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Дорогие жители Фрунзенского района!
От всей души поздравляю вас с Новым  
2018 годом и Рождеством Христовым!

Вновь наступили предновогодние дни, загруженные приятной суетой, украшен-
ные символами самого веселого и волшебного праздника в году, наполненные наде-
ждой на добрые перемены и исполнение заветных желаний.

За год мы преодолели немало трудностей и достигли значительных успехов. 
Стране удалось добиться устойчивого роста основных экономических показателей. 
Международные санкции не только не помешали росту российской экономики, но и 
стимулировали ее развитие. Успешно реализуются программы импортозамещения. 
Стабильно работает и уверенно осваивает инновационные технологии российская 
промышленность. Продукция отечественных фермеров завоевала лидирующие по-
зиции на прилавках наших магазинов. Динамично развивается малый бизнес.

Новая редакция федерального бюджета на 2018 год в полном объеме гарантирует 
выполнение всех социальных обязательств и обеспечивает достижение долгосроч-
ных целей развития страны в 2019-2010 годах. Важно отметить, что значительные 
бюджетные средства направлены на развитие высокотехнологичных методик в об-
разовании, медицине и социальном обслуживании граждан. 

Одной из важнейших государственных задач в этом году стала социальная под-
держка пенсионеров в современных экономических условиях. С 1 апреля 2017 года 
были проиндексированы пенсии по государственному пенсионному обеспечению, 
в том числе социальные. С 1 января 2018 года пенсионеров ждет новая индексация.

Кроме того, мы все надеемся на улучшение динамики рождаемости в 2018 году. 
Это возможно благодаря внесенным Президентом Российской Федерации  В.В. Пу-
тиным законопроектам, призванным поддержать семьи с детьми. Одна из инициа-
тив предусматривает введение с 1 января 2018 года ежемесячные выплаты при ро-
ждении или усыновлении первого ребенка до достижения им полутора лет, а также 
субсидирование ипотечной ставки до 6% для семей, у которых после 1 января родит-
ся второй или третий ребенок. Другой законопроект главы государства продлевает 
программу материнского капитала до конца 2021 года и предоставляет дополни-
тельную возможность использования этих денег. Рассматривая президентские зако-
нопроекты в Государственной Думе, мы говорили о том, что они станут стимулом появления на свет в следующем году почти 2 млн. маленьких россиян.

В уходящем году страна встретила футбольный Кубок Конфедераций, и Санкт-Петербург стал столицей этого футбольного первенства, завершив строительство грандиозно-
го стадиона, аналогов которому нет в северных широтах. В следующем году мы с трепетом ожидаем гостей мундиаля.

Россия и Санкт-Петербург с уверенностью смотрят в будущее и ждут от наступающего года только добрых перемен. В марте состоятся выборы Президента Российской Фе-
дерации, и я не сомневаюсь, что решение россиян о том, кому доверить руководство страной на ближайшие годы, определят их благоразумие и любовь к нашей прекрасной 
родине.

Дорогие друзья! Пусть наступающий 2018 год принесет в ваши дома удачу и добрые новости. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту

М.В. Романов

Поздравление председателя Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга, Секретаря 
Санкт-Петербургского регионального отде-
ления партии «Единая Россия» Вячеслава 

Макарова с Новым 2018 годом и Рождеством 
Христовым

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с наступаю-

щим Новым годом и Рождеством Христовым!
По традиции мы встречаем новогодние 

праздники в теплом семейном кругу, подво-
дим итоги уходящего года, с надеждой на луч-
шее и оптимизмом строим планы на будущее.

Благодаря созидательному труду петер-
буржцев в 2017 году открыты новые школы, 
детские сады, поликлиники, физкультур-
но-оздоровительные комплексы, спортивные 
центры, созданы новые инновационные пред-

приятия. Петербург достойно принял участников игр Кубка Конфедераций FIFA 2017.
В Новом 2018 году приоритетами для нашего города будут оставаться социальная 

политика, здравоохранение, образование, экономическое развитие. Только совмест-
ными усилиями мы сможем сохранить и приумножить достижения уходящего года, 
повысить качество жизни горожан.

Пусть Новый год принесет в каждую петербургскую семью мир и согласие, любовь и 
гармонию, только светлые, добрые события.

От всего сердца в Новом году желаю всем крепкого здоровья, праздничного настро-
ения, счастья и благополучия, исполнения всех заветных желаний!

Уважаемые жители муниципального округа № 75!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым 2017 годом! Новый год са-

мый добрый и любимый праздник, он объединяет людей, собирает родных и близких 
у семейного очага, символизирует веру в милосердие и человеколюбие, несет в себе 
ожидание чуда, торжество любви, стремление к гармонии.

Новый год - это время радостных ожиданий и светлых надежд. Мы встречаем этот 
праздник с верой в счастливые перемены, в то, что очередной год будет лучше, чем 
предыдущий. По традиции в эти дни мы не только обращаемся друг к другу с тёплыми 
словами поздравлений, но и подводим итоги проделанной работы, намечаем планы 
на будущее. Уходящий год был насыщен политическими и экономическими событи-
ями, внёс в нашу жизнь много ярких моментов, подарил нам новые достижения и 
успехи.

