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Уважаемые жители муниципального округа № 75!

Поздравляю вас с государственным праздником – Днем России!
12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете России, которая 

определила развитие страны как демократического правового федеративного государства.
Этот праздник объединяет всех граждан нашей страны, его отмечают во всех регионах.
Годы становления государства показали, что нам удалось сохранить национальное многообразие 

нашей Родины, заложить крепкий фундамент для социально-экономического развития. А главное - мы 
почувствовали себя гражданами единого Отечества!

Наша общая цель - страна, в которой комфортно жить, где люди своим честным трудом и талантом 
могут добиваться успеха. Достичь эту цель мы можем только вместе! Для этого нужно проявить свою волю 
и сплоченность, не отступая перед трудностями. В наших силах сохранить и преумножить богатство, силу 
и мощь нашей Родины.

В этот праздничный день от лица депутатов Муниципального Совета МО № 75 желаю всем мира, 
счастья, крепкого здоровья, благополучия во всех начинаниях!

С праздником! С Днем России!

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

 Л.И. Егорова

12 июня наша страна отмечает один из главных государственных праздников – День России. Он 
объединяет всех, кто искренне любит нашу Родину, стремится сделать ее по-настоящему сильной и 
могущественной державой. 

 Нам есть чем гордиться – в многовековой истории России немало великих достижений в науке, культуре, 
спорте. С каждым годом наша страна укрепляет свои позиции на международной арене. Безусловно, все это 
заслуга наших граждан. 

 Уверена, храня любовь к нашему Отечеству, оберегая культурные и духовные ценности, скрепляющие 
наш многонациональный народ, мы преодолеем любые испытания и добьемся высоких результатов. 

  Пусть этот праздник рождает в нас чувство гордости за Россию, придает силы и укрепляет наш 
созидательный настрой! 

 От всей души поздравляю всех с Днем России! Желаю вам счастья, здоровья, мира, благополучия и любви!

Уважаемые жители муниципального округа № 75!

Глава муниципального образования  МО № 75 
В.А. Коробко

 От всей души поздравляю вас с Днем России!
Этот праздник объединяет всю нашу большую российскую семью, символизирует возрождение 

нашего великого государства, напоминает нам о тысячелетних достижениях наших предков. 
Декларация о государственном суверенитете провозгласила наивысшими ценностями права и 
свободы человека, стала прочной основой для социально-экономического развития нашей страны.

Многовековая история нашего народа показала, что построение сильной России возможно 
только в единстве и сплоченности, в безграничной любви к своей Родине. Наш общий долг - 
свято хранить ценности и традиции всех поколений наших соотечественников, приумножать 
национальное духовное наследие.

Санкт-Петербург продолжает вносить весомый вклад в развитие промышленного, научно-
технологического, культурного потенциала России. Благодаря ежедневному созидательному труду 
петербуржцев мы уверенно смотрим в будущее, все вместе строим самые смелые планы.

Желаю всем жителям Петербурга крепкого здоровья, счастья и благополучия, мира и добра, 
неиссякаемого оптимизма и новых успехов в труде на благо Отечества!

С Праздником! С Днем России!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретарь Санкт-Петербургского  регионального отделения партии “Единая Россия”

 В.С. Макаров

Дорогие петербуржцы!
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Благоустройство территории муниципального образования

Одним из приоритетных направлений деятельности муниципального образования является благоустройство придомовой и внутридворовой территории. 
Информация о необходимости включения того или иного адреса формируется из обращений жителей и регулярного мониторинга состояния территории.
На территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ № 75 в весенний период по заявкам граждан были выполнены работы по 

содержанию детских и спортивных площадок.
На детских площадках по адресам: ул. Малая Бухарестская , д. 11/60, лит. А; ул. Олеко Дундича, д. 36, корп. 3, лит. А; ул. Бухарестская, д. 130, корп.2, лит. А  были проведены ремонтные работы  

детского оборудования. 
На детских площадках по адресам ул. Бухарестская, д. 120, корп. 1, лит. А; ул. Малая Бухарестская, д. 11/60, лит. А; ул. Бухарестская, д. 120, корп. 1, лит. А были удалены несанкционированные 

надписи.
Кроме того по обращениям граждан, поступивших во время личных депутатских приемов, 

выполнен ремонт оборудования на спортивных площадках и в зонах отдыха по адресам: 
Дунайский проспект, д. 51, корп. 2, лит. А; ул. Бухарестская, д. 118, корп. 3, лит. А.

В настоящее время ведутся работы по проектированию квартала 7443, ограниченного улицами 
Олеко Дундича, Малой Карпатской, Моравским переулком и улицей Бухарестской с целью 
последующего проведения работ реконструкции существующего благоустройства. По всем 
проектным изысканиям планируется проведение публичных  обсуждений с участием жителей 
округа, представителей общественности и местных активистов в июле-августе. Если позволит 
эпидемиологическая ситуация обсуждения будут проведены в очной форме, либо по средствам 
сети Интернет, что позволит выявить важнейшие проблемы и пожелания жителей.

В этом году, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды», в муниципальном образовании совместно с Администрацией Фрунзенского 
района и при поддержке депутата Законодательного собрания Егоровой Любовь Ивановны будут 
выполнены работы по благоустройству дворов на Малой Карпатской улице дом 21, М. Балканской 
улице дом 62/25 и ул. Бухарестская д. 130, на основе ранее согласованных проектов. г.Санкт-Петербург, Бухарестская улица, 

дом 118, корпус 3, литера А
г.Санкт-Петербург, Малая Бухарестская 

улица, дом 11/60, литера А

Выгул собак

В связи с многочисленными обращениями жителей МО №75 по вопросам касающихся выгула собак на территории 
муниципального округа, сотрудники Администрации МО № 75 провели разъяснительную работу с вручением каждому 
владельцу домашнего питомца биоразлагаемых пакетов для экскрементов.

