колледжа Петербургской моды, расположенного по адресу: 
Дунайский пр. д.49. Участникам мероприятия был продемонстрирован фильм «Об 
итогах социально-экономического развития Фрунзенского района в 2017 году». После 
чего в президиум собрания были приглашены Романов Михаил Валентинович, де-
путат Государственной Думы РФ, Заместитель председателя Комитета Государствен-
ной Думы по контролю и Регламенту, Егорова Любовь Ивановна, депутат Законода-
тельного Собрания Шестого созыва, член Комитета по законодательству, постоянной 
комиссии по образованию, культуре и науке, Васильева Александра Дмитриевна, 
глава МО №75, председатель Муниципального Совета МО №75, Беспалов Георгий 
Анатольевич, глава Местной Администрации МО № 75, Ильин Эдуард Александро-
вич, заместитель главы администрации Фрунзенского района, а также представитель 
прокуратуры Фрунзенского района Носенок Михаил Михайлович. Перед аудиторией 
с отчетом выступила Александра Васильева, текст которого приведен ниже. После вы-
ступления все желающие имели возможность задать интересующие вопросы. Вопро-
сы были заданы как в письменной форме, так и устно. Кроме того, руководство МО № 
75 отметило почетными грамотами жителей, которые принимают активное участие 
в жизни округа, а именно Борисову Ольгу Владимировну, председателя Союза пен-
сионеров России МО № 75, Чернокозинскую Людмилу Александровну, председателя 
общества Дети войны, Гусякову Нину Фоминичну, председателя общества Узников 
фашистских концлагерей, Трофимову Ольгу Ивановну, председателя общества Жите-
лей блокадного Ленинграда, Кутнякову Валентину Михайловну, председателя совета 
ветеранов 51 микрорайона, Тимофееву Зою Митрофановну, председателя совета ве-
теранов 52 микрорайона, Головкову Аллу Степановну, председателя совета ветеранов 
53 микрорайона, Богатову Валентину Петровну, председателя совета ветеранов 54 ми-
крорайона. Завершилось мероприятие дефиле моделей, организованном колледжем 
Петербургской моды.

ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МО № 75

ЗА 2017 ГОД И ПЛАНАХ НА 2018 ГОД
Уважаемые жители округа!

Приветствуем всех на отчетном собрании, посвященном итогам деятельности ор-
ганов местного самоуправления МО № 75 в 2017 году. Сегодня мы расскажем о ра-
боте, проделанной Муниципальным Советом и Местной Администрацией в течение 
прошедшего года, а также о наших планах на текущий 2018 год. Для большего охвата 
аудитории, текст сегодняшнего отчета будет опубликован в марте в газете «Купчин-
ский Спектр».

Напомним, что территория нашего округа ограничена улицей Бухарестской, Юж-
ным шоссе, Московской линией железной дороги и Окружной линией железной до-
роги.  Численность населения, по итогам переписи населения 2010 года, составляет 
около 51 тысячи человек. Округ состоит из жилой застройки и промышленной зоны 
«Обухово».

В 2016 году прошли выборы в Государственную Думу РФ и ЗАКС Санкт-Петербур-
га.

Депутат от ГД РФ Романов Михаил Валентинович, член фракции «Единая Рос-
сия», Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по Регламенту и 
организации работы Государственной Думы избран от избирательного округа №217 
г. Санкт-Петербурга.

Егорова Любовь Ивановна, депутат Законодательного Собрания Шестого созыва, 
член фракции «Единая Россия», член Комитета по законодательству, постоянной ко-
миссии по образованию, культуре и науке избрана по одномандатному избирательно-
му округу №22 Санкт-Петербурга.

Ивченко Борис Павлович, депутат Законодательного Собрания Шестого созыва, 
член фракции «Единая Россия», заместитель председателя постоянной комиссии по 
промышленности, экономики и предпринимательству. Член Комитета по законода-
тельству избран по одномандатному избирательному округу №22 Санкт-Петербурга.

В настоящее время осуществляет работу Муниципальный Совет V созыва. Депу-
татский корпус состоит из 8 человек.  В 224-м избирательном округе работу ведут де-
путаты: Борисова Ольга Владимировна, Куликовская Елена Анатольевна, Сахно Сер-
гей Павлович, Товпич Ирина Олеговна.  В 225-м избирательном округе осуществляют 
депутатские полномочия: Васильева Александра Дмитриевна, Гончаров Александр 

Александрович, Закревская Татьяна Анатольевна, Чувашева Альбина Станиславовна. 
Деятельность органов местного самоуправления МО № 75 осуществляется в соответствии с Конститу-

цией Российской Федерации,  Законом Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге» 

Основными направлениями работы являются: благоустройство внутриквартальных территорий, органи-
зация и проведение культурных, спортивных, военно-патриотических и иных мероприятий для жителей 
округа. К вопросам ведения органов местного самоуправления отнесены отдельные государственные полно-
мочия 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 форми-
руется, в основном, из налоговых поступлений. Доля собранных налогов, поступающая в муниципальные 
бюджеты, определяется Правительством Санкт-Петербурга.

В 2017 году сумма фактических поступлений в бюджет МО №75 составила 64 миллиона 700 тысяч  ру-
блей. Таким образом, сумма бюджетной обеспеченности на 1 жителя составила приблизительно 1223 р. в 
год. Вместе с тем, расходы бюджета за 2017 год составили 61 миллион 756 тысяч рублей – 1167р. на 1 жителя 
округа в год. 