Желаю вам добра, сердечного и душевного тепла, согласия и мира, удачи и счастья! 
Пусть в предстоящем году успех будет вашим постоянным спутником и принесет в 
ваш дом достаток и благополучие! Здоровья вам и вашим близким!

С наступающим Новым 2018 годом!

Герой России, Почетный гражданин Санкт-Петербурга,
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,

Л.И. Егорова

Тепло и сердечно поздравляю 

с Новым Годом и светлым праздником Рождества 

Христова!

В канун этих радостных праздников мы всегда с 

искренней надеждой ждем добрых перемен, верим в 

счастливое будущее. Эта вера позволяет преодолевать 

препятствия, радоваться победам. Хочу от всей души 

пожелать неиссякаемой энергией, претворения в жизнь 

самых сокровенных желаний. Пусть 2018 год принесет 

ощущение полноты жизни во всех ее проявлениях.

Доброго здоровья мира и благополучия в Новом году!

Депутат Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга

Борис Павлович Ивченко

Новый год и Рождество 2018 в Санкт-Петербурге
Праздничные новогодние мероприятия и развлечения 2018 года в Санкт-Петербурге начнутся уже 22 декабря.
В новогоднюю ночь 2017-2018 метро не будет закрываться. В остальные праздничные дни станции метро будут открываться 

и закрываться в соответствии с обычным графиком.
Движение автомобилей по Невскому проспекту от реки Фонтанки до Дворцовой площади с 31 декабря обычно перекрыто.
Самая большая Рождественская ярмарка в 2017 году будет открыта на Пионерской площади перед ТЮЗ (станция ме-

тро Пушкинская, Звенигородская). Здесь будут проводиться различные конкурсы и забавы, организованы торговля сувенирами, 
благотворительные мероприятия, предусмотрены угощения. Рождественская ярмарка на Пионерской площади будет работать 
с 24 декабря 2017 года по 08 января 2018 года. Режим работы рождественской ярмарки: 12.00-20.00.

Традиционная Рождественская ярмарка на Площади Островского начнет работу 21 декабря 2017 года, а закончит свою работу 
14 января 2018 года.

Основное Новогоднее представление состоится 31 декабря на Дворцовой площади под самой главной и высокой елкой 
Санкт-Петербурга. Здесь пройдут концерты, конкурсы и массовые гуляния с 23.00 до 04.00. 1 января 2018 года. На Дворцовой 
площади в новогоднюю ночь будут установлены сцены, на каждой из которой будут проводиться свои концерты, чтобы удовлет-
ворить вкусы всех празднующих.

В 3:00 в Новогоднюю ночь состоится праздничный фейерверк в честь наступления Нового 2018 года.
В Петропавловской крепости все каникулы можно будет посетить зимний снежный городок. Выставку ледяных скульптур 

в Петропавловской крепости можно будет посетить с 26 декабря 2017 года по 1 марта 2018 года. 
Рождественские гулянья на Дворцовой площади пройдут в ночь с 6 по 7 января 2018 года. Начало празднования Рожде-

ства состоится в 17.00.
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Обзор событий 75 муниципального округа за  декабрь
2 декабря дети, находящиеся под опекой и попечительством, бесплатно посе-

тили знаменитый цирк на Фонтанке – цирк Чинизелли, на манеже которого вы-
ступили ведущие артисты российского цирка, лауреаты международных цирковых 
фестивалей и конкурсов, мастера спорта международного класса, а гвоздем про-
граммы стал аттракцион «Среди хищников» под руководством народных артистов 
России Аскольда и Эдгарда Запашных в исполнении редчайших белых и уссурий-
ских тигров, африканских львов. 

3 декабря для жителей округа была организована бесплатная автобусная экс-
курсия «Православный Санкт-Петербург» по церквам и храмам города.

6 декабря за счет средств местного бюджета проведена очередная автобусная 
экскурсия в г. Павловск с посещением Павловского дворца. 

8 декабря состоялась региональная конференция «Единой России», в которой 
приняли участие депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Егорова 
Любовь Ивановна, глава муниципального образования МО № 75 Васильева Алек-
сандра Дмитриевна и депутаты МО № 75 – Куликовская Елена Анатольевна и То-
впич Ирина Олеговна.

16, 17 и 23 декабря муниципальным образованием организованы экскурсии в 
музей «Гранд Макет Россия».

02.12.2017 03.12.2017

08.12.201708.12.2017

Подведение итогов за год
О проделанной работе муниципального образования за 2017 

год рассказывает глава МО № 75 Васильева Александра Дмитри-
евна

Купчинский Спектр: «Александра Дмитриевна, скажите, 
какие основные направления деятельности осуществляет муни-
ципального образования?»

Александра Дмитриевна: «Направлений у нас достаточно 
много – это и благоустройство внутридворовых территорий, ос-
новное из этого асфальтирование, обустройство детских и спор-
тивных площадок, а также организация досуговых, культурных, 
спортивных мероприятий, мероприятий по военной патриотике, 
профилактике дорожно-транспортных нарушений, администра-
тивных правонарушений, проявлений экстремизма и террориз-
ма и другие. Кроме того, к нашему ведению отнесены отдельные 
государственные полномочия – это опека и попечительство и 
составление протоколов об административных правонарушениях».