Напоминаем, что согласно Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» № 
273-70 от 31.05.2010 г., предусмотрена административная отвественность за нарушение правил содержания собак, а именно:

1. Допущение нахождения и(или) выгул собак гражданами (владельцами либо лицами, осуществляющими выгул собак):
- в общественных местах без поводка, а собак, имеющих высоту в холке более сорока сантиметров, без поводка и(или) без 

намордника;
- на всех видах общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского и пригородного сообщения без 

специальной сумки (контейнера) или без поводка, а собак, имеющих высоту в холке более сорока сантиметров, без поводка 
и(или) без намордника;

-на детских и спортивных площадках, на территориях, прилегающих к детским
и образовательным организациям, а также к учреждениям здравоохранения, отдыха и оздоровления;
-в местах проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий  влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей.
2. Выгул собак, имеющих высоту в холке более сорока сантиметров, лицами, не достигшими четырнадцатилетнего 

возраста, без сопровождения взрослых влечет наложение административного штрафа на родителей или иных законных 
представителей в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей.

3. Выгул собак гражданами (владельцами либо лицами, осуществляющими выгул собак), находящимися в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также выгул одним лицом одновременно более двух собак, 
имеющих высоту в холке более сорока сантиметров, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до пяти тысяч рублей.

4. Оставление собак гражданами (владельцами либо лицами, осуществляющими выгул собак) в общественных местах и в 
местах выгула без присмотра влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех 
тысяч рублей.

5. Натравливание (понуждение к нападению) собак на людей и животных, а также действия, указанные в пунктах 1 - 4 настоящей статьи, повлекшие причинение вреда здоровью и(или) ущерба 
государственному имуществу Санкт-Петербурга либо имуществу граждан или организаций, если указанные действия не образуют состава преступления, влекут наложение административного 
штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.

 Также, напоминаем, что согласно статьи 33 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»  непринятие владельцем животного мер по уборке 
территории Санкт-Петербурга от загрязнения экскрементами животного влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до трех тысяч рублей.

 День работника социальной сферы! 

Профессия социального работника требует немало сил и энергии, большого терпения и умения сопереживать, поэтому 
большинство из социальных работников выбрали профессию по зову души и сердца. 

В сложившейся с распространением нового типа коронавирусной инфекции ситуации социальные работники работают в сложных 
условиях, прилагая все усилия, для того, чтобы престарелые граждане, инвалиды и другие группы населения, нуждающиеся в социальной 
защите соблюдали режим самоизоляции. В связи с эпидемией коронавируса COVID-19 на плечи специалистов комплексного центра 
легла дополнительная нагрузка. В ежедневном режиме они доставляют благотворительные продуктовые наборы пожилым гражданам, 
попавшим в группу риска. 

Уважаемые работники социальной сферы! 
Примите самые тёплые поздравления с профессиональным праздником - Днем социального работника! От всей души желаю вам 

крепкого здоровья, счастья и благополучия, успехов в профессиональной деятельности! 
В этот праздничный день я выражаю вам глубокую благодарность за самоотверженный труд и профессионализм, внимание и 

участие к судьбам людей, нуждающихся в социальной поддержке. С праздником!

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

 Л.И. Егорова
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ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ – НАШ ОТВЕТ 
ВЫЗОВАМ ВРЕМЕНИ

МНЕНИЯ

Предлагаемые поправки я разделяю 
на две части – те, что направлены 
на улучшение качества нашей жизни, 
а также те, которые призваны 
укрепить нашу государственность. 
На мой взгляд, в предложенном списке 
трудно выделить какую- то наиболее 
важную поправку. Значимы все.

АЛЕКСАНДР ПАНФИЛЕНКО,
главный врач СПб ГБУЗ «Городская 

многопрофильная больница 
№ 38 имени Семашко Н. А.»

Я горячо поддерживаю поправку 
об утверждении статуса русского 
языка. Многие считают, что его 
изучение заканчивается после один-
надцатого класса. Но на самом деле 
это не так, потому что бороться 
за чистоту языка приходится абсо-
лютно всем людям, которые дорожат 
своей страной.

МАЙЯ ПИЛЬДЕС,
председатель совета Академической 

гимназии № 56, народный учитель РФ

В случае принятия поправок вла-
сти будут обязаны помогать всем, 
кто занимается сохранением памяти 
и правды о Второй мировой. Консти-
туция обладает наивысшей юриди-
ческой силой. Тем, кто решит пои-
грать в неонацистов, рот придется 
прикрыть.

ДМИТРИЙ ПОШТАРЕНКО,
руководитель поискового движения 

«Невский баталист», создатель 
исторической панорамы 

«Дорога через войну»

COVID – 19

С начала эпидемии Детская клиническая больница № 5 им. Н.Ф.Филатова 
принимает детей с диагнозом ОРВИ и пневмонией, а также маленьких 
пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию или с 
подтвержденным диагнозом COVID-19. В условиях пандемии COVID-19 
в учреждении в полной мере обеспечиваются противоэпидемические 
мероприятия, весь медицинский персонал действует в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими требованиями.

«Это очень опасное заблуждение, что дети не болеют короновирусной 
инфекцией. Дети, безусловно, также могут болеть COVID-19. Особенностью 
заболевания детей является более легкое течение, клинические проявления 
могут быть минимальны, выглядит это просто как респираторная 
инфекция. Но, важно понимать, что зараженные дети являются источником 
распространения вируса. Поэтому соблюдение режима самоизоляции 
является необходимой мерой в борьбе с распространением с коронавирусной 
инфекции не только для взрослых, но и для самых маленьких пациентов. 
Максимально следуйте рекомендациям по профилактике COVID-19, чаще 
мойте руки с мылом, используйте защитные маски и перчатки. Всем здоровья, 
берегите себя и своих близких» - сказала Людмила Исанкина.

