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Уважаемые жители Фрунзенского района!

Дорогие петербурженки! Милые женщины!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с Международным женским днём!

Женщина наполняет наш дом любовью, согревает его теплом своей души, делает его уютным и радост-
ным, и самое главное, дарит жизнь детям, воспитывает в них чувство беззаветной любви к родной земле. 
На протяжении всей нашей жизни нас окружает женская забота -- матери и бабушки, сестры и жены.

Вы делаете нашу жизнь яркой и многогранной, вдохновляете на покорение новых вершин и достижение 
любых целей. Мы гордимся вашими профессиональными успехами, ценим ваш труд и вашу поддержку. 

Северная столица прославлена именами многих великих представительниц прекрасного пола. Сегодня 
они активно трудятся, чтобы наш город процветал и развивался как современный мегаполис. Петербур-
женки уже не раз доказали, что могут достичь огромных высот во многих областях: в политике, бизнесе, об-
разовании, науке, культуре и других сферах. Сегодня на федеральном и региональном уровнях государство 
активно продолжает способствовать профессиональной реализации женщин и создавать условия для того, 
чтобы они могли спокойно растить детей. Интенсивно развиваются государственные программы, направ-
ленные на защиту материнства и детства.

Милые женщины! В этот замечательный день позвольте сказать вам спасибо за вашу доброту и нежность, 
мудрость и терпение! Искренне желаю вам здоровья, вечной молодости и красоты, мира и благополучия!

Будьте любимы и счастливы!

Депутат Государственной Думы Федерального                                                                                  М.В. Романов
Собрания  Российской Федерации, 
Заместитель председателя Комитета Государственной 
Думы по контролю и Регламенту

Вячеслав Макаров поздравил петербурженок с 
Международным женским днем

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга, Секретарь Санкт-Петербургского регионального отде-
ления партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров поздравил 
жительниц Северной столицы с Международным женским 
днем. Обращаясь к ним, Вячеслав Макаров, в частности, ска-
зал:

«Дорогие петербурженки! От всего сердца поздравляю вас 
с Международным женским днем! Этот светлый весенний праздник символизирует 
гармонию и мир, любовь и красоту. Все эти качества олицетворяете вы, наши добрые, 
милые женщины.

Представительницы прекрасной половины человечества испокон веков являются 
хранительницами семейных ценностей, воспитывают детей и создают домашний уют. 
Именно вы вдохновляете нас на самые достойные дела и мужественные поступки. В 
вас подлинная сила России.

Дорогие наши мамы, сестры, жены, дочери! Каждый день вы дарите нам тепло и 
радость, своей заботой и мудростью делаете нас сильнее и лучше.

В этот праздничный день желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья 
и семейного благополучия».

Дорогие, милые женщины!

Примите мои искренние поздравления  
с Международным женским днем – 8 Марта!

Прекрасный весенний праздник является олицетворением 
красоты и нежности, любви и надежды! От всей души желаю 

вам здоровья, счастья, бодрости духа, исполнения самых  
заветных желаний.

Пусть Ваша жизнь будет полна добрых, открытых и ярких 
эмоций, пусть родные и близкие радуют вас душевным те-

плом, заботой и вниманием!
Праздничного Вам настроения и весеннего тепла!

Депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
Борис Ивченко

Милые женщины!
Дорогие жительницы 75 муниципального округа и Фрунзенского района!

 
Примите самые искренние поздравления с чудесным весенним праздником – Международным женским днём 8 марта! Природа наделила женщин 
несравненной красотой и неиссякаемой энергией, душевной нежностью и беззаветной преданностью, жизненной мудростью и удивительным терпени-
ем. Женщина всегда была воплощением заботы, справедливости и милосердия, олицетворением теплоты и уюта, а также источником вдохновения. Все 
самое главное в жизни – дом, семья, дети, держится именно на женщинах!