Купчинский Спектр: «Если подводить итоги за год, какие были проведены рабо-
ты по благоустройству на 75 муниципальном округе?»

Александра Дмитриевна: «Заканчивается год 2017... Можно подвести некото-
рые итоги уходящего года в благоустройстве территории муниципального образова-
ния. Что-то сделать удалось, на что то, к сожалению, не хватило ни финансов, ни вре-
мени. Из наиболее заметного…

Обустроили детскую площадку по адресу улица Ярослава Гашека д.24 установили 
шестнадцать элементов благоустройства и сделали резиновое покрытие; оборудова-
ли спортивную площадку с тренажёрами и навесом от дождя, где установили десять 
элементов спортивного оборудования, теневой навес и сделали резиновое покрытие. 
Проведён капитальный ремонт асфальтового покрытия проездов: Моравский переу-
лок д. 3 корпус 3, улица Малая Карпатская д. 13-15, Малая Карпатская д. 7-9, проезд 
от Дунайского проспекта д.51 корпус 2 до улицы Ярослава Гашека д. 24, проезд вдоль 
дома 53 корпус 2 по Дунайскому проспекту, проезд вдоль дома 39 по улице Олеко Ду-
ндича. Общая площадь отремонтированных проездов составила более двенадцати 
тысяч трёхсот квадратных метров. Так же был проведён ямочный ремонт аварийных 
участков проездов общей площадью более одной тысячи четырёхсот квадратных ме-
тров. Для предотвращения заезда автомобилей на газоны и порчи зелёных насажде-
ний было установлено восемьсот двадцать декоративных столбиков. Установлено во-
семь ограничителей скорости в места активного движения пешеходов. Восстановлено 
более тысячи квадратных метров газонов

К сожалению, охватить все проблемные места, не позволяет недостаточное финан-
сирование. Мы стараемся, проводить работы по наиболее проблемным местам и бу-
дем благодарны активным жителям, если будете обращать внимание на такие места 
и сообщать нам о них».

Купчинский Спектр: «А какие досуговые, культурные мероприятия Вы проводи-
те?»

Александра Дмитриевна: «Во-первых, у нас ежеквартально бесплатно проводят-
ся автобусные экскурсии для жителей округа, во-вторых мы закупаем билеты на раз-
личные концерты и театры города, проводим уличные праздничные концерты, такие 
как Масленица. Так, в этом году жители посетили оперетту «Сильва» и концерт, по-
священный дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в театре 
Музыкальной комедии, концерт Хора Валаамского монастыря в ДК им. Горького, для 
детей, находящихся под опекой и попечительством, были закуплены билеты в цирк 
Чинизелли и другие. Только в одном этом месяце жителей приглашали на спектакль 
«Слишком женатый таксист» в театр комедии им. Акимова, сказку на льду «Щелкун-
чик и Мышиный король» в СК «Юбилейный», на новогодний концерт в Семеновский 
концертный зал, а также на экскурсию в музей «Гранд Макет Россия»».

Купчинский Спектр: «Куда еще вы обычно организуете экскурсии?»
Александра Дмитриевна: «В этом году мы ездили с экскурсией в Пушкин, Крон-

штадт, Гатчину, Выборг, Петергоф, Тихвин, Великий Новгород и т.д.»
Купчинский Спектр: «А как жители узнают об этом и как они могут получить 

билеты?»
Александра Дмитриевна: «Билеты мы распространяем через общественные 

организации, работающих на нашем округе, а также при личном обращении граж-
данина в муниципальное образование, на Малой Балканской 58. При этом с собой 
необходимо иметь с собой паспорт с отметкой о прописке на округе. Автобусные экс-
курсии и билеты, как я говорила, мы закупаем ежеквартально и всю дополнительную 
информацию можно также уточнить по телефону 706-44-25. Кроме того, в своей груп-
пе Вконтакте – «МО75 (Фрунзенский район) глава МО Васильева А.» я по возможно-
сти оповещаю и выкладываю объявления о проводимых мероприятиях».

Купчинский Спектр: «Александра Дмитриевна, спасибо большое за ответы на 
вопросы, в преддверие новогодних праздников чтобы Вы хотели пожелать нашим чи-
тателям и жителям округа?»

Александра Дмитриевна: «Хочу поздравить всех горожан с наступающими за-
мечательными праздниками – Новым годом и Рождеством Христовым! Эти празд-
ники занимают особое место в жизни каждого из нас. Несмотря на холодное время 
года - они, по-настоящему, теплые праздники, поскольку согревают душевным обще-
нием с близкими людьми и дарят добрые надежды. 2017 год был наполнен большой 
работой и значительными событиями. В уходящем году мы все усердно трудились и 
сумели прожить его достойно, совместными усилиями нам удалось многого добиться. 
Я благодарю всех жителей округа за активное участие в жизни района, за поддержку 
и понимание!  Пусть Новый 2018 Год преподнесет приятные сюрпризы и порадует 
встречами с любимыми людьми. Пусть он станет годом ярких идей, знаковых событий 
и добрых перемен. Пусть в каждый дом он принесёт здоровье, согласие и достаток, и 
будет щедрым на успех и удачу!»