Главный врач детской городской клинической больницы № 5  им. Н.Ф. Филатова.
Исанкина Л.Н.

Современная страна 
требует современной 
Конституции.

«С момента принятия 
действующей Конституции 
России прошло тридцать 
лет, – напоминает полито-
лог Юрий Светов. – С тех 
пор многое изменилось – 
и в стране, и в мире. Кон-
ституция перестала отвечать 
вызовам времени, и пришла 
пора ее изменить».

По словам эксперта, пред-
стоящее общероссийское 
голосование можно считать 
закономерным. И лучшее 
доказательство – это исто-
рия нашей страны.

ПЕРВАЯ ПЕРЕХОДНАЯ
Первой Конституцией 
СССР считается Основ-
ной Закон,  принятый 
в 1924 году. Тогда «незы-
блемость основ советской 
власти» торжественно про-
возгласил Центральный 
исполнительный комитет 
в преамбуле первой Кон-
ституции СССР. II Всесоюз-
ный cъезд Советов ее утвер-
дил 31 января 1924 года 
и в тот же день принял 
решение о постройке Мав-
золея на Красной площади 

и переименовании Петро-
града в Ленинград.

«Главная задача первых 
конституций – образовать 
союзное государство», – рас-
сказал директор Института 
истории СПбГУ Абдулла 
Даудов.

«Первые конституции 
писались как конститу-
ции будущей всемирной 
республики, куда посте-
пенно войдут все остальные 
страны. И отсюда появились 
и строчки, что государства 
свободно входят в Советский 
Союз и выходят из него», – 
отмечает декан юридиче-
ского факультета Северо-
Западного института управ-
ления РАНХиГС, один из ав-
торов Конституции России 
Сергей Цыпляев.

САМАЯ СВОБОДНАЯ
Проходит чуть более 
10 лет, и СССР принимает 
самую либеральную Кон-
ституцию в своей истории. 
За 26 дней до пресловутого 
1937 года VIII Всесоюз-
ный чрезвычайный съезд 
Советов утверждает новую 
Конституцию.

Один из авторов Консти-
туции России депутат Гос-

думы 1-го и 2-го созывов 
Виктор Шейнис полагает, 
что «в значительной мере» 
свободы в сталинской Кон-
ституции были как «реве-
ранс» Западу, который нака-
нуне Второй мировой войны 
выбирал себе союзника 
между Адольфом Гитлером 
и Иосифом Сталиным.

САМАЯ СПРАВЕДЛИВАЯ
«Интересы трудящихся» 
в Конституции 1977 года 
приняли форму «целей 
коммунистического строя». 
Основной Закон времен 
Леонида Брежнева стал бо-
лее социальным. В нем до-
бавились статьи о правах 
граждан на охрану здоро-
вья, на жилье, о свободе 
творчества.

«Ощущения от того вре-
мени: не надо было думать, 
будет ли завтра рубль 
на кусок хлеба заработан, 
будет ли зарплата вовремя 
дана. Таких мыслей даже 
не было и не могло быть. 
А это все гарантировала 
Конституция», – отмечает 
депутат Государственной 
думы РФ Олег Пантелеев.

ИСПРАВЛЕННАЯ 
ДО НЕУЗНАВАЕМОСТИ
После череды похорон генсе-
ков к власти пришел Михаил 
Горбачев. Перестройка 
сопровождалась правками 
Конституции. По оценке 
Сергея Цыпляева, который 
в бытность народным депу-
татом внес поправку о раз-

решении образовывать пар-
тии в СССР, изменения пре-
образили Основной Закон 
до неузнаваемости.

«Можно сказать, что это 
была новая – горбачевская 
Конституция, но она при-
нималась не единым актом, 
а целой серией поправок 
большими пакетами, – гово-
рит он.

НОВОЕ ВРЕМЯ
Конституцию России, 
как вспоминает Шейнис, 
писали с нуля.

К ее принятию тогда 
привели события октября 
1993 года, разрешившиеся 
в ходе вооруженного стол-
кновения властей роспуском 

Съезда народных депутатов 
и Верховного Совета.

Новая Конституция 
нашей страны должна была 
стабилизировать накалив-
шуюся ситуацию. Соб-
ственно, так и получилось. 
Всенародное голосование 
по принятию новой Кон-
ституции прошло 12 дека-
бря 1993 года. В нем при-
няли участие около 58 мил-
лионов россиян. За приня-
тие Конституции проголо-
совали 58,4% избирателей.

В ПРИВЫЧНОМ РУСЛЕ
Добавим, что голосование 
по поправкам к Конститу-
ции планировалось про-
вести 22 апреля 2020 года. 

Однако эти планы нарушил 
COVID-19.

Теперь эпидемия пошла 
на спад. Петербург возвра-
щается к нормальной жизни.

«В повседневной жизни 
чем требовательнее мы будем 
к себе и другим и более ответ-
ственны за себя и за своих 
близких, тем быстрее вос-
становим в Петербурге эко-
номику и комфорт город-
ской среды. Надо научиться 
жить в новых условиях. Мы 
должны это осознать, чтобы 
ограничения ушли в про-
шлое», – подчеркивает губер-
натор Санкт-Петербурга 
Александр Беглов.

Дмитрий Коломиец

Первого июля 2020 года пройдет голо-
сование по поправкам в Конституцию 
России. Главная ценность Основного 
Закона – его актуальность. Об этом 
свидетельствует история.

ФОТО: О.ЖБАНКОВ / ТАСС
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УВАЖАЕМЫЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ-ПЕТЕРБУРЖЦЫ! 