Желаю Вам от всей души крепкого здоровья, неувядающей молодости и много взаимной любви! Пусть прекрасные чувства согревают Ваши сердца, 
а Вы оставайтесь всегда такими же неповторимыми какими Вы есть сейчас. Пусть сбудутся все Ваши надежды и мечты, пусть каждый Ваш день будет 
озарён счастливой улыбкой, и вместе с ароматом весенних цветов в Вашу жизнь войдут радость и благополучие. И главное пусть с Вами рядом всегда 
будет крепкое, надежное мужское плечо, которое будет служить опорой и поддержкой, а любовь родных и близких оставалась неизменной спутницей 
вашей жизни! С праздником Вас, с прекрасным весенним днем!

Глава МО № 75
Васильева А.Д.

Прокуратура Фрунзенского района напоминает, что в уголовном кодексе установлена  
ответственность за повторное мелкое хищение

Уголовный кодекс Российской Федерации с 15.07.2016 дополнен ст. 158.1 УК РФ следующего содержания: «мелкое хищение чужого имущества, совершенное лицом, подвер-
гнутым административному наказанию за мелкое хищение, предусмотренное ч. 2 ст. 7.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, – наказы-
вается штрафом в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3-х месяцев, либо обязательными работами на срок 
до 180 часов, либо исправительными работами на срок до 6 месяцев, либо ограничением свободы на срок до 1 года, либо принудительными работами на срок до 1 года, либо 
арестом на срок до 2-х месяцев, либо лишением свободы на срок до 1 года».

Часть 2 ст. 7.27 КоАП РФ предусматривает административную ответственность  за мелкое хищение чужого имущества стоимостью более одной тысячи рублей, но не более 
двух тысяч пятисот рублей путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3, 4 ст. 158,  ст. 158.1, ч.ч. 
2, 3,4 ст. 159, ч.ч. 2, 3, 4 ст. 159.1,  ч.ч. 2, 3, 4 ст. 159.2,  ч.ч. 2, 3, 4 ст. 159.3,  ч.ч. 2, 3, 4 ст. 159.5, ч.ч. 2, 3, 4 ст. 159.6, ч.ч. 2, 3 ст. 160 УК РФ и влечет наложение административного 
штрафа в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее 3-х тысяч рублей, либо административный арест на срок от 10-ти до 15-ти суток, либо обя-
зательные работы на срок до 120-ти часов.

Таким образом, если лицо первый раз совершило хищение чужого имущества стоимостью более одной тысячи рублей, но не более двух тысяч пятисот рублей путем кражи, 
мошенничества, присвоения или растраты при отсутствии квалифицирующих признаков преступлений, предусмотренных ст. ст. 158-159.3,  159.5,  159.6,  160 УК РФ, оно будет 
привлечено к административной ответственности по ч.2 ст. 7.27. КоАП РФ, в случае повторного хищения - к уголовной ответственности по ст. 158.1 УК РФ. При этом, необхо-
димо учитывать, что в силу статьи 4.6 КоАП РФ лицо считается подвергнутым административному наказанию со дня вступления в законную силу постановления о назначении 
административного наказания до истечения одного года со дня окончания исполнения данного постановления.
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Обзор событий 75 муниципального округа за  февраль

3 февраля по сложившейся традиции состоялось районное мероприятие во 
дворе дома 3 корпус 1 по Моравскому пер., организуемое пожарно-спасательной 
частью № 58 совместно с МО № 75 и Администрацией Фрунзенского района, 
«Хоккей в валенках».

13 февраля в зале заседаний муниципального образования был организован 
круглый стол для жителей округа, посвященный профилактике административных 
правонарушений.

15 февраля жители округа приняли участие в митинге, посвященному 
29-й годовщине вывода войск из Афганистана, который прошел в парке 
Интернационалистов. Митинг открыл глава Фрунзенского района Валерий 
Сапожников. Среди присутствующих также были председатель комитета по 
социальной политике Санкт-Петербурга Александр Ржаненков, федеральный 
инспектор по Санкт-Петербургу Татьяна Кубракова, Депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, председатель профильной комиссии по 
делам ветеранов, председатель советов Санкт-Петербургского городского и 
Ленинградского областного отделений Всероссийской общественной организации 
ветеранов «Боевое Братство», ветеран боевых действий в Афганистане - Игорь 
Высоцкий, представители муниципальных образований Фрунзенского района.