Новый год 2018 - год Желтой земляной собаки
Грядущий 2018 год перешагнет порог под покровительством Земляной Желтой 

Собаки – умного, верного и миролюбивого животного. А точнее, по восточному ка-
лендарю, год Собаки наступит 16 февраля 2018 года. Стихия этого животного – Зем-
ля. Стихия Земли придает хозяйке года такие черты как: стабильность, верность, 
усердие, практичность и надежность. Желтая Собака – животное честное, не лишен-
ное благоразумия, она самый благородный представитель среди других. 

Поскольку собака - домашнее животное, то идеальным вариантом будет встреча 
праздника в кругу самых близких членов семьи. Хозяйка Года почувствует себя ком-
фортно, если в доме будет уютно, тепло и светло. Если сам праздник будет проходить 
в атмосфере любви, внимательного отношения к друг другу. Не бойтесь сказать в эту 
ночь своим близким, как Вы ими дорожите, как их любите. Окутайте их вниманием, 
бережным отношением. Продумайте, как можно украсить свое жилище. 

В этом году не надо какой–то излишней помпезности, как это было в Год Петуха. 
Лучше, чтобы все было скромно, но со вкусом. В украшениях приветствуются все 
цвета, которые присущи окрасу собаки. Это – желтый, коричневый, золотой, оран-
жевый, хаки, охра. Поэтому в украшении используйте украшения соответствующего 
цвета.

Праздничные и выходные дни в 2018 году
Праздники в 2018 году:
1 января - Новый год

2 января - Новогодние каникулы
3 января - Новогодние каникулы
4 января - Новогодние каникулы
5 января - Новогодние каникулы
6 января - Новогодние каникулы

7 января - Рождество Христово
8 января - Новогодние каникулы

23 февраля - День защитника Отечества
8 марта - Международный женский день

1 мая - Праздник весны и труда
9 мая - День Победы

12 июня - День России
4 ноября - День народного единства

Переносы выходных дней:
c 6 января на 9 марта

c 7 января на 2 мая
c 28 апреля на 30 апреля

c 9 июня на 11 июня
c 4 ноября на 5 ноября

c 29 декабря на 31 декабря

Сокращенные дни в 2018 году:
22 февраля

7 марта
8 мая

9 июня
28 апреля
29 декабря

12 декабря – День Конституции Российской Федерации
Поздравление Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Се-

кретаря Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» 
Вячеслава Макарова

Дорогие петербуржцы!

Сердечно поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации!

Принятие Конституции 12 декабря 1993 года открыло новую страницу в истории 
современной России. Основной документ страны, принятый всенародным голосо-
ванием, стал прочным фундаментом гарантии прав и свобод многонационального 
народа, положил начало формированию гражданского общества и масштабным со-
циально-экономическим преобразованиям.

Мы все должны чтить и хранить ценности, заложенные в главном документе стра-
ны, - государственный суверенитет, территориальную целостность, верховенство де-
мократии и закона.

С Санкт-Петербургом связаны важнейшие страницы истории российской государ-
ственности. Наш город был инициатором многих преобразований в нашей стране. 
Петербуржцы всегда чтили и уважали Конституцию – основу стабильности и про-
цветания Отечества.    

В этот день желаю всем петербуржцам крепкого здоровья, мира, добра, благополу-
чия и новых успехов в труде на благо Санкт-Петербурга и России!
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Безопасный Новый год!
Приближается Новый год,  праздник который приносит радость и веселье в каждый 

дом. В домах устанавливаются нарядные елки, закупаются пиротехнические изделия и 
хлопушки. В связи с этим, противопожарная служба напоминает о необходимости со-
блюдения правил пожарной безопасности,  которые помогут Вам предотвратить пожар, 
чтобы праздник не обернулся бедой. 

При установке новогодней елки,  необходимо выбрать место, чтобы ветки не ка-
сались портьер и других легковоспламеняющихся материалов, установив её на  проч-
ном основании. Применяемые разноцветные электрические гирлянды украсят елоч-
ку, необходимо помнить, что можно использовать гирлянды только промышленного 
производства. Запрещается выполнять всевозможные электрические соединения не-
посредственно на елке (подключение гирлянд, понижающих трансформаторов и т.д.). 
Достаточно малейшего источника огня, чтобы загорелась лесная красавица.

Помните: дети у елки должны находиться под обязательным присмотром взрослых. 
Не разрешайте им самостоятельно зажигать бенгальские огни, пользоваться хлопуш-
ками и включать электрогирлянды. Пиротехнические изделия покупайте только 
в магазинах. Продукция должна иметь сертификаты пожарной безопасности. При 
использовании ознакомьтесь с  инструкцией по применения и строго следуйте ей. Не 
пользуйтесь пиротехникой в домашних условиях. Неумелое использование пиротехни-
ческих средств, напрямую связано с  количеством пожаров в  жилом секторе, именно 
возле жилых домов в праздники жители запускают петарды и фейерверки, не заботясь 
о том, куда упадут раскаленные остатки таких «игрушек», от которых может возник-
нуть пожар, а ведь очень часто они попадают на балкон. Пожар на балконах опасен тем, 
что если на них хранятся горючие материалы ( старая мебель, авторезина, коробки и 
т.д.), огонь быстро перекидывается на оконную раму, затем  в комнату. Так же  могут 
загореться и соседние балконы, расположенные рядом или этажом выше. Будьте вни-
мательны и тогда Новогодние праздники пройдут весело и не принесут Вам беды.