1 июля 2020 года мы с вами станем участниками исто-
рического события – принятия поправок в Конституцию 
Российской Федерации.

В жизни одного поколения такие судьбоносные 
моменты происходят не часто. Больше четверти века про-
шло с тех пор, как всенародным голосованием была при-
нята Конституция России. За это время наша жизнь стала 
совсем другой. Изменились наши представления о родной 
стране и мире, в котором мы живем.

Мы стали лучше понимать друг друга, какие цели пре-
следуют наши ближайшие соседи. Перестали стыдиться 
своей собственной истории и вновь гордимся славными 
победами нашего Отечества. Убедились, что многовеко-
вые нравственные и духовные ценности нашего народа 
не могут и не должны зависеть от общественно-политиче-
ского строя. И нуждаются в твердой защите, как и наци-
ональные интересы российской державы.

Сегодня мы видим, что поправки в Конституцию акту-
альны и необходимы. Прогнозировать изменения и угрозы 
становится все сложнее. Нам нужен прочный фундамент, 
отвечающий интересам каждого жителя страны и госу-
дарства в целом. Поправки сделают Россию сильнее 
и внешне, и внутренне.

Нашему государству, по-новому осознавшему себя, 
отводятся особая роль и место в современной цивили-
зации. Изменение Конституции подчеркивает способность 
страны трансформироваться в соответствии с велением 
времени и интересами граждан; сохранить свою суть 
и верность многовековым традициям; выбрать и обо-
значить путь развития в новой реальности и обеспечить 
социальные гарантии, позаботившись о каждом человеке.

Нам с вами предоставляется уникальный шанс – ска-
зать свое слово в истории. Наша страна всегда двигалась 
вперед волей народа. Только его усилиями происходили 
все преобразования и добывались победы. Российский 
народ создал и сохранил самое большое в мире госу-
дарство, сломил хребет фашизму, поднял страну из руин 
после войны и сделал ее независимой и сильной эконо-
мической державой.

Сейчас мы вновь должны принять на себя ответствен-
ность за Россию. Голосуя за поправки в Конституцию, 
мы голосуем за надежное будущее нашей Отчизны, за ее 
независимость, за право наших детей и внуков самим 
решать свою судьбу и жить в стране, способной о них 
позаботиться.

За последние три с лишним столетия решающим, особо 
ценным для России стал голос ее Северной столицы, 
Ленинграда, Санкт-Петербурга.

Наш город много раз менял ход российской и мировой 
истории. Давал старт новым историческим эпохам, обо-
значал новые вехи развития государства. И сегодня голос 
Санкт-Петербурга должен быть услышан.

Для нас, потомков строителей и защитников вели-
кого города, – дело чести принять участие в голосова-
нии по поправкам в Конституцию Российской Федерации. 
Это первое эпохальное событие XXI века, успех которого 
зависит от каждого из нас!

Общероссийское голо-
сование по поправ-
кам в Конституцию 

растянется на семь дней: 
начнется в рабочий чет-
верг, 25 июня, а завершится 
в выходную среду, 1 июля. 
В Петербурге к проведению 
плебисцита уже почти все 
готово.

ОДНОСТОРОННЕЕ 
ДВИЖЕНИЕ
«Наша цель сделать так, 
чтобы голосовать было 
легко и чтобы голосование 
было более безопасным, 
чем поход в магазин», – 
объясняет пресс-секретарь 
Санкт-Петербургской изби-
рательной комиссии Григо-
рий Марголин-Каганский.

Асфальт у школы, в кото-
рой расположилась избира-
тельная комиссия, словно 

в магазинах, исчерчен крас-
ными линиями скотча. Это 
социальная дистанция, кото-
рой стоит придерживаться. 
У входа желающих прого-
лосовать ждет санитайзер. 
А сразу за ним – традицион-
ный для выборов металло-
искатель, у которого дежу-
рит медицинский работник 
в защитном халате, экране, 
маске и перчатках. Встре-
чающим он измеряет темпе-
ратуру и предлагает надеть 
средства защиты.

Маски и перчатки избира-
телям рекомендуется взять 
с собой. Тем, кто забыл 
или не смог, медик предло-
жит бесплатные.

Куда идти дальше, подска-
зывают стрелочки на полу. 
Стол сотрудника участко-
вой избирательной комиссии 
развернут торцом к посети-

телю. Это увеличивает соци-
альную дистанцию. Паспорт 
гражданину, пришедшему 
проголосовать, стоит пока-
зать из своих рук. Распи-
саться в списках нужно 
одноразовой ручкой, кото-
рую можно взять на столе 
и забрать с собой.

ГОЛОСОВАНИЕ 
ПРИ ДВОРЕ
Дежурить у входа на изби-
рательные участки будут 
медики. Среди них и фель-
дшеры, и медицинские работ-
ники из закрытых на кани-
кулы школ. Тем избирате-
лям, у кого температура тела 
окажется выше нормы, про-
голосовать помогут сотруд-
ники скорой. Дожидаться ее 
избиратели будут в специ-
альной комнате.

«Мы очень рассчитываем, 
что жители Петербурга –
люди разумные и с при-
знаками ОРВИ на участок 
не пойдут, воспользуются 
иными способами проголо-
совать, тем более возмож-
ностей в течение семи дней 
предостаточно», – отметил 
Марголин-Каганский.

Избирательные участки 
в традиционных поме-
щ е н и я х  б у д у т  р а б о -
тать с  16:00 до 20:00 
с 25 по 29 июня включи-
тельно и с 14:00 до 16:00 
30 июня. Первого июля – 
с 8:00 до 20:00.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОКО
Как ожидает заместитель 
председателя Общественной 
палаты Санкт-Петербурга 
Станислав Еремеев, всего 
за петербургской частью 

На примере участка 
49, в школе 
№ 564 на улице 
Егорова, Гориз-
бирком пока-
зал, как будет 
проходить 
голосование 
по поправкам 
в Конститу-
цию согласно 
всем реко-
мендациям 
Роспотреб-
надзора. 