В рамках программы благоустройства территории МО №75 на 2017 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;
•	 Проведён текущий ремонт детских игровых площадок 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 детской игровой площадки по адресу: ул. Ярослава Гашека д.24 с уста-
новкой нового игрового оборудования и современного резинового покрытия;

•	 Произведено обустройство тренажёрной площадки с навесом по адресу: Малая Бухарестская ул. д 
10 к.2;

•	 Выполнен ремонт и замена асфальтового покрытия по  адресам: проезд от ул. Ярослава Гашека д.24 
до Дунайского проспекта д.51 корпус 2, проезд вдоль дома по Дунайскому проспекту д.53 корпус 2; по Олеко 
Дундича д. 39 к.1; проезд по Малой Карпатской д.13-15  и д. 7-9, проезд по Моравскому переулку дом 3 корпус 
3. Всего нового асфальтобетонного покрытия уложено более 12 тысяч квадратных метров;

•	 Установлено 17 новых скамеек на территории округа;
•	 По наиболее аварийным участкам дорожного покрытия проводился ямочный ремонт;
•	 Для сохранения зелёных насаждений и препятствованию парковки автомобилей на газонах было 

установлено 820 декоративных столбиков в наиболее проблемных местах;
•	 В целях ограничения скорости на внутридворовых территориях было установлено восемь искус-

ственных дорожных неровностей.

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 2017 года и 2018 года обе предусматривают создание дополнительных пар-
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населением МО № 75 за 2017 год
ковочных мест за счет уширения проезжей части. Вместе с тем, количество личных автомо-
билей возрастает с каждым годом, и вместить их на внутридворовой территории уже практи-
чески невозможно. Мы призываем нынешних и потенциальных автомобилистов быть более 
ответственными. Со своей стороны, мы готовы к диалогу и рассматриваем все предложения по 
улучшению ситуации. 

Из работ, запланированных программой благоустройства 2018 года хочется обратить от-
дельное внимание на  следующие:

•	Ремонт асфальтового покрытия по адресам: проезд вокруг дома 36 корпус 2, проезд и пе-
шеходная дорожка возле дома 120 по Бухарестской улице, проезд между домами 146, 148, 150, 
152,156 по Бухарестской улице, проезд вдоль Малой Балканской улицы д.58 со стороны двора. 
Всего планируется отремонтировать более 12 тысяч квадратных метров;

•	Обустройство детских площадок и зон отдыха по адресам: ул. Малая Бухарестская д.11/60, 
ул. Бухарестская д.120, ул. Ярослава Гашека д.26;

•	Будет установлено более 200 декоративных столбиков препятствующих заезду автотран-
спорта на газоны;

•	Будут установлены ограничители скорости по адресам: Бухарестская улица д. 114, д. 122, 
Малая Карпатская д.23, ул. Малая Бухарестская д.5.

Кроме благоустройства, органы местного самоуправления организуют мероприятия для 
жителей округа по 4-м основным направлениям: военно-патриотическая работа; проведение 
досуговых, спортивных и культурно-массовых мероприятий  для жителей округа.

Для привлечения участников мы активно сотрудничали с образовательными учреждения-
ми округа и библиотеками. 

В течение 2017 года было организовано 65 мероприятий общая численность участников 
которых составила около 8 300 жителей, включая детей и подростков.

В течение 2017 года проводились автобусные экскурсии для жителей округа. Участники 
экскурсий посетили г. Петергоф с Екатерининским корпусом, города Тихвин, Великий Новго-
род, Выборг, Пушкин, Кронштадт, Павловск, а также соборы и церкви Санкт-Петербурга. Всего 
в экскурсионных мероприятиях приняло участие 677 человек.

Хочу напомнить, что на нашем округе 8 общественных организаций, с которыми мы совместно проводим различные мероприятия. Ежемесячно проводятся координаци-
онные Советы, где председатели Советов Ветеранов знакомятся с планом мероприятий.

Наши общественники всегда вместе с нами участвуют в траурно-праздничных мероприятиях и в возложении цветов к памятным датам, принимают активное участие в 
акции «Бессмертный Полк», участвуют в первомайском шествии, выступают перед школь-
никами на «Уроках мужества», сотрудничают с музеем узников фашистских концлагерей, 
организованном на базе 441 гимназии; музеем Непобежденный Гангут, на базе 368 школы; 
музеем блокады на базе школы музыки № 8; музеем 2-ой воздушной армии на базе школы 
322. Огромное Вам спасибо!

Кроме того, наши общественные организации активно участвуют в спортивных меро-
приятиях, таких как День физкультурника, шахматный турнир и другие.

Для детей и подростков проводились тематические мероприятия и круглые столы:  
- по профилатике дорожно-транспортного травматизма «Школа безопасности» и «Я – 

пешеход» на знание правил дорожного движения;
- по профилактике терроризма и экстремизма «Скажи «Нет» символике нацизма!», 

«Мы – люди одной планеты» о недопустимости распространения символов нацизма и гит-
леровской Германии, об уважении и терпении к людям, дружбе и  взаимопонимании между 
разными людьми и расами;

Также для учащихся школ, расположенных на 75 муниципальном округе был организо-
ван и проведен конкурс «Рисунки на асфальте», проведен футбольный турнир, организова-
на выставка «Мой рукотворный мир».

Для детей, находящихся под опекой, организовано посещение представлений «Эмоции 
и…» братьев Запашных и «Королевство волшебных зеркал» Большого Санкт-Петербургско-
го государственного цирка.

Депутатский корпус активно участвует в мероприятиях, проводимых в образовательных 
учреждениях округа, поздравляя и вручая подарки к значимым событиям, таким как 1 сен-
тября и выпускной. 

Для жителей округа были проведены круглые столы «Терроризм – угроза человечеству», 
«Как вести себя в экстремальных ситуациях». Также органы местного самоуправления ока-
зывали содействие в проведении ежеквартального отчета сотрудников полиции перед насе-
лением округа, в организации встречи с представителями налоговой службы. 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.

К праздничным датам для жителей округа было организовано посещение спектакля «Неисправимый лгун», хора «Валаамского монастыря» новогоднего празднично-
го представления «Праздник! Праздник!» ДК им. А.М. Горького,  оперетты «Сильва» 
Санкт-Петербургского государственного театра музыкальной комедии, спектакля «Слиш-
ком женатый таксист» Академического театра комедии им. Н.П. Акимова, Новогоднего шоу 
Гала-концерт концертного зала «Семеновский» и ледового шоу «Щелкунчик и Мышиный 
король» СК «Юбилейный». В преддверии нового года дети округа посетили представление 
«Волшебный ларец» ДК им. А.М. Горького. В общей сложности участие в подобного рода 
мероприятиях приняло 2 218 человек. 