18 февраля, в Прощенное Воскресенье, жители 75 муниципального округа 
отпраздновали Масленицу и проводили Зиму. Масленичные гуляния прошли 
на открытой уличной площадке по адресу Бухарестская д.146. Перед началом 
праздника с поздравительным словом выступила глава муниципального округа 
Александра Васильева, после чего гостей праздника встретили скоморохи с 
ведущим и увлекли всех проведением интерактива. Во время проведения конкурсов 
среди участников были выбраны «Мастер частушек и Силач 75 муниципального 
округа». А «лучшим баранкосчетчиком» стал Паша Анохин, угадавший загадку 
ведущего. Также жители округа смогли померяться силами в перетягивании 
каната, прыжках в мешках, поднятии гири и во многом другом, за что все участники 
получили сладкие призы. Кроме того, перед зрителями выступили танцевальный 
коллектив, лауреат международных конкурсов, солист студии эстрадного вокала 
Либерканто, Центра творчества и образования Фрунзенского района Михаил 
Бобров, лауреат международных конкурсов Оксана Гогина, баянист Сергей 
Поликарпов. Окончилось мероприятие праздничным хороводом вокруг чучела 
Масленицы.

03.02.2018 25.12.2017

13.02.2018 15.02.2018

15.02.201818.02.2018

18.02.2018 18.02.2018 18.02.2018 18.02.2018

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение

«Колледж Петербургской моды»

приглашает на бесплатное обучение!

Индустрия моды сегодня многогранна, поэтому  у нас учатся  люди разного 
возраста, зачастую уже имея какое-либо образование, но желающие поменять 
профессию или получить дополнительные  знания для открытия своих  частных 
дизайнерских студий, ателье, парикмахерских и салонов красоты.

Став нашими студентами, вы окунетесь в жизнь,  насыщенную  яркими событиями, 
полными  творческого поиска и активной внеурочной деятельности.

«Колледж  Петербургской моды»  - это:
•	 бесплатное качественное образование;
•	 гарантированное трудоустройство;
•	 высокопрофессиональные преподаватели;

Только вместе с вами мы сделаем наш мир красивым. А жизнь наполним 
неповторимыми красками магии  стиля  и индивидуальности.

Наш адрес: г.Санкт-Петербург, 
Дунайский проспект, дом 49/126, 
тел. 8(812) 241-35-91 (приёмная комиссия)

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор по уголовному 
делу в отношении Игумнова И.А. и Толочко Т.Н., которые признаны виновными в 
совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ (обраще-
ние фальсифицированных медицинских изделий, то есть производство фальсифи-
цированных медицинских изделий в крупном размере, совершенное группой лиц 
по предварительному сговору).

Суд установил, что в период с 01.05.2015 по 04.08.2015 участниками преступной 
группы, из корыстных побуждений, были произведены фальсифицированные ме-
дицинские изделия - 7 стерилизаторов паровых ВК-75-01, якобы производства АО 
«Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов», стоимостью не 
менее 80 000 рублей каждый, общей стоимостью не менее 560 000 рублей, что яв-
ляется крупным размером.

Игумнов И.А. вину в совершении преступления не признал. Толочко Т.Н. вину в 
совершении преступления признала в полном объеме.

С учетом позиции государственного обвинителя суд признал Игумнова И.А. и 
Толочко Т.Н. виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 
2 ст. 238.1 УК РФ и назначил Игумнову И.А. наказание в виде лишения свободы 
сроком на 5 лет 6 месяцев, с применением положения ст. 73 УК РФ, условно, с ис-
пытательным сроком 4 года, с лишением права заниматься профессиональной дея-
тельностью, связанной с производством, ремонтом и обслуживанием медицинских 
изделий, на срок 2 года, Толочко Т.Н. в виде лишения свободы сроком на 5 лет, с 
применением положения ст. 73 УК РФ, условно, с испытательным сроком 2 года.

Прокуратура Фрунзенского района провела проверку по обращению граждан о 
нарушении законодательства в области оборота алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и выявила факты незаконного производства и сбыта контрафактного 
алкоголя.