Александр  
БЕГЛОВ, 
губернатор 
Санкт-Петербурга

Я отношусь к поправкам положи-
тельно, это абсолютно правиль-
ный документ, он отвечает на мно-
гие вопросы, назревшие с момента 
создания первой Конституции. Это 
для народа важно. Лично для меня 
самое главное – это целостность 
государства.

ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВ,
Герой России, генеральный директор 

Адмиралтейских верфей 
в 1984-2012 годах

Моя профессиональная деятельность 
связана со здравоохранением, но я бы 
хотел отметить поправки в соци-
альной сфере, которые – неожиданно 
для всех – стали так актуальны 
в момент пандемии. Это значит, 
что проблемы, требующие изме-
нения Конституции, были, но мы 
их не замечали.

ДМИТРИЙ ЧАГИН,
директор НП «Медико-

фармацевтические проекты XXI век»

Я обязательно пойду голосовать 
1 июля. Во многом – из-за поправки 
об индексации пенсий и социаль-
ных пособий. Я до сих пор работаю, 
однако моя жена – пенсионерка, 
поэтому мы оба прекрасно понимаем, 
насколько важна эта поправка. Сей-
час индексация пенсий практически 
не ощущается.

ЮРИЙ ЖЕЛУДКОВ,
мастер спорта СССР, бывший игрок 

футбольного клуба «Зенит»

МНЕНИЯ

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

«БЕЗОПАСНЕЕ, 
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общероссийского голосо-
вание по поправкам в Кон-
ституцию будут следить 
от 12 тысяч до 14 тысяч 
наблюдателей. По шесть 
на участок. Но фактиче-
ски из-за графика работы 
присутствовать на участке 
постоянно будут по два-три 
человека.

«Как показывает опыт, 
этого достаточно, – объяс-
нил Еремеев. – Сложность 
в другом. Одно дело, когда 
один день голосования, 
а тут неделя. Как эту дис-
танцию пробегут наблюда-
тели – вопрос. Сейчас мы 
пытаемся найти оптималь-
ное решение».

Надомное голосование 
будет идти под строгим 
контролем общественных 
наблюдателей. По завер-
шении каждого дня бюлле-

человек из 50 различных общественных 
организаций выразили желание стать 
наблюдателями на  выборах в  Санкт-
Петербурге. Они будут следить за чи-
стотой волеизъявления. А за сохран-
ностью бюллетеней, которые считать 
будут только по  итогу плебисцита, 
проследит полиция.

Поправки относительно социальной 
сферы, защиты семей и материнства 
не могут не удовлетворить любого 
здравомыслящего человека. Конечно, 
государство должно быть социаль-
ным, конечно, оно должно быть раз-
вернуто в сторону семьи.

ИРИНА СМОЛИНА,
президент фонда поддержки 

социальных и культурных 
инициатив «Новая высота», 
заслуженная артистка РФ

Те поправки, которые предложены 
в трудовой сфере, были одобрены 
представителями Федерации незави-
симых профсоюзов России. Они прин-
ципиальны для рабочего человека, 
потому что в Конституции вновь 
могут зазвучать слова об уважении 
человека труда.

ВЛАДИМИР ДЕРБИН,
председатель общественной 
организации «Ленинградская 

федерация профсоюзов»

Закрепление в Конституции РФ пра-
вовых норм по качеству образования 
очень важно. В итоге мы должны раз-
работать такие нормативы, чтобы 
все этапы образования, начиная 
с детского сада, не имели расхожде-
ния по уровню подготовки.

АНДРЕЙ РУДСКОЙ,
ректор Санкт-Петербургского 

политехнического университета 
Петра Великого, доктор технических 

наук, профессор, академик РАН

ЧЕМ В МАГАЗИНЕ»

9 тыс.

тени с надомного голосования будут 
запечатывать пломбами в сейф-
пакетах. Их также будут предельно 
строго охранять. Всего в Петер-
бурге было напечатано 3 миллиона 
846 тысяч бюллетеней для голосо-
вания по поправкам в Конститу-
цию. Доставлять их на участки 
будут под охраной сотрудников 
полиции.

Алексей Мавлиев

ВКЛЮЧИТЕ  
ВИДЕО

1. Установите приложение 
«Петербургский днев-
ник» (spbdnevnik.ru)  
из AppStore 
или GooglePlay.

2. В при-
ложении 
нажмите 
«смотреть».

3. Наведите 
камеру 
на изо-
бражение 
с меткой.

На входе у всех пришедших на участок будут измерять 
температуру бесконтактным способом.



№  2  и ю н ь  2 0 2 0  г.                                                                          Ку п ч и н с к и й  с п е к т р 6



№  2  и ю н ь  2 0 2 0  г.                                                                          Ку п ч и н с к и й  с п е к т р 7

С заботой о детях!

Одним из основных направлений деятельности Местной Администрации 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербург муниципального 
округа №75 является осуществление деятельности по опеке и попечительству, 
основная задача которой состоит в защите законных прав и интересов 
несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также недееспособных граждан.

В настоящее время на учете в отделе состоит 63 ребёнка, из них 36 находится под 
опекой, 21 ребёнок проживает в приемных семьях. Отдел по опеке и попечительству 
осуществляет надзор за соблюдением прав 28 граждан, признанных судом 
недееспособными. 

По состоянию на 1 июня 2020 года в отделе по опеке и попечительству состоят на 
учете 12 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в которых воспитывают 

12 несовершеннолетних детей, в социально опасном положении находятся 4 семьи, в которых воспитывают 5 детей. 
Сотрудниками отдела опеки и попечительства Местной Администрации осуществляется социальное сопровождение 
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, имеющих несовершеннолетних детей.