Кроме того, муниципальным образованием организовывались праздничные мероприя-
тия, такие как «Масленица», «День Победы», «Международный день узников фашистских 
концлагерей», «День защиты детей». В 2017 году на территории 75 муниципального округа 
прошел турнир по хоккею в валенках, организованный совместно с пожарно-спасательным 
отрядом Фрунзенского района.

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 населени-
ем являются устные и письменные обращения граждан, личные депутатские приемы.

В течение 2017 года в адрес органов местного самоуправления МО №75 поступило 62 
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 2017 году их тематика была 
следующая: по вопросам благоустройства (включая заявки на завоз земли) – 11 обращения; 
по вопросам опеки и попечительства – 27 обращения; по вопросам оказания социальной 
помощи – 0 обращения; 1 обращения касалось вопроса правопорядка, также поступило 24 

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 долж-
ностными лицами МО № 75.

По сравнению с предыдущими годами, общение с жителями становится более ин-
тенсивным и плодотворным. Это находит отражение в адресных программах, и де-
нежные 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 мест-
ного 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. 

Милые дамы! Поздравляю Вас с наступающим 8 марта! Здоровья, успехов во всем. 
В эти весенние, прекрасные дни нас с вами ждет очень важный выбор. Выбор, от кото-
рого будет зависеть наша с Вами жизнь и жизнь нашей страны. Поэтому, я призываю 
Вас 18.03.2018 придти всех на выборы! Спасибо!

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

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
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Прокуратурой Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга утверждено обвинительное заклю-
чение по уголовному делу в отношении двух жителей  города, обвиняемых в совершении пре-
ступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение 
азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей вне игорной 
зоны, группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, в феврале 2017 года обвиняемые вступили в преступный сговор на ор-
ганизацию незаконной игорной деятельности, для чего приискали необходимое оборудование, 
внешне напоминающее терминал для приема оплаты услуг мобильной связи, которое установи-
ли в помещении одного из продуктовых магазинов на территории Фрунзенского района.

Подключенный к сети «Интернет» аппарат предоставлял возможность заранее осведом-
ленным клиентам принять участие в проведении азартных игр за денежное вознаграждение, 
которое мужчины в последующем делили между собой согласно достигнутой договоренности.

Преступная деятельность обвиняемых была пресечена в результате оперативно-розыскных 
мероприятий, проведенных правоохранительными органами Фрунзенского района, в результа-
те которых игорное оборудование было изъято.

Уголовное дело прокуратурой района направлено во Фрунзенский районный суд г. Санкт-Пе-
тербурга для рассмотрения по существу. 

За совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.2 УК РФ, уголовным законом 
предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет. 

Граждане допущены к экологическому контролю

Федеральным законом «Об охране окружающей среды» определено, что граж-
дане, достигшие возраста 18 лет, изъявившие желание оказывать органам государ-
ственного надзора содействие в природоохранной деятельности на добровольной и 
безвозмездной основе, могут осуществлять общественный контроль в области охраны 
окружающей среды (общественный экологический контроль) в качестве обществен-
ных инспекторов. 

Общественные инспекторы по охране окружающей среды вправе:
1) фиксировать, в том числе с помощью фото- и видеосъемки, правонарушения 

в области охраны окружающей среды и направлять соответствующие материалы в 
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению эколо-
гической безопасности Санкт-Петербурга либо Департамент Росприроднадзора по 
Северо-Западному федеральному округу (с учетом разграничения федерального и ре-
гионального экологического надзора);

2) принимать меры к сохранности вещественных доказательств на местах совер-
шения правонарушений;

3) сообщать в устной форме физическим лицам информацию, касающуюся совер-
шения физическим лицом правонарушения в области охраны окружающей среды;

4) обращаться в органы государственной власти Российской Федерации, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоу-
правления, к должностным лицам, в организации о предоставлении своевременной, 
полной, достоверной, необходимой для осуществления общественного экологическо-
го контроля информации о состоянии окружающей среды, принимаемых мерах по ее 
охране, об обстоятельствах и фактах осуществления хозяйственной и иной деятельно-
сти, которые негативно воздействуют на окружающую среду, создают угрозу жизни, 
здоровью и имуществу граждан;

5) участвовать в работе по экологическому просвещению населения.
Порядок организации деятельности общественных инспекторов по охране окру-

жающей среды утвержден Приказом Минприроды России.
Заявления в произвольной форме о присвоении статуса общественного инспек-

тора по охране окружающей среды на территории Санкт-Петербурга гражданам не-
обходимо подавать в Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и 
обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга либо Департамент Рос-
природнадзора по Северо-Западному федеральному округу. 

Комиссия по организации деятельности общественных инспекторов в течение 30 
календарных дней со дня поступления заявления рассматривает его и принимает ре-
шение о проведении заседания с участием гражданина с целью оценки его знаний. 

В случае если гражданином даны ответы на все заданные вопросы, комиссия при-
нимает решение о присвоении ему статуса общественного инспектора.

Общественным инспекторам по охране окружающей среды выдаются соответству-
ющие удостоверения.

Заместитель природоохранного
прокурора г. Санкт-Петербурга

Лазаридис Н.Ф..
Поговорите с детьми о безопасности

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу напоминает, что ответ-
ственность за детей лежит на взрослых. Именно они обязаны разъяснить ребенку, 
как правильно действовать, если пожар все же вспыхнул. Ведь очень часто у ребен-
ка срабатывает пассивно-оборонительная реакция и вместо того, чтобы убежать от 
огня, дети прячутся в ванной комнате, забиваются в угол, в шкаф, под кровать и т.д. 
Последствия подобных действий бывают очень трагичны.