В заключение хочется поздравить с наступающим Новым  2018 годом, и пожелать  
благополучия, счастья и здоровья!

СПб ГКУ «ПСО Фрунзенского района»
ОНД ПР  Фрунзенского района  
ТО по Фрунзенскому району 
Фрунзенское отделение ВДПО

Рекомендации по выходу на лед
Рекомендуется воздержаться от выхода на лед в период по 15 января 2018 года. 

Напоминаем, что в случае возникновения экстренной ситуации следует звонить по 
телефону 112. Также, стоит напомнить, что катание на коньках, лыжах и ватрушках, 
зимняя рыбалка и езда на снегоходах требуют знания поведения на водоемах, по-
крытых льдом. При переходе по льду необходимо пользоваться оборудованными 
ледовыми переправами или проложенными тропами, а при их отсутствии, прежде 
чем двигаться по льду, следует наметить маршрут и убедиться в прочности льда с по-
мощью палки. Категорически запрещается проверять прочность льда ударами ног. 
Если лёд непрочен, необходимо прекратить движение и возвращаться по своим сле-
дам, делая первые шаги без отрыва ног от поверхности. Во время движения по льду 
следует обращать внимание на его поверхность, обходить опасные места и участки, 
покрытые толстым слоем снега. Особую осторожность необходимо проявлять в ме-
стах, где быстрое течение, родники, где выступают на поверхность кусты, трава, где 
впадают в водоём ручьи и вливаются тёплые сточные воды промышленных пред-
приятий, ведётся заготовка льда. Необходимо следовать друг за другом на рассто-
янии 5-6 метров и быть готовым оказать немедленную помощь человеку, идущему 
впереди. Перевозка малогабаритных, но тяжёлых грузов производится на санях или 
других приспособлениях с возможно большей площадью опоры на поверхность льда. 
Пользоваться площадками для катания на коньках на водоёмах разрешается только 
после тщательной проверки прочности льда. Толщина льда должна быть не менее 12 
сантиметров, а при массовом катании – не менее 25. Особую осторожность следует 
проявлять водителям снегоходов. Почти всегда существует опасность провалиться 
вместе с машиной под лед. Кроме того, даже если он крепкий, на льду сцепление с 
поверхностью становится хуже, а значит, снегоход будет хуже слушаться водителя в 
поворотах, при ускорении и торможении. Не зря существующие правила безопасно-
сти запрещают пересекать замерзшие водоемы на данном виде транспорта.

ТО МЧС (по Фрунзенскому району)
ГКУ «ПСО Фрунзенского района»
ОНДПР Фрунзенского района

День спасателя Российской Федерации
День спасателя 2017 отмечается в России 27 декабря. В 2017 году его справляют 23-й 

раз. В торжествах участвуют сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям 
(МЧС), обслуживающий персонал, дежурные бригады, диспетчеры, пожарная охра-
на, различные структуры министерства. К празднованию присоединяются студенты, 
преподаватели профильных учебных заведений и бывшие работники федерального 
министерства.

История и традиции праздника
Праздник учрежден Указом Президента РФ Б. Ельцина от 26 декабря 1995 г. № 1306 

«Об установлении Дня спасателя Российской Федерации».
Дата имеет символическое значение. Она приурочена к принятию постановления 

Советом министров РСФСР о формировании спасательной организации 27 декабря 
1990 г. Документ также предусматривал создание службы прогнозирования, предот-
вращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Этот праздник отмечают все те, кто готов в любую минуту участвовать в поиско-
во-спасательных работах. Он предназначен тем, кто, не страшась никаких угроз, по 
первому зову идет на помощь людям, попавшим в беду, и при этом показывает свой 
профессионализм в нашей стране и за ее рубежами.

О профессии спасателя
Спасатели предупреждают и ликвидируют последствия аварий, стихийных бед-

ствий. В их задачи входит надзор за деятельностью предприятий и производств на 
предмет соблюдения мер безопасности по эксплуатации оборудования. Сотрудники 
МЧС участвуют в тушении пожаров, поисковых операциях, предоставлении помощи 
на суше и воде.

Путь в профессию начинается после выпуска из профильного учебного заведения. 
Служащий, претендующий на какую-либо должность, обязан успешно пройти атте-
стацию. Работники регулярно сдают нормативы по обращению с оборудованием.

Деятельность структур считается опасной. Спасатели имеют звания и знаки отли-
чия, идентичные воинским. Они могут выходить на пенсию по выслуге 20 лет, посе-

щать профилактические и лечебные учреждения. Им полагается социальный пакет в 
виде льгот на оплату коммунальных услуг, лечение и реабилитацию.