В ходе проводимых мероприятий причастные к противоправной деятельности 
лица обратились к осуществлявшему проверку помощнику прокурора района с 
предложением за взятку прекратить надзорные мероприятия.

Сотрудник прокуратуры разъяснил преступность подобных предложений и 
обратился с сообщением о происшествии к сотрудникам ГУ МВД России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области.

По результатам проведенных мероприятий за дачу взятки должностному лицу в 
значительном размере за совершение заведомо незаконных действий задержана 
Елена Мокусенко, в отношении которой возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч.3 ст.291 УК РФ.

Постановление о возбуждении уголовного дела признано законным и 
обоснованным.

Для звонка в экстренные службы с мобильного телефона любых 
сотовых операторов необходимо набрать 112  (далее следовать 

голосовым указаниям) или 8-812-01

Телефон доверия МЧС - (812) 299-99-99  
Служба психологической помощи МЧС - (812) 718-25-16 

ОНДПР Фрунзенского района 
УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу;

Фрунзенское отделение Санкт-Петербургского отделения Обще-
российская общественная организация 

« Всероссийское добровольное пожарное общество»;
ГКУ «ПСО Фрунзенского района»
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Анализ дорожно-транспортных происшествий
В январе месяце 2018 года на территории Фрун-

зенского района г. СПб зарегистрировано 23 до-
рожно-транспортных происшествий, в которых 
погибло 1 и ранено 23 человек. Тяжесть послед-
ствий ДТП составила 4.2 (по Санкт-Петербургу – 
3.8). С участием несовершеннолетних в возрасте 
до 16 лет, зарегистрировано 2 дорожно-транспорт-
ных происшествия, в которых погиб 0 и ранено 2 
детей. Дети – пассажиры - 0; дети – пешеходы – 2. 
По собственной неосторожности несовершенно-
летних произошло 0 ДТП. 

По вине водителей произошло 14 ДТП, что со-
ставляет 60.8% всех происшествий произошедших 
на территории Фрунзенского района. В результате 
ДТП по вине водителей погибло 0 человек, было 
ранено  15 человек. Основными причинами про-
исшествий по вине водителей являются: несо-
блюдение очередности проезда - 3; неправильный 
выбор дистанции – 3; нарушение правил проезда 
пешеходного перехода - 3; нарушение требований 
сигналов светофора – 2. 

 По вине пешеходов произошло 6 дорож-
но-транспортных происшествий, что составляет 
26.0% от общего количества происшествий. В ре-
зультате ДТП по вине пешеходов погибло 1 и было 
ранено 5 человек. Основную часть нарушений 
ПДД со стороны пешеходов, повлекших дорож-
но-транспортные происшествия, составляет: не-
подчинение сигналам регулирования - 5.

Всего в январе 2018 года было совершено: 11 на-
ездов на пешеходов, в которых погибло 1 и было 
ранено 10 человек. Из них, наездов по вине води-
телей: 5, в которых погибло 0 и было ранено 5 че-
ловек; по вине пешеходов: 6, в которых погибло 1 
и было ранено 5 человек.

В зоне пешеходных переходов было совершено 8 
наезда на пешеходов, в которых погибло 1 и было 
ранено 7 человек.  Из них, наездов по вине водите-
лей: 3, в которых погибло 0 и было ранено 3 чело-
век; по вине пешеходов: 5, в которых погибли 1 и 
было ранено 4 человек.

Распределение ДТП по дням недели

По итогам января 2018 года, наибольшее коли-

чество ДТП произошло в среду - 6 ДТП и в пятни-
цу  - 5 ДТП. Наименее аварийным днями являются 
воскресенье – 1 ДТП и суббота - 2 ДТП. 

Распределение ДТП по времени суток

 По времени суток, наибольшее количество ДТП 
произошло в период с 18:00 до 21:00 и с 21:00 до 
24:00 – по 5 ДТП. Меньше всего ДТП произошло в 
период с 03:00 до 06:00 – 1 ДТП, с 00:00 до 03:00 
ДТП не произошло. В целом в период с 06:00 до 
24:00 произошло 22 (95.6%) ДТП и  всего 1 (4.4%), 
ДТП произошло в период от 00:00 до 06:00. 