Кроме того, помните, что с самого раннего возраста детям необходимо прививать 
навыки пожаробезопасного поведения. Нужно стремиться к тому, чтобы как можно 
раньше ребенок осознал, что спички и зажигалки - не игрушки, а огонь – не заба-
ва, чтобы у него сложилось впечатление о пожаре как о тяжелом бедствии для лю-
дей. Дети обязательно должны знать свой адрес, а также телефон пожарной охраны, 
чтобы при необходимости вызвать помощь. Если ваш ребенок иногда остается дома 
один, то обязательно напишите на листке бумаги все необходимые телефоны экс-
тренной помощи. Они всегда должны находиться на самом видном месте, и первой 
строкой должен быть написан телефон «01».

Понятно, что ежеминутно контролировать, где ребенок и чем он занимается, 
практически невозможно. Поэтому лучше просто еще и еще раз поговорить с детьми 
об основах безопасного поведения. Кстати, потенциальную угрозу ведь несет не толь-
ко пожар и шалость с огнем. Стоит напомнить ребятам о том, как себя надо вести на 
дороге, о недопустимости игр в заброшенных зданиях, на строительных площадках.

И не оставайтесь равнодушными, если у вас на глазах ребята совершают что-то 
необдуманное. Помните, что непоправимая беда может случиться в одно мгновение, 
а расплачиваться за это придется всю жизнь.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Фрунзенского райо-
на;

ГКУ «ПСО Фрунзенского района» ; Фрунзенское отделение Санкт-Петербургского 
отделения Общероссийской общественной организации « Всероссийское доброволь-

ное пожарное общество»
ТО (по Фрунзенскому району г. СПб) УГЗ ГУ МЧС России (по г. СПб)

Управление Росреестра по Санкт-Петербургу сообщает:
установлены сокращённые сроки государственной регистрации прав 

при подаче документов в электронном виде

С 1 марта 2018 года приказом Управления срок государственной регистрации прав на ос-
новании заявлений, представленных в электронном виде, сокращён с 7 до 5 рабочих дней (за 
исключением случаев, для которых законодательством предусмотрены более короткие сроки).

Подать документы на регистрацию прав в электронном виде можно на портале Росреестра 
rosreestr.ru.

Для подачи заявления и документов на государственную регистрацию прав в  электронном 
виде необходимо: 

- получить электронную подпись (ЭП) в специализированных удостоверяющих центрах, 
список которых размещен на портале; 

- пошагово заполнить форму заявления в подразделе портала «Подать заявление на государ-
ственную регистрацию прав»; 

- приложить к заявлению электронные образы документов в формате pdf;
- удостоверить все документы ЭП всех лиц, что подписали документ в бумажном виде. 
В 2017 году практически в два раза увеличилось количество заявлений о государственной 

регистрации прав, поданных в Управление Росреестра по Санкт-Петербургу в электронном виде 
через портал Росреестра: поступило 35 883 заявлений, в то время как за 2016 году - 18 166.

Правила безопасности во время отопительного сезона

Зимой увеличивается количество бытовых пожаров в жилых домах и квартирах, 
причинами которых чаще всего являются грубые нарушения правил пожарной без-
опасности при эксплуатации отопительных систем и установок, печного отопления, 
перегрузки электросети, а также обычная беспечность. Именно поэтому так важно 
еще раз напомнить, что такую беду, как пожар все-таки можно предотвратить, поза-
ботившись заранее о выполнении, в общем-то, простых требований.

 
Если вы живете в частном или в зимнем доме на даче, перед началом отопитель-

ного сезона необходимо проверить исправность печи и дымохода, отремонтировать 
их, вычистить сажу, замазать трещины, побелить дымоход на чердаке, чтобы сразу 
увидеть появившиеся трещины. А в течение отопительного сезона нужно еще раз вы-
чистить сажу. Золу и шлак, которые вы будете выгребать из топки, необходимо про-
ливать водой и удалять в безопасное место. Оставленные над печами для просушки 
домашние вещи и другие сгораемые материалы также приводят к трагедиям. 

Стоит продумать расположение мебели в доме: кровати, занавески и другие сгора-
емые предметы должны находиться на расстоянии не менее одного - полутора метров 
от стен топящейся печи. Неразумно располагать топливо, другие горючие вещества и 
материалы на предтопочном листе – это тоже может вызвать возгорание от близости 
с огнем.

 
Опасно эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей за-

щитные свойства изоляцией; пользоваться поврежденными розетками.
 
Нельзя обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими го-

рючими материалами; пользоваться электронагревательными приборами без под-
ставок из негорючих материалов; оставлять без присмотра включенные в сеть элек-
трические бытовые приборы.

 
Важно помнить, что уходя из дома, необходимо выключать все электронагрева-

тельные приборы; не применять для розжига печей бензин, керосин и другие легко-
воспламеняющиеся жидкости.

 
Крайне рискованно оставлять без присмотра топящиеся печи или поручать надзор 

за ними малолетним детям!

ОНДПР Фрунзенского района УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу;
Фрунзенское отделение Санкт-Петербургского отделения Общероссийская обще-

ственная организация « Всероссийское добровольное пожарное общество»;
ГКУ «ПСО Фрунзенского района»

ЮИДу 45 лет!
ЮИДовское движение отсчитывает свою историю с 6 марта 1973 года, когда было 

принято соответствующее постановление секретариата ЦК ВЛКСМ совместно с кол-
легией МВД и Министерства просвещения Советского Союза. За прошедшие годы 
движение ЮИД не потеряло своей актуальности, сегодня оно насчитывает около 300 
тысяч школьников по всей стране.  Во Фрунзенском районе в каждой школе создан 
отряд ЮИД. Юные инспекторы, а их у нас в районе 741 человек,  изучают правила 
безопасного поведения на дорогах, ведут пропагандистскую работу среди сверстни-
ков, оказывают содействие сотрудникам Госавтоинспекции в проведении различных 
социально значимых акций и кампаний.