В повседневной деятельности специалисты отдела по опеке и попечительству Местной Администрации 
муниципального образования активно взаимодействуют с субъектами профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, с образовательными учреждениями, комиссией по делам несовершеннолетних, прокуратурой 
Фрунзенского района и Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга.

Специалисты отдела опеки и попечительства Местной Администрации проводят совместные выезды, в ходе которых 
посещают семьи находящиеся на учете, ведут контроль за исполнением опекунами своих обязанностей, защищают 
права и интересы несовершеннолетних детей, в том числе детей-сирот. Ежегодно дети, состоящие на учете, проходят 
медицинский осмотр в рамках ежегодной диспансеризации. 

Ежедневном режиме сотрудники отдела по опеке и попечительству Местной Администрации ведут системный контроль 
за условиями жизни и быта опекаемых и недееспособных граждан, привлекая к совместной работе социальные службы и 
медицинские учреждения.

Выражаем благодарность главному врачу СПб ГБУЗ «Родильный дом №10» Ивановой Ладе Анатольевне, заместителю 
главного врача по качеству и безопасности медицинской деятельности СПб ГБУЗ «Родильный дом №10» Михайлину 
Евгению Сергеевичу, заведующему акушерским отделением патологии СПб ГБУЗ «Родильный дом №10 Поповой 
Елене Валентиновне, заведующему отделением физиологии новорожденных СПб ГБУЗ «Родильный дом №10» врачу-
неонатологу Соколовой Ольге Борисовне, а также всему персоналу СПб ГКУЗ «Специализированный Дом ребенка 
№3», отделу социальной защиты населения Администрации Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга, СПб ГБУ СОН 
«Центр социальной помощи семье и детям Фрунзенского района Санкт-Петербурга и специалистам Государственного 
учреждения – управление Пенсионного фонда во Фрунзенском районе г. Санкт-Петербурга оказывающим помощь отделу 
опеки и попечительству Местной Администрации в защите законных прав и интересов несовершеннолетних.

Уважаемые жители муниципального округа № 75!
Сотрудники отдела опеки и попечительства просят вас сообщать информацию: о детях, оказавшихся без попечения 

родителей; - о детях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; о жестоком обращении с детьми.
Часы приёма:  Понедельник с 14.00 до 17.00, Четверг с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00

по адресу: Санкт-Петербург, ул. Малая Балканская дом 58 контактный телефон: 701-54-08

Отдел по опеки и попечительству Местной Администрации 

ДЕПУТАТ
ЗАКОНОДАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ЕГОРОВА
ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА

ПРЕДСТАВЛЯЮЩАЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ 

ГРАЖДАН КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ 
С 12 : 00 ДО 17 : 00

ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 
ЗАГРЕБСКИЙ БУЛ. Д. 19 КОРП. 1 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ
ТЕЛ. (812) 318-81-20

или
https://vk.com/egorova_deputat

Право на реабилитацию по уголовному делу

Реабилитация означает полное восстановление прав и 
репутации в виду ложного обвинения, которое включает 
в себя возмещение имущественного вреда, устранение 
последствий причинения морального вреда и восстановление 
в трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах.

Основанием для возникновения права на реабилитацию 
являются вступившие в законную силу приговор, 
постановление или определение суда которым установлен 
факт незаконного и необоснованного уголовного 
преследования.

Для получения компенсации следует обратиться с 
письменным заявлением в суд, вынесший реабилитирующее 
решение, либо в районный суд по месту жительства.

Возмещению подлежит неполученная заработная плата, 
пенсия, пособия и другие средства, которых гражданин был лишен; конфискованное или 
обращенное в доход государства на основании приговора или решения суда имущество; 
штрафы и процессуальные издержки, взысканные судом; суммы, выплаченные за оказание 
юридической помощи, а также иные расходы, понесенные в связи с незаконным уголовным 
преследованием.

Требование о возмещении имущественного вреда подлежит рассмотрению судом в 
месячный срок.

Для получения компенсации морального вреда в денежном выражении реабилитированный 
вправе обратиться в районный суд по месту жительства с исковым заявлением в порядке 
гражданского судопроизводства.

Ответчиком по таким искам выступает Министерство финансов Российской Федерации.
В случае удовлетворения требований заявителя (истца), выплата компенсации в денежном 

выражении будет осуществлена управлением Федерального казначейства по субъекту 
Российской Федерации.

Прокуратура Фрунзенского района информирует…

Памятка о центрах, оказывающих помощь женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию

В наше время домашнее насилие достаточно распространенное явление, сталкиваются с которым в основном женщины. Несвоевременное 
решение семейных, бытовых проблем может привести к самым ужасным и необратимым последствиям. Чтобы защитить себя в трудной 
жизненной ситуации и ситуации, связанной с домашним насилием, решение которой требует сильных психологических и эмоциональных 
усилий, предлагаем Вашему вниманию ряд учреждений, оказывающих поддержку по данному направлению.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Кризисный центр помощи женщинам» - оказывает правовую и 
психологическую помощь женщинам, подвергающимся домашнему насилию, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, воспитывающих 
малолетних детей. Предоставляет социальные услуги освободившимся из мест лишения свободы. Помогает женщинам преодолевать 
жизненные трудности и успешно адаптироваться в обществе. Сайт - pomogaemmamam.ru. Адрес: Санкт-Петербург, пр. Московский д. 206 
корп.1, телефон доверия – 713-13-19 Ежедневно с 9.00 до 21.00.