Все мы знаем о небезопасности доставки гуманитарной помощи для мирного насе-
ления в районы, где проходят боевые действия, о сложности работ при обнаружении 
и ликвидации снарядов и боеприпасов, при выбросах опасных веществ (химических 
и радиоактивных), оказывают помощь пострадавшим при ДТП. Не каждый сможет 
взять на себя такую ответственность. В 2016 году при пожарах, авариях, катастрофах и 
чрезвычайных ситуациях сотрудниками МЧС России спасено более 226 000 человек. 

В наше тревожное время при проявлении терроризма на работников МЧС России, 
государственных пожарных служб, муниципальных и территориальных структур, на-
ходящихся в его подчинении с 2002 года, частных служб спасения возложены посиль-
ные только им обязанности. Поэтому спасатель – это звучит гордо.

Даже в свой профессиональный праздник российские спасатели находятся на сво-
ем посту. Ведь День спасателя – это не выходной, а обычный рабочий день для де-
сятков тысяч работников спасательных служб России. Но, конечно же, в свой про-
фессиональный день они имеют возможность почувствовать себя настоящими ге-
роями. Лучших спасателей России награждают памятными грамотами, орденами и 
ценными подарками. Обязательно проходят торжественные собрания, концерты, 
банкеты на самом высоком правительственном уровне и в трудовых коллективах. 
Но и самые обычные люди искренне и с любовью поздравляют 27 декабря спасателей, 
которые каждый день рискуют своей жизнью, чтобы спасать жизни других, вовсе не-
знакомых им людей. 

Дорогие спасатели МЧС, будьте счастливы и здоровы! Мы благодарны вам за ту 
огромную работу, которую вы выполняете, и желаем, чтобы в вашей жизни было как 
можно меньше чрезвычайных ситуаций и как можно больше светлых, радостных 
дней!

ТО МЧС (по Фрунзенскому району)
ГКУ «ПСО Фрунзенского района»
ОНД и ПР Фрунзенского района

Информация от прокуратуры Фрунзенского района
Прокуратурой Фрунзенского района Санкт-Петербурга в ходе анализа оперативной 

обстановки на территории района, прежде всего, характера и способов совершения пре-
ступлений корыстно-насильственной и имущественной направленности, были отмече-
ны неоднократные факты совершения действий, имеющих признаки мошенничества, 
где потерпевшей стороной являются граждане пожилого возраста. 

Анализ обстоятельств совершения деяний выявил широкое распространение такого 
способа совершения преступлений, как распространение биодобавок (далее – БАД).

Злоумышленники по телефону представляются представителями медицинских уч-
реждений, поликлиник, центров или фармацевтических фирм. По телефону (!) про-
водят диагностику и настойчиво предлагают приобрести посредством курьерской 
доставки лекарственные средства, которые фактически являются биологически актив-
ными добавками. При этом, граждане вводятся в заблуждение относительно лечебных 
свойств товара. Зачастую указанные средства приобретаются гражданами за десятки и 
сотни тысяч рублей. При реализации товара, в целях создания видимости законности 
действий, могут предоставляться копии сертификатов, товарные чеки.

Действия виновных лиц обладают признаками состава преступления, предусмотрен-
ного ст.159 УК РФ (мошенничество). 

Указанная информация предоставляется в целях профилактики преступлений и не-
допущения фактов совершения мошенничества в отношении граждан.

Прокуратурой Фрунзенского района выявлен факт регистрации ряда сообщений 
о преступлениях, о совершении возможных мошеннических действий в отношении 
граждан с использованием кредитных карт.

Обстоятельства проводимых проверок свидетельствуют о совершении однотип-
ных действий, что требует акцентирования внимания граждан в целях недопущения 
аналогичных деяний. В настоящее время по материалам проводится доследственная 
проверка. Вместе с тем, изложенные ниже обстоятельства, затрудняют принятие ре-
шения при отсутствии данных, подтверждающих факт обмана. 

Так, например, с целью получения путем обмана доступа к банковским картам 
граждан в мессенджере Viber пользователям рассылают сообщение, что по их бан-
ковской карте прошла операция, которую они не совершали. 

В сообщении говорится, что по карте прошла покупка на определенную сумму 
в интернет-магазине. В целях пресечения несанкционированного снятия денежных 
средств, необходимо позвонить по номеру, указанному в сообщении.  

После того, как гражданин перезванивает по указанному номеру телефона, воз-
можные злоумышленники пытаются обманным путем заполучить данные с кар-
ты — обычно требуют назвать фамилию имя и отчество, а также назвать номер (в том 
числе частично- последние четыре цифры) карты, код CVV2, указанный на обрат-
ной стороне карты для идентификации клиента. После этого происходит списание 
денежных средств с банковского счета гражданина.

В отдельных случаях злоумышленники просят найти ближайший банкомат и да-
лее следовать инструкциям. Как правило, инструкции сводятся к необходимости вве-
сти набор цифр. При получении СМС сообщения просят предоставить сведения по 
указанному в сообщении коду. При этом, гражданин как правило не задумывается, 
что он фактически совершает перевод денежных средств на иной банковский счет 
самостоятельно или предоставляет злоумышленникам всю необходимую для этого 
информацию.