В рамках юбилейной даты в России стартует интернет-марафон #БезопаснаяСтра-
наЮИД, принять участие в котором смогут все желающие. Главный призыв марафо-
на – «Я соблюдаю ПДД, соблюдай и ты!».

В поддержку марафона юные инспекторы движения будут готовить аудио- и виде-
ообращения с призывами к соблюдению правил дорожного движения и размещать их 
в социальных сетях с хэштегом #БезопаснаяСтранаЮИД. Лучшие обращения также 
можно будет увидеть на официальном сайте Госавтоинспекции и в официальных ак-
каунтах ведомства во всех социальных сетях.

Главными участниками марафона станут дети – юные инспекторы движения и их 
сверстники, но взрослые также могут выступить в поддержку идей повышения безо-
пасности на дорогах и присоединиться к марафону.

ОГИБДД по Фрунзенскому району поздравляет юных инспекторов движения с 
юбилейной датой и желает Юным помощникам Госавтоинспекции дальнейшей пло-
дотворной и такой необходимой пропагандисткой работы по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма.

Если Вам исполнилось 80 лет

Российским законодательством предусмотрены различные меры государственной 
поддержки граждан, достигших 80-ти лет. В частности, при достижении этого возрас-
та в беззаявительном порядке проводится увеличение фиксированной части страхо-
вой пенсии по старости.

Фиксированная выплата – это гарантированная выплата к страховой пенсии, ко-
торая устанавливается государством и не зависит от размера ранее уплаченных стра-
ховых взносов. Для справки: страховая пенсия формируется по формуле: фиксиро-
ванная выплата плюс пенсионные баллы (страховой стаж и страховые взносы) умно-
женные на стоимость балла. С 1 января 2018 года размер фиксированной выплаты к 
страховой пенсии по старости составляет 4 982 рубля 90 копеек. Ее размер зависит 
от индекса роста потребительских цен за прошедший год и ежегодно индексируется.

Рассмотрим пример того, как увеличивается страховая пенсия по старости: 
Иван Иванович получает пенсию в размере 13 980 руб., из которых 4 982,90 руб. – 
фиксированная выплата. В феврале 2018 года ему исполнилось 80 лет. На этом осно-
вании Пенсионный фонд с даты исполнения Ивану Ивановичу 80 лет произвел кор-
ректировку ее пенсии - удвоил фиксированную выплату (для простоты понимания к 
пенсии прибавляем 4 982,90 руб.) Таким образом, Иван Иванович после достижения 
ем 80-ти лет будет получать пенсию в размере 18 962,90 руб.

Отметим, что на такое увеличение пенсии могут претендовать не все граждане, 
достигшие 80-ти летнего возраста. Так, получателям социальных пенсий или пенсий 
по случаю потери кормильца увеличение фиксированной выплаты не положено, а 
инвалидам I группы повышенная фиксированная выплата уже установлена.

Получатели пенсии по случаю потери кормильца при достижении 80 лет имеют 
право обратиться за перерасчетом именно своей страховой пенсии с учетом увеличе-
ния фиксированной выплаты и перейти на нее.

Рассмотрим пример, когда пенсионер получает пенсию по случаю потери кор-
мильца. Например, Елена Ивановна в связи со смертью супруга получает пенсию по 
случаю потери кормильца в размере 15 000 руб. Поскольку это пенсия по потере кор-
мильца, то по достижению 80-ти лет, ей не будет произведено увеличение фиксиро-
ванной части.

Ее же страховая пенсия по старости в 79 лет составляла 13 000 рублей. После до-
стижения 80 лет с учетом увеличения фиксированной выплаты ее пенсия будет рав-
на 17982,90 руб. (13 000 руб. плюс 4 982,90 руб.). Соответственно, переход на свою 
страховую пенсию оказывается Елене Ивановне выгодным, и она может перейти на 
получение собственной страховой пенсии по старости.

Для того чтобы перейти с одного вида пенсии на другой, ей необходимо подать 
соответствующее заявление, лично посетив клиентскую службу Управления.

По возникающим вопросам Вы можете обращаться по адресу:
192007, С-Петербург, ул. Расстанная, д. 20, лит. К, телефон 490-07-77.

Режим работы: Пн-Чт: с 9-30 до 17-30, Пт: с 9-30 до 16-00
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Уступи дорогу «спасению»!
В любую погоду и днём и ночью на дорогах случается увидеть мчащиеся пожарные и специаль-

ные машины с включёнными световыми сигналами и звуковой сигнализацией, которые спешат на 
место экстренного вызова. Ведь от скорости прибытия на место происшествия напрямую зависят 
жизни и здоровье людей. Однако, несмотря на включённые проблесковые маячки и звуковую сигна-
лизацию, многие автолюбители не уступают дорогу спецавтомобилям, даже не задумываясь о том, 
что своими действиями могут обречь кого-то на смерть.

При получении сигнала о возникновении пожара, пожарные и спасатели должны прибыть к 
месту возгорания в кратчайшие сроки. В условиях напряжённого городского движения это бывает 
достаточно сложно. При этом от того, насколько быстро пожарные машины прибудут к месту проис-
шествия, зависят жизни людей.

Пункт 3.1 Правил дорожного движения Российской Федерации гласит:
Водители транспортных средств с включенным проблесковым маячком синего и красного цвета 

и специальным звуковым сигналом, выполняя неотложное служебное задание, имеют преимуще-
ства перед другими участниками движения.

Далее говорится:
При приближении транспортного средства с включенным проблесковым маячком синего цвета 

и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепят-
ственного проезда указанного транспортного средства.

К таким транспортным средствам относятся правительственные служебные автомобили и, в пер-
вую очередь, экипажи экстренных служб: «скорой помощи», пожарной охраны и полиции. Это обо-
сновано тем, что от скорости передвижения таких автомобилей зависит здоровье, а иногда и жизнь 
людей.