Центр социальной помощи семье и детям - отделение социального обслуживания семей, затронутых проблемой алкогольной и наркотической 
зависимости. Адрес: Санкт-Петербург, ул. Расстанная д. 20, телефоны для связи – 246-17-79, 417-21-99

СПб Благотворительный общественный фонд «Гуманитарное действие» - помощь наркозависимым женщинам, а также вовлеченным в 
оказание сексуальных услуг и ВИЧ-инфицированным. Сайт - haf-spb.org, телефоны для связи - 237-14-95, 8-905-285-11-59

Если Вы подверглись домашнему насилию, немедленно обращайтесь в ближайшее отделение полиции или по телефону: 766-02-02 или «02».

УМВД России по Фрунзенскому району г. Санкт-Петербурга информирует…

В Российской Федерации ведется работа по 
внедрению обязательной маркировки лекарственных 
препаратов для медицинского применения. 
Установлен срок обязательной маркировки всех 
лекарственных препаратов – 1 июля 2020 года. 
Таковые требования Федерального закона от 
12.04.2020 №61-ФЗ «Об обращении лекарственных 
средств». 

Внедрение системы мониторинга движения 
лекарственных препаратов позволит 
защитить население от фальсифицированных, 

недоброкачественных и контрафактных лекарственных препаратов. 
Введение маркировки позволит гражданам с помощью персонального мобильного 

устройства лично проверить легальность приобретаемого (получаемого) лекарственного 
препарата и в случае выявления нарушений (в т.ч фактов превышения предельной розничной 
цены) направить жалобу.

В рамках работы по внедрению обязательной маркировки лекарственных препаратов 
для медицинского применения 15.05.2020 Правительством Российской Федерации приняты 
три постановления (№№ 686, 687, 688), которые обязывают производителей лекарственных 
средств, медицинские и фармацевтические организации вносить информацию о 
лекарственных препаратах в федеральную государственную информационную систему 
мониторинга движения. Фармацевтическим производителям дополнительно предписано 
наносить маркировку на первичную (для лекарств, для которых не предусмотрена вторичная 
упаковка) и вторичную (потребительскую) упаковку.

Положения, устанавливающие перечень лицензионных требований, которым должен 
соответствовать лицензиат при производстве лекарственных препаратов, осуществлении 
фармацевтической и медицинской деятельности, дополнены соответствующими нормами и 
будут действовать с 1 июля 2020 года.

Обязательная маркировка лекарственных препаратов
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ МАЯ !

95 ЛЕТ
Бекяшева Нина Степановна

90 ЛЕТ
Дмитриева Дина Дмитриевна
Калиничева Римма Яковлевна
Матросова Софья Григорьевна
Седова Ирина Георгиевна
Харина Валентина Васильевна

85 ЛЕТ
Блинова Майя Ивановна
Борискова Виктория Ивановна
Иванищева Нина Федоровна
Иванова Зинаида Михайловна
Козырев Владимир Андреевич
Кудрявцева Елена Семеновна
Куликовская Нина Николаевна
Шерстнев Алексей Дмитриевич
Яковлева Татьяна Степановна

80 ЛЕТ
Белов Виталий Григорьевич
Бреннер Юрий Филиппович
Викторова Зинаида Петровна
Воробьева Галина Григорьевна
Голицын Борис Алексеевич

Дмитриева Валентина Николаевна
Иванов Виктор Александрович
Корьяков Олег Петрович
Костюкович Роза Николаевна
Кутуев Андрей Борисович
Кутузова Нина Алексеевна
Лебедева Галина Васильевна
Николаева Валентина Константиновна
Оконешникова Галина Иосифовна
Прокофьева Анастасия Дмитриевна
Пухова Зинаида Ефимовна
Розова Наталья Яковлевна
Самсонов Валентин Антонович
Сафонова Инна Аркадьевна
Соколова Вера Михайловна
Торопова Любовь Михайловна
Усова Екатерина Антоновна
Цитовский Валерий Вениаминович
Черняева Нина Петровна

75 ЛЕТ
Антипенко Светлана Георгиевна
Боковиков Сергей Алексеевич
Быченко Нина Викторовна
Васильева Евгения Михайловна
Воронцов Леонид Егорович
Дигусова Галина Михайловна
Ерастова Галина Семеновна
Зарубина Светлана Ивановна
Кузина Галина Петровна
Кузьмин Олег Николаевич
Култашева Татьяна Николаевна
Лизнев Владимир Павлович
Никитина Светлана Александровна
Постоногов Алексей Алексеевич
Пуля Нина Ивановна
Реутов Владимир Григорьевич
Салова Лидия Николаевна

Самылина Наталья Григорьевна
Смирнова Ольга Михайловна
Соловьева Ольга Ивановна
Такунова Раиса Владимировна
Федорова Елена Ивановна
Феклистова Наталия Федоровна
Цирш Людмила Алексеевна
Шипилина Людмила Павловна
Штырев Вячеслав Валерьевич

70 ЛЕТ
Азина Вера Александровна
Алексеев Юрий Павлович
Алексеева Таисия Николаевна
Андреев Александр Сергеевич
Андреева Наталия Георгиевна
Андрианова Елена Игоревна
Арутюнян Татьяна Андреевна
Бабийчук Ирина Константиновна
Бабицын Николай Николаевич
Балакина Тамара Валентиновна
Белова Лариса Владимировна
Бокаушина Вера Александровна
Васильев Владимир Викторович
Гольман Юрий Абрамович
Гончаренко Евгения Терентьевна
Гусева Светлана Васильевна
Гусева Элла Львовна
Данилина Любовь Сергеевна
Дедов Валерий Владимирович
Захарова Нина Алексеевна
Иванова Людмила Владимировна
Иванова Татьяна Николаевна
Канахина Наталия Павловна
Когут Степан Михайлович