Наиболее аварийные магистрали района

Наиболее аварийными магистралями (по числу 
погибших и раненых) являются: улица Бухарест-
ская – 5 ДТП, в которых ранено - 5 человек (21.7% 
раненых); улица Димитрова – 3 ДТП, в которых 
ранено – 3 человека (13.0% раненых); пр. Ли-
говский  - 3 ДТП, в которых ранено – 3 человека 
(13.0% раненых).

По итогам первого месяца 2018 года, наблюдает-
ся продолжение снижения количества ДТП и лиц 
получивших ранения в результате ДТП. Так же 
необходимо отметить, что по итогам января 2018 
года продолжается рост показателей наездов на 
пешеходов как всего, так и в зоне пешеходных пе-
реходов. Рост количества наездов на пешеходных 
переходах (+5; +16.7%) произошел как по вине во-
дителей (+2), так и по вине пешеходов (+3), что и 
привело к росту количества раненых (+5; +166%) и 
одному погибшему пешеходу (+1 к АППГ).

В январе 2018 года во Фрунзенском районе СПб, 
в результате дорожно-транспортных происше-
ствий по собственной неосторожности погиб 1 че-
ловек (пешеход). 

Пешеход погиб в зоне регулируемого пешеход-
ного перехода в результате неподчинения сигна-
лам регулирования (26.01.2018 в 22:45, на ул. Са-
лова у д.2Б по ул. Софийской).

Старший инспектор по ИАЗ 
капитан полиции Талызин Е.В.

Правила безопасного поведения детей на дорогах
Ежегодно на дорогах России происходит примерно 22 тысячи 

ДТП с участием детей, в которых гибнут и получают ранения бо-
лее 24 тысяч детей и подростков в возрасте до 16 лет. В более чем 
60% случаев пострадавшие дети были пешеходами, в почти 30% 
случаев – пассажирами, в ряде случаев пострадавшие школьники 
выступали в качестве водителей транспортных средств.

 Детский дорожный травматизм имеет ярко выраженную сезон-
ность. Количество дорожно-транспортных происшествий с уча-
стием детей увеличивается в период школьных каникул.

 У многих детей отсутствует стереотип безопасного поведения 
на дорогах. Среди школьников считается нормой перебегать ули-
цу в запрещенном месте и на запрещающий сигнал светофора, 
играть на проезжей части.

 И не смотря на то, что навыки безопасного поведения учащиеся 
получают в школе, на лекциях и практических занятиях, которые 
организуют и проводят сотрудники ГИБДД, все же основопола-
гающей является роль взрослых и их личного примера. Поэтому 
очень важно проводить с детьми профилактические беседы о пра-
вилах поведения на дороге с целью предупреждения возникнове-
ния дорожно-транспортных происшествий, сохранения жизни и 
здоровья подрастающего поколения. Для достижения этой цели 
необходимо рассказать и разъяснить ребенку основные правила 
поведения на дороге:

 - ходить по улицам можно только по тротуарам, придержива-
ясь правой стороны, чтобы не мешать встречному потоку пеше-
ходов, если же тротуара нет, то нужно идти по обочине навстречу 
движению автомобилей;

 - переходить дорогу с одной стороны улицы на другую нужно в 
специально отведенном для этого месте (пешеходном переходе), 
которое обозначено специальной разметкой, если пешеходный 
переход оборудован светофором, то следует четко следовать его 
сигналам;

 - прежде чем переходить дорогу нужно посмотреть по сторонам 
и убедиться, что это безопасно;

 - не переходите дорогу наискосок, пытаясь сократить путь;
 - никогда нельзя играть у дороги, даже если она расположена 

рядом с домом.
 Улица полна неожиданностей и соблюдение этих правил помо-

жет снизить риск возникновения опасных ситуаций на дорогах.
  
Уважаемые родители, помните, что жизнь и безопасность детей 

на дорогах, в первую очередь, зависят от Вас – учите детей безо-
пасному поведению на дороге своим примером!

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
Фрунзенского района;

ГКУ «ПСО Фрунзенского района»;
ТО по Фрунзенскому району УГЗ ГУ МЧС России (по г. СПб).