К сожалению, не все водители считают своим долгом уступить дорогу спешащему по вызову спе-
цавтомобилю. Результат - пожарные не могут оперативно прибыть на место вызова и своевременно 
ликвидировать ЧС и потушить пожар.

Нередко огнеборцам приходится сталкиваться еще с одной серьёзной проблемой это заставленные частным автотранспортом городские улицы и проезды жилых дворов. 
Пожарным машинам приходится двигаться медленно, балансируя между припаркованной техникой, теряя 
при этом драгоценное время. И если использование магистральной линии позволяет установить автоцистер-
ну на значительном расстоянии от очага пожара, то автолестницу установить в том месте, где это необходимо, 
зачастую практически невозможно: для развертывания такой спецтехники нужна площадка. Таким образом, 
исчезает единственный шанс на спасение для тех, кто оказался в беде.

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу обращает внимание автомобилистов на правила 
дорожного движения, касающиеся проезда и следования пожарной техники:

При приближении транспортного средства, имеющего указанные спецсигналы, водители обязаны усту-
пить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда ТС.

Запрещается выполнять обгон указанного транспортного средства.
Приближаясь к стоящему транспортному средству с включенным проблесковым маячком синего цвета, 

водитель должен снизить скорость, чтобы иметь возможность немедленно остановиться в случае необходи-
мости.

Уважаемые автомобилисты! Будьте внимательными и ответственными. Не оставайтесь равнодушными! 
Ведь каждый из нас может оказаться на месте тех, к кому спешат на помощь пожарные и спасатели.

ОНДПР Фрунзенского района
ГКУ «ПСО Фрунзенского района»

Фрунзенское отделение Санкт-Петербургского отделения Общероссийской общественной организации « 
Всероссийское добровольное пожарное общество»:

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

Будущим пенсионерам: как заблаговременно подготовиться к назначению пенсии
 

Сегодня на этот важный вопрос ответит начальник Отдела оценки пенсионных прав застрахованных лиц Орлова Марина Валерьевна.
 

Назначение пенсии в установленные законодательством сроки – одна из главных 
задач в работе ПФР. Поэтому работа с лицами, уходящими на пенсию, начинает-
ся заблаговременно, за 9-12 месяцев до даты выхода на пенсию. Целью проведения 
предварительной работы является сокращение срока рассмотрения документов при 
назначении пенсии. 

 
Вопрос. Нужно ли готовиться заранее к выходу на пенсию и что такое заблаговремен-
ная работа с будущими пенсионерами, проводимая органами Пенсионного фонда?

Достижение пенсионного возраста значимое событие в жизни каждого гражда-
нина. Поэтому крайне важно заблаговременно позаботиться о том, чтобы на дату 
возникновения права на пенсию в наличии были все необходимые документы, а их 
содержание и оформление соответствовало законодательно установленным требова-
ниям.

Зачастую граждане обращают внимание на состояние своих документов, необхо-
димых для назначения пенсии, непосредственно в момент обращения в Пенсионный 
фонд за назначением пенсии. Однако о подготовке документов на пенсию нужно по-
думать заранее. Органы Пенсионного фонда предоставляют возможность заблаговре-
менного сбора и проверки документов, подтверждающих пенсионные права граждан.  
При проведении заблаговременной работы специалисты Пенсионного фонда:

- подскажут, какие документы нужно собрать каждому конкретному гражданину;
-  оценят сведения, содержащиеся в представленных документах, их соответствие 

данным персонифицированного учета, а также правильность оформления докумен-
тов;

-  примут необходимые меры по уточнению данных, содержащих неправильные 
или неточные сведения;

-   при необходимости и с согласия гражданина могут оказать содействие в направ-
лении запросов о подтверждении стажа, заработной платы и другой значимой инфор-
мации.

В ходе проведения заблаговременной работы формируется макет пенсионного 
дела гражданина, содержащий правоустанавливающие документы, по которому в 
дальнейшем будет назначена пенсия. 

Вопрос. Чем обусловлена значимость проведения заблаговременной работы с 
гражданами, уходящими на пенсию?

В какой срок будет назначена пенсия, и в каком размере, в первую очередь зависит 
от того, подготовлены ли для этого необходимые документы на пенсию и насколько 
качественно.

Заблаговременная подготовка документов на пенсию позволяет иметь полный па-
кет документов для назначения пенсии ко дню обращения за ней, а это фактор сво-
евременного получения гражданином пенсии и залог учета его пенсионных прав в 
полном объеме.

Вопрос. Может ли работодатель представить документы работника в Пенсионный 
фонд для их предварительной проверки?

Взаимодействие работодателей с Пенсионным фондом реализуется путем заклю-
чения соглашения в части представления документов на работников, выходящих на 
пенсию, в целях заблаговременной их проверки. В рамках заключенных соглашений 
кадровые службы организаций имеют возможность представить в Управление ПФР 
документы работников на пенсию заблаговременно (до возникновения права работ-
ника на пенсию) на основании письменного согласия работника на обработку и пере-
дачу его персональных данных. При этом документы передаются в электронном виде 
по защищенным телекоммуникационным каналам связи. 

Вопрос. Какие преимущества имеются при способе предоставления документов на 
пенсию представителем организации?

Содействие работодателей в заблаговременном представлении документов своих 
работников на пенсию очень удобно, как гражданам (поскольку освобождает их от по-
сещений Пенсионного фонда), так и самим работодателям (так как позволяет обеспе-
чить непрерывность трудового процесса и способствует экономии труда на рабочих 
местах). Документы для заблаговременной работы предоставляются работодателями 
не позднее, чем за 1 год до возникновения права на пенсию. Они всесторонне оцени-
ваются, и в адрес работодателя направляется заключение о результатах проведенной 

проверки. Работодателю остается вручить заключение специалистов Пенсионного 
фонда будущему пенсионеру, чтобы он начал собирать необходимые для назначения 
пенсии документы. 