Кузнецова Людмила Ивановна
Кушнер Владимир Менделевич
Малеваный Валентин Иванович
Малиборская Ярослава Михайловна
Медведев Александр Сергеевич
Минко Николай Иванович
Морозов Сергей Федорович
Москвина Наталия Васильевна
Наумченко Олег Михайлович
Нерадкова Надежда Александровна
Никитин Сергей Александрович
Носков Анатолий Николаевич
Парамонов Иван Александрович
Пегашева Елена Владимировна
Пилатов Александр Владимирович
Разоренова Галина Васильевна
Ремнёва Светлана Николаевна
Самохина Мария Николаевна
Семенова Валентина Борисовна
Смушкина Елизавета Михайловна
Соколова Тамара Михайловна
Суркина Людмила Леонидовна
Третьякова Людмила Владимировна
Тымчий Лев Богданович
Филимонова Нина Семеновна
Филиппова Татьяна Константиновна
Фролков Леонид Сергеевич
Фролов Анатолий Иванович
Храпова Людмила Николаевна
Цветкова Елена Захаровна
Чевычелов Евгений Иванович
Чумирина Римма Васильевна
Шипилов Юрий Александрович
Шлык Сергей Иванович

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ ИЮНЯ !

95 ЛЕТ
Буклимова Анна Алексеевна
Донцова Мария Владимировна
Зубцова Нина Сергеевна
Кулешова Анна Ивановна

90 ЛЕТ
Алитовская Александра Павловна
Бутенко Борис Константинович
Трошков Юрий Алексеевич
Уповалова Галина Владимировна
Федотова Наталия Борисовна

85 ЛЕТ
Анисимова Раиса Алексеевна
Горячев Радий Иванович
Забежинская Людмила Фроимовна
Капустина Муза Михайловна
Кирсанов Борис Михелевич
Мокрая Алла Петровна
Новикова Зинаида Максимовна

80 ЛЕТ
Андреев Алексей Васильевич
Балантаева Светлана Павловна
Бузицкая Анна Владимировна

Булавинцева Татьяна Алексеевна
Грачева Тамара Никитична
Давидюк Тамара Степановна
Жигун Олег Трифонович
Ильин Виктор Александрович
Исаев Сергей Иванович
Михеева Ирина Оттовна
Примоченко Мария Ивановна
Рыжова Валентина Анатольевна
Смирнова Лариса Яковлевна
Суворов Станислав Алексеевич
Турзина Людмила Леонидовна
Федорова Тамара Михайловна
Цыбульская Нина Васильевна
Шестериков Анатолий Александрович

75 ЛЕТ
Бирюкова Людмила Дмитриевна
Бородулина Людмила Викторовна
Васильева Валентина Васильевна
Ветюков Борис Абельевич
Воробьева Наталия Павловна
Гарнага Анатолий Федорович
Гурина Валентина Евгеньевна
Егорова Елена Павловна
Жигунов Владимир Леонтьевич
Жоглина Лариса Сергеевна
Иванов Виктор Алексеевич
Иршинков Игорь Иванович
Корючева Екатерина Васильевна
Кренгауз Раиса Алексеевна
Круглова Нина Андреевна
Кутуков Игорь Валентинович
Люблина Алина Валентиновна
Мальчиков Николай Павлович
Миронов Дмитрий Васильевич
Петрова Галина Степановна

Печенова Татьяна Ивановна
Плотникова Любовь Павловна
Семенова Мария Михайловна
Семенова Галина Александровна
Турклиева Людмила Михайловна
Федотова Людмила Николаевна
Химин Владимир Федорович
Эпштейн Давид Беркович
Яковлев Виталий Алексеевич
Якуба Маргарита Галиевна

70 ЛЕТ
Алексеев Алексей Сергеевич
Богданович Наталия Георгиевна
Букшина Галина Алексеевна
Быкова Раиса Семеновна
Быстрова Валентина Викторовна
Вакуленко Нина Владимировна
Гаврилов Александр Николаевич
Галиневская Ирина Ильинична
Евмененко Нила Андреевна
Екимова Людмила Тимофеевна
Елисеева Наталия Альбертовна
Закшевская Евгения Георгиевна
Засурцев Владимир Александрович
Иванов Виктор Михайлович
Калашников Владимир Борисович
Ким Зинаида Константиновна
Кирпичников Андрей Иванович
Кирсанов Юрий Николаевич
Кисиль Раиса Федоровна
Клыш Евгений Владимирович
Ковалев Григорий Григорьевич
Коваленко Елена Дмитриевна
Конюшенко Владимир Петрович
Косицына Зоя Михайловна
Костюк Майя Ивановна

Кравченко Сергей Иванович
Крылов Петр Иванович
Крылова Елена Владимировна
Кудрявцев Виктор Ильич
Лапин Александр Серафимович
Лесничий Владимир Иванович
Липский Константин Васильевич
Логвинова Наталья Павловна
Локаченко Ольга Викторовна
Лукашевич Иван Алексеевич
Малов Александр Николаевич
Мальчиков Владимир Петрович
Наджафова Татьяна Александровна
Никитин Юрий Николаевич
Никитина Татьяна Ивановна
Новожилов Николай Петрович
Парфенова Татьяна Александровна
Петрова Галина Михайловна
Пигулевская Лариса Михайловна
Полтаржицкий Мустафа Ибрагимович
Репина Лариса Тимофеевна
Рябикова Людмила Степановна
Самченко Людмила Николаевна
Сапунова Людмила Михайловна
Сафронов Евгений Юрьевич
Седько Геннадий Ефимович
Соколов Борис Васильевич
Соколова Любовь Николаевна
Соловьева Галина Николаевна
Сорокина Наталья Владимировна
Счастливая Надежда Николаевна
Федотов Григорий Александрович
Хламов Александр Александрович
Шерстобитова Валентина Ивановна