Также злоумышленники могут использовать размещенные гражданами в сети 
Интернет объявления о реализации какого-либо товара. Перезвонив, предлагают 
оплатить товар с использованием банковской карты, после чего предлагают найти 
банкомат и, далее происходит аналогичный «инструктаж». 

Следует отметить, что не стоит никому называть любые данные своей банковской 
карты, тем более по телефону, а также незамедлительно выполнять  любые требова-
ния неизвестных с использованием данных банковской карты. Также отмечено, что 
банковские учреждения не используют мессенжеры, не требую предоставить пароли.

В любом случае необходимо, при наличии сомнений, обращаться по телефону, 
указанному на обратной стороне банковской карты.

О совершении подобных действий необходимо обращаться в органы полиции в 
связи с наличием признаков состава преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ.

В период с 3 по 10 декабря 2017 года на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области проводилось профилактическое мероприятие «Инвалид», направленное 
на выявление и профилактику нарушений правил остановки или стоянки транспорт-
ных средств в местах, отведенных для инвалидов. Отдел ГИБДД по Фрунзенскому райо-
ну обратился к общественному инспектору по контролю за созданием доступной среды 
для маломобильных групп населения Павлу Запорожцу, чтобы совместно определить 
наиболее актуальные проблемы по правилам остановки и стоянки ТС в местах, отве-
денных для данной категории граждан. Основным пожеланием представитель назвал 
выявление так называемых «лжеинвалидов», людей которые незаконно устанавлива-
ют на транспортных средствах табличку «Инвалид», для последующей парковки на 
местах, предназначенных для маломобильных групп населения. 13.12.2017 отделом 
ГИБДД УМВД России по Фрунзенскому району совместно с Павлом был организован 
рейд по вышеуказанной тематике. Инспекторы ДПС у торговых и развлекательных 
центров района провели сплошные проверки водителей, автомобили которых при-
паркованы на местах, предназначенных для инвалидов с установленной табличкой 
«Инвалид», а транспортные средства, припаркованные на вышеуказанных местах без 
опознавательной таблички были эвакуированы. За период проведения рейда было эва-
куировано 8 автомобилей, проведено 12 профилактических бесед и выявлено 3 неза-
конно установленных таблички «Инвалид». 

ОГИБДД УМВД России по Фрунзенскому району г. СПб



От всей души!
Примите пожелания крепкого здоровья,  

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

настроение сопутствуют Вам всегда!
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60 лет 
Васильева Галина Викторовна
Жукова Людмила Анатольевна

Петровская Надежда Викторовна

65 лет
Гаврилова Надежда Павловна

70 лет
Кабанова Евгения Николаевна

Кротова Татьяна Алексеевна
Панин Сергей Александрович

Членова Нина Григорьевна

75 лет
Большакова Лидия Николаевна

80 лет
Ветеркова Людмила Ивановна
Григорьев Виктор Семенович

Демидова Зинаида Евгеньевна
Драгилева Луиза Федоровна

Китовцева Людмила Алексеевна 
Кутыева Татьяна Ивановна

Мартынова Тамара Мусьевна
Пшеницына Людмила Константиновна

Соловьева Нина Васильевна
Титова Вера Николаевна

Титова Людмила Осиповна

85 лет
Глазкова Римма Александровна

Голубева Татьяна Петровна
Котова Евгения Александровна
Лихолет Ангелина Иосифовна
Соловьев Николай Васильевич

Титова Вера Николаевна
Трегубова Марина Николаевна

Шелымагина Евгения Николаевна
Яковенко Валентина Алексеевна

90 лет
Кашнина Зинаида Ивановна 

Недзвецкая Наталья Ниловна
Никитина Антонина Григорьевна

Повесма Анна Андреевна
Стоянова Диана Михайловна

91 год
Афанасьев Александр Михайлович

Ефремова Татьяна Степановна
Тимофеев Леонид Васильевич

92 года
Кудрявцева Маргарита Иосифовна

Кузнецова Екатерина Александровна
Ревина Евгения Дмитриевна

93 года
Лауэнбург Анна Наумовна

Монахов Николай Васильевич
Шемякина Надежда Федоровна

Утина Лидия Ивановна

94 года 
Агафонова Нина Ильинична

96 лет
Хохлова Нина Георгиевна

97 лет
Седова Антонина Ивановна

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ СВАДЬБЫ

50 лет

Соловьевы Виталий Михайлович и Ольга Ивановна

60 лет

Соловьевы Борис Николаевич и Валентина Павловна

Ваш юбилей – немалый путь. 
И вы его прошли! 

Познали жизни вкус и суть, 
Сокровище нашли!

Желаем добрых, светлых дней 
Без боли и обид! 

Пусть с каждым годом все сильней 
Любви костер горит!

Уважаемые жители!

Управляющая организация ООО «ЖКС №2 Фрунзенского района» 
поздравляет вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Мы желаем вам в Новом году здоровья, успехов и счастья!