Кроме того, имеется возможность подать заявление о назначении пенсии по старо-
сти через Интернет. Услуга доступна в «Личном кабинете застрахованного лица» на 
сайте Пенсионного фонда России (www.pfrf.ru).

Таким образом, в случае предоставления работодателем документов на пенсию 
и подачи заявления о назначении пенсии через «Личный кабинет застрахованного 
лица», работающему гражданину можно получить пенсию «не выходя из дома».

Вопрос. Каким образом неработающий гражданин может предварительно оценить 
свои документы для назначения пенсии?

Для предварительной проверки и подготовки документов на пенсию неработа-
ющим гражданам и самозанятому населению следует самостоятельно обратиться в 
Управление ПФР по месту жительства либо по месту фактического проживания. Сде-
лать это нужно заблаговременно за два года до даты возникновения права на пенсию 
и не позднее, чем за шесть месяцев до указанной даты.

Специалистами ПФР проводится анализ полученных документов, сверяются име-
ющиеся в УПФР сведения с представленными документами. В необходимых случаях, 
когда выявляются расхождения, проводятся документальные проверки. Оказывается 
содействие в направлении запросов о стаже, заработке и другой значимой информа-
ции в организации либо архивные учреждения в случае, если трудовая книжка, справ-
ка о стаже или заработной плате оформлены неверно (например, имеются исправле-
ния, отсутствует печать при увольнении).

  
Вопрос. Какие документы необходимо представить в Пенсионный фонд для проведе-
ния заблаговременной работы?

На заблаговременную работу представляются следующие документы: документы, 
удостоверяющие личность, возраст, место жительства, принадлежность к граждан-
ству: паспорт гражданина РФ (для граждан РФ), вид на жительство (для иностранных 
граждан и лиц без гражданства) и иные документы, подтверждающие принадлеж-
ность к гражданству; страховое свидетельство обязательного пенсионного страхова-
ния; трудовая книжка или документы, подтверждающие периоды работы до 1 января 
2002г.; справка о среднемесячном заработке за любые 60 месяцев подряд до 1 янва-
ря 2002г.; свидетельство об изменении фамилии; свидетельства о рождении детей; 
справка о нетрудоспособных членах семьи; справка, подтверждающая нахождение 
нетрудоспособных членов семьи на иждивении; справка, подтверждающая стаж на 
соответствующих видах работ для досрочного назначения страховой пенсии; иные до-
кументы в зависимости от вида назначаемой пенсии.

Работающий гражданин может представить документы на пенсию в кадровую 
службу. При этом гражданин дает письменное согласие на обработку и передачу его 
персональных данных. Самому будущему пенсионеру остается за месяц до наступле-
ния пенсионного возраста подать заявление через уполномоченного представителя 
своего работодателя с приложением соответствующей доверенности.

Неработающий гражданин, претендующий на пенсию, за консультацией по забла-
говременной подготовке документов на пенсию может обратиться в УПФР по месту 
жительства либо по месту фактического проживания. Заявление на пенсию подается 
лично в Управление ПФР либо направляется в электронной форме через Интернет. 
Услуга доступна в «Личном кабинете застрахованного лица» на сайте Пенсионного 
фонда России (www.pfrf.ru) или

на Едином портале государственных услуг.
 

Самозанятое население документы на пенсию и заявление о назначении пенсии пред-
ставляет в том же порядке, что и неработающие граждане.

Совет будущим пенсионерам. Установление пенсии само по себе не изменит вашу 
жизнь. Все по-прежнему зависит от вас: ваше желание трудиться, созидать, творить, 
вести активный образ жизни. А можно воспринимать пенсию как новый жизненный 
этап, предоставляющий новые возможности. Ваша пенсия, как и ваша жизнь, в ваших 
руках!

По возникающим вопросам Вы можете обращаться по адресу:
192007, С-Петербург, ул. Расстанная, д. 20, лит. К, телефон 490-07-54.

Режим работы: Пн-Чт: с 9-30 до 17-30, Пт: с 9-30 до 16-00

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pfrf.ru&post=-92660346_3052&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pfrf.ru&post=-70317471_817&cc_key=
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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!

65 лет
Кондратьева Мария Юрьевна 

70 лет
Заборовская Светлана Ивановна 

Минаева Наталья Евгеньевна 

75 лет
Каткова Лариса Ивановна 

80 лет
Волчек Евдокия Александровна 

Жибенкова Раиса Ивановна 
Макеев Геннадий Сергеевич 

Петрова Антонина Александровна 
Саввина Лариса Алексеевна 

Тумасян Клавдия Николаевна 

82 года
Зимина Раиса Константиновна 

85 лет
Анакидже Тамара Дмитриевна 

Лихачева Зоя Ниловна 
Матвеева Валентина Павловна 

90 лет
Головина Раиса Гавриловна 

Комарова Лидия Александровна 
Лосева Валентина Сергеевна

Соловьева Людмила Егоровна 

91 год
Лукьянова Алла Витальевна 

Новикова Аля Романовна 

93 года
Калашникова Валентина Алексеевна 
Коняхина Ефросинья Афанасьевна 

95 лет
Егорова Антонина Васильевна 
Ильина Александра Ивановна 
Максимова Мария Степановна 
Степанова Клавдия Егоровна 

96 лет
Иванова Тамара Даниловна 

Разъяснение порядка действий при эвакуации автомобиля

В том случае, если Вы вернулись к своему транспортному средству (далее-ТС) до 
начала движения эвакуатора, то Вам необходимо обратиться к инспектору ГИБДД 
с ходатайством о его возврате. Так, согласно ч.1.1 ст. 27.13 КоАП РФ задержание ТС 
должно быть прекращено на месте его задержания в присутствии лица, способного 
управлять ТС при условии, что причина задержания устранена до начала движе-
ния эвакуатора с задержанным ТС.

Таким образом, если у Вас при себе имеются документы, подтверждающие пра-
во управления транспортным средством, Вы готовы устранить причину задержа-
ния, а также отсутствуют основания для отстранения Вас от управления транспорт-
ным средством, то инспектор ГИБДД обязан возвратить автомобиль.