Михаил Романов: «Строительство новых корпусов НИИ им. 
Джанелидзе и Боткинской больницы взято на личный контроль»

Депутат Государственной Думы, заместитель председателя ко-
митета Государственной Думы по контролю и Регламенту Миха-
ил Романов провел выездное совещание по теме затянувшегося 
строительства социальных объектов во Фрунзенском районе. 
Вместе с подрядчиками, представителями профильных ведомств 
городской администрации и правоохранителями парламентарий 
посетил строительную площадку будущего корпуса экстренной 
медицинской помощи при НИИ им.Джанелидзе, замороженную 
стройку нового филиала Боткинской инфекционной больницы и 
два долгостроя, которые когда-нибудь станут детсадами.

При проектировании здания НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе 
в 80-х годах строительство отделения экстренной медицинской помощи не 
было предусмотрено. Однако впоследствии оказалось, что это необходимо. 
В 2016-ом году проект был готов. Сметная стоимость строительства состави-
ла более 5 млрд. руб. 

Городскому бюджету такие траты оказались не по карману, и Смольный 
запросил помощь Минздрава. Но заявка была отклонена. Тем не менее, в 
связи с особой социальной значимостью будущего объекта, петербургское 
правительство включило его в региональную Адресную инвестиционную 
программу до 2019 года. Однако пока на новый корпус выделено всего 50 
млн рублей. 

- В ближайшее время мне предстоит встреча с главой Минздрава Верони-
кой Скворцовой, город вновь направит заявку на федеральное финансиро-
вание и будем добиваться, чтобы средства на ее обеспечение были предусмо-
трены в государственном бюджете на 2019 год, - обещал Михаил Романов.

Новые корпуса Боткинской больницы на 600 коек на углу улиц Бухарестской и Олеко Дундича строятся более 10 лет. Увеличение стоимости объекта, а также его отсутствие 
в городской Адресно-инвестиционной программе заставило город в 2014 году расторгнуть госконтракт с подрядчиком, стройка была заморожена. 

Михаил Романов обратился к депутатам Законодательного Собрания Санкт-Петербурга от Фрунзенского района с предложением учесть необходимые для окончания стро-
ительства расходы в размере 90 млн рублей при ближайшей корректировке городского бюджета. 

- Этих средств хватит только на обновление проекта. Стоимость объекта превышает 11 млрд рублей, и федеральная казна должна оказать Петербургу поддержку, ведь этот 
проект имеет для города важное значение, - сказал Михаил Романов.

Два детских сада на ул.Олеко Дундича и на улице Турку – в противоположной стадии недостроенности. В перовом случае участники совещания увидели пустырь, а во втором 
– уже почти готовое здание. 

Будущий трехэтажный детский сад с бассейном на Дундича вместимостью 220 мест должен принять 12 разновозрастных групп. Контракт с первым подрядчиком на произ-
водство проекта был заключен еще в мае 2015 года, однако в связи с претензиями к нему, проектировочные работы значительно замедлились и фактическое строительство до 
сих пор не начиналось. 

- В конце 2017 года заключен контракт с новым подрядчиком, с учетом сезонности он начал работы на площадке. Я буду держать эту стройку на контроле, -сказал Михаил 
Романов.

А на строительстве трехэтажного детсада с бассейном на ул.Турку за 10 лет стройки сменилось три подрядчика. Тем не менее, в новом трехэтажном здании, рассчитанном на 
пребывание 170 малышей, уже состоялся технический пуск, и сейчас решаются вопросы подключения коммуникаций и оформления правового статуса.