И в преддверии праздников хотим напомнить вам простые правила безопасно-
сти:
	 Не открывайте двери незнакомым людям, даже если они представляются 

работниками служб (ЖКХ, газовой, электроснабжающей и т.д.)
	 Обращайте внимание на появление посторонних лиц на чердачных и в 

подвальных помещениях. При обнаружении подозрительных предметов срочно 
сообщите об этом в органы правопорядка.
	 Устанавливайте елку на устойчивой подставке. Не используйте для укра-

шения елки легковоспламеняющиеся игрушки: вату, бумагу, свечи.
	 Не разрешайте детям самостоятельно включать электрические гирлян-

ды. 
И не оставляйте без присмотра включенные электроприборы.
	 Не используйте пиротехнику (петарды, салюты, хлопушки, бенгальские 

огни) в жилых помещениях и вблизи жилых домов.
	 Соблюдайте правила пожарной безопасности, не курите и не пользуйтесь 

открытым огнем в квартирах и на лестничных клетках.

Счастливого, веселого, безопасного
Нового 2018 года и Рождества!!!

Уважаемые жители Фрунзенского  района
г. Санкт-Петербург!

Отдел вневедомственной охраны поздравляет Вас с Новым годом! Наша главная 
задача – охрана Вашего имущества! Мы, сотрудники Росгвардии, каждый год под-
тверждаем эффективность нашей работы!

В наступающем 2018 году желаем Вам крепкого здоровья, счастья,  спо-
койствия в доме и  уверенности в завтрашнем дне!  На страже порядка, Ваша вневе-
домственная охрана! Сохранность Вашего имущества – наша профессия!

Прекрасного новогоднего настроения Вам и Вашим близким!

Мы находимся по адресу: пр. Славы, д.53
Тел.:  573-60-69 (инженеры)

573-60-65 (договорная группа)
Наш сайт: UVO.SPB.RU

Перечень государственных услуг, предоставляемых УМВД России по 
Фрунзенскому району г. СПб

1. Добровольная государственная дактилоскопическая регистрация
Производится в дежурной части 5 отдела полиции УМВД по адресу: Санкт-Петер-

бург, наб. Обводного канала, дом 48.
Телефон для справок: (812)766-11-02, 766-26-61.
Время приема граждан: пн-пт 09:00-18:00; сб, вс 09:00-18:00.

2. Справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования, либо о прекращении уголовного преследования

Подача заявлений и выдача готовых справок производится в УМВД России по Фрун-
зенскому району г. СПб по адресу: Санкт-Петербург, ул. Расстанная, 15. А также в 5, 7, 
12, 14 и 27 отделах полиции УМВД.

Время приема граждан для подачи заявлений: пн-пт 09:00-21:00; сб, вс 12:00-18:00.
Выдача справок производится: пн-чт 09:00-13:00 и 14:00-18:00; пт 09:00-13:00 и 

14:00-17:00.
Телефон для справок: (812)766-02-02, 573-62-04

Информацию о порядке предоставления государственных услуг вы можете полу-
чить в сети «Интернет» по электронному адресу www.gosuslugi.ru, а так же на офи-
циальном сайте МВД России www.mvd.ru.

УМВД России по Фрунзенскому району г. СПб

Изменения в Федеральном законе «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации»

Федеральным законом от 27.11.2017 №355-ФЗ внесены изменения в Федеральный 
закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»

Законом установлено, что на поступившее обращение, содержащее предложение, 
заявление или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, 
ответ может быть размещен на официальном сайте соответствующего госоргана.

В случае поступления письменного обращения, содержащего вопрос, ответ на кото-
рый размещен на сайте в сети «Интернет», гражданину, направившему обращение, в 
течение 7 дней сообщается электронный адрес официального сайта, на котором раз-
мещен ответ на вопрос, поставленный в обращении.

Уточнено, что к электронным обращениям можно прилагать документы только в 
электронной форме. Ранее допускалось их направление в бумажном виде.

Кроме того, установлено, если текст письменного обращения не позволяет опреде-
лить суть предложения, заявления или жалобы, ответ на обращение не дается, и оно 
не подлежит направлению на рассмотрение в другой орган, о чем в течение 7 дней со 
дня регистрации обращения сообщается гражданину, его направившему.

Изменения в Федеральном законе вступают в силу с 8 декабря 2017 года.

Обновлена форма справки о доходах
В целях усиления контроля за соблюдением законодательства о противодействии коррупции 

Указом Президента Российской Федерации от 19.09.2017 № 431 «О внесении изменений в некото-
рые акты Президента Российской Федерации в целях усиления контроля за соблюдением законо-
дательства о противодействии коррупции» внесен ряд изменений в нормативные правовые акты, 
регламентирующие вопросы противодействия коррупции.

В частности, в форму справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера включен новый раздел: «Сведения о недвижимом имуществе, транспортных сред-
ствах и ценных бумагах, отчужденных в течение отчетного периода в результате безвозмездной 
сделки».

По указанной форме справки отчитываются все лица, на которых законом возложена такая обя-
занность: лица, замещающие государственные и муниципальные должности, государственные и 
муниципальные служащие,  руководители государственных и муниципальных учреждений, ра-
ботники Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской 
Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, и иные лица, а также 
граждане, претендующие на замещение указанных должностей.

За неисполнение обязанностей представлять сведения о своих доходах и доходах членов семьи 
предусмотрена ответственность вплоть до увольнения в связи с утратой доверия и прекращения 
полномочий.