В том случае, если инспектор отказал Вам в выдаче транспортного средства, то 
Вам необходимо записать номер эвакуатора, фамилию и номер жетона инспекто-
ра, при возможности осуществить аудио/видеозапись происходящего. Действия 
инспектора Вы вправе обжаловать вышестоящему должностному лицу органов 
внутренних дел, в органы прокуратуры либо в судебном порядке.

Федеральным законом от 31 декабря 2017 г. N 445-ФЗ «О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации в целях совершенствования мер про-
тиводействия терроризму» усилена уголовная ответственность за склонение, вер-
бовку и (или) иное вовлечение лица в совершение преступлений террористической 
направленности, а также за вооружение или подготовку лица в целях совершения 
таких преступлений, за финансирование терроризма. 

За указанные деяния предусмотрена санкция в виде лишения свободы на срок 
от 8 до 15 лет со штрафом в размере от 300 до 700 тыс. руб. либо в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 4 лет либо без такового, 
либо на пожизненный срок. Ранее указанные преступления карались лишением 
свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 500 тыс. руб. либо в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет либо без 
такового. 

Кроме того, к уголовной ответственности теперь будут привлекать не только за 
публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публич-
ное оправдание терроризма, но и за его пропаганду. Под последней понимается 
распространение материалов и (или) информации, направленных на формиро-
вание у лица идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности либо 
представления о допустимости осуществления террористической деятельности. 

Поправками введено более строгое наказание и за ряд других преступлений 
террористической направленности. 

Федеральный закон вступил в силу со дня его официального опубликования – 
31.12.2017.

График выплаты пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат

в апреле  2018 года

через отделения почтовой связи Санкт-Петербурга:

Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты

3 3 апреля
4 4 апреля
5 5 апреля

6 – 7 6 апреля
8 – 9 9 апреля

10 10 апреля
11 11 апреля
12 12 апреля

13 – 14 13 апреля
15 – 16 16 апреля

17 17 апреля
18 18 апреля
19 19 апреля

20 - 21 20 апреля

По ОПС 198218; 198326; 198411; 198517; 198325; 198327; 196140; 196621; 196631; 
196625; 196642; 196644; 196645; 196652; 196632; 197229; 194361; 197730; 197729; 194294 
выплата пенсии осуществляется: 3 - за 3 число; 4 – за 4 число; 5 – за 5 число; 6 – за 6 – 7 
числа; 7 – за 8 - 9 числа; 10 – за 10 число; 11 – за 11 число; 12 – за 12 число; 13 – за 13 – 14 
числа; 14 - за 15 - 16 числа; 17 – за 17 число; 18 – за 18 число; 19 – за 19 число; 20 – за 20  
21 числа.

Выплата по дополнительному массиву -    17    апреля 2018 года        

через отделения Северо-Западного банка  ПАО Сбербанк:

Дата выплаты Наименование района

                               

19.04.2018

Московский, Петроградский, Василеостровский, 

Пушкин, Павловск, Колпино, Кировский

20.04.2018

Адмиралтейский, Выборгский         Калининский, 

Приморский, Курортный, Красногвардейский, 

Кронштадт,      Ломоносов, Петродворец

23.04.2018

Центральный

Фрунзенский

Невский, Красносельский

через  кредитные организации, с которыми Отделением заключены договоры о достав-
ке сумм пенсий, ЕДВ  и иных социальных выплат, производимых Пенсионным фондом 
Российской Федерации –     17  апреля 2018 года

Выплата по дополнительному массиву - 24    апреля 2018 года

Родные никогда не умирают...

Родные наши никогда не умирают,
Они лишь рядом быть перестают,
На небесах про нас они всё знают,
И нам во снах привет передают… 

А с пожелтевших старых фотографий 
Глядят родные добрые глаза, 

Не нужно им надгробных эпитафий,
Пока мы живы – их забыть нельзя… 

Чем дальше годы отдаляют,
Тот страшный пережитый час, -

Сердца порой сильнее замирают, - 
Они беззвучно молятся за нас…

И мы поставим свечи у иконы,
Закажем в церкви им за упокой,
Такие на Земле живут законы,
На небесах у них совсем иной…

Родные наши никогда не умирают,
Пусть рядом нет, но вечно помним их,

И наши нам грехи они всегда прощают,
С небес прощают... на Земле живых 

И далеко, за гранью пониманья,
Где существует Божья благодать,

Мы шлём свою любовь им в поминаньях
И будем в храмах свечи зажигать…

Родителям посвящаю
17.11.2017

Житель МО № 75
Либеров Леонид Борисович

Прокуратурой района на основании поступившей жалобы проведена проверка 
соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения и  
административного законодательства в деятельности ЗАО «Север», осуществляю-
щего услуги по хранению транспортных средств, задержанных в связи с соверше-
нием административного правонарушения в сфере дорожного движения (специа-
лизированная стоянка).

В ходе проверки выявлены нарушения ч. 10 ст. 27.13 К РФ об АП, а также ч. 7 
ст. 2 Закона Санкт-Петербурга от 21.06.2012 № 343-54 «О порядке перемещения 
задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, 
оплаты стоимости перемещения и хранения, возврата задержанных транспортных 
средств в Санкт-Петербурге», выразившиеся в неправомерном отказе со стороны 
должностных лиц указанной стоянки в выдаче транспортного средства без предва-
рительной оплаты стоимости перемещения и хранения задержанного транспорт-
ного средства.

По фактам выявленных нарушений в адрес директора «ЗАО Север» внесено 
представление, которое рассмотрено и удовлетворено. По инициативе прокурора 
сотрудник специализированной стоянки привлечен к административной ответ-
ственности в виде штрафа по ст. 12.35 К РФ об АП (незаконное ограничение прав на 
управление транспортным средством и его эксплуатацию). 
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