- Совсем скоро маленькие купчинцы отпразднуют открытие нового детского сада с бассейном. Мое условие – чтобы 1 сентября родители смогли оставить здесь своих малы-
шей, - потребовал Михаил Романов.
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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
Вакулова Светлана Ивановна 

Герасимова Татьяна Анатольевна 

70 лет
Балахинская Наталия Михайловна 

Белоусова Екатерина Федоровна 
Крупская Лидия Николаевна 
Морозова Мария Ивановна 

Рыжова Алла Алексеевна 

79 лет
Невская Раиса Павловна 

80 лет
Брехова Татьяна Александровна 

Иванова Галина Павловна 
Козлов Олег Анатольевич 

Кудрявцев Эдуард Федорович 
Трухалева Галина Ивановна 

Цветкова Мая Ивановна 

81 год
Ретюнина Нина Васильевна 

85 лет
Кирюхина Нина Васильевна 
Матвеева Анна Васильевна

Парипса Маргарита Михайловна 
Розенталь Валентина Ивановна 

88 лет
Лосева Валентина Сергеевна 

Степанова Валентина Степановна 

90 лет
Чуева Татьяна Павловна 

91 год
Кураш Анна Карповна 

Петрова Зинаида Васильевна 
Петрова Надежда Ильинична 

93 года 
Донская Галина Николаевна 

Солодунова Алевтина Дмитриевна 
Шувалова Раиса Александровна 

95 лет
Завещанская Анна Яковлевна 

Прекрасна жизнь!

Прекрасна жизнь!  И с каждым  днём, 
К  ней  всё  относишься  мудрее... 
Мне  кажется  -  мы не стареем, 
А  просто  правильней  живём... 

Шлифуют  годы  красоту - 
Не ту, привычно - суетную, 
А  настоящую,  живую, 
Души  заветную  мечту...

Никто не спорит, годы нас меняют,  
И сами мы меняемся внутри,  
Но помните, душевный лёд растает:  
В заботе!.. В понимании!.. В любви!

Как  хочется  продлить  отсчёт 
Прекрасных  лет!  Пусть жизнь волнует, 
Пусть  сердце  радостью  ликует, 
И  также  трепетно  живёт! 

08.11.2017
Леонид Либеров,

Житель 75 муниципального округа

Кандидаты на должность Президента Российской Федерации

В соответствии с информацией, опубликованной на сайте Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации, по состоянию на 14 февраля 2018 года зарегистрированными канди-
датами на должность Президента Российской Федерации являются:

БАБУРИН Сергей Николаевич. 1959 года рождения; место жительства – город Москва; 
федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт социально-политиче-
ских исследований Российской академии наук», главный научный сотрудник; выдвинут полити-
ческой партией «ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙ-
СКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»;

ГРУДИНИН Павел Николаевич. 1960 года рождения; место жительства – Московская 
область, Ленинский район, пос. совхоза им. Ленина; закрытое акционерное общество «Совхоз 
имени Ленина», директор; выдвинут политической партией «Политическая партия «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович. 1946 года рождения; место жительства – город 
Москва; Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, депутат, выдви-
нут политической партией «Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России»; 

ПУТИН Владимир Владимирович. 1952 года рождения; место жительства – город Москва; 
Президент Российской Федерации; самовыдвижение;

СОБЧАК Ксения Анатольевна. 1981 года рождения; место жительства – город Москва; 
общество с ограниченной ответственностью «Телеканал Дождь», ведущий программы в Службе 
информационного вещания Редакции; выдвинута политической партией «Всероссийская поли-
тическая партия «Гражданская инициатива»; 

СУРАЙКИН Максим Александрович. 1978 года рождения; место жительства – город 
Москва; политическая партия «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОМ-
МУНИСТЫ РОССИИ», Председатель Центрального Комитета; выдвинут политической партией 
«Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ»; 

ТИТОВ Борис Юрьевич. 1960 года рождения; место жительства – город Москва; Уполномо-
ченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей; выдвинут 
политической партией «Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»; 

ЯВЛИНСКИЙ Григорий Алексеевич. 1952 года рождения; место жительства – город 
Москва; политическая партия «Политическая партия «Российская объединенная демократиче-
ская партия «ЯБЛОКО», Председатель Федерального Политического комитета; выдвинут поли-
тической партией «Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО»; 

Информацию о кандидатах, Адреса избирательных комиссий и другую информацию о выборах 
можно найти на сайте ЦИК России www.cikrf.ru и Санкт-Петербургской избирательной комиссии 
www.st-petersburg.izbirkom.ru, а также подписавшись на аккаунты комиссий в социальных сетях. 


