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ноВосТи бегУЩей сТрокой

муниципальный совет принимает заявки на завоз
земли. Заявки принимаются в письменном виде по
адресу: ул. Малая Балканская, д.58 или по электрон-
ной почте mo75@list.ru. В заявке необходимо указать
адрес, ФИО и телефон контактного лица, а также
необходимое количество плодородной почвы, кото-
рое требуется завезти. Торопитесь подать заявку в
марте.

ближайшие дни работы Экомобиля на территории
нашего округа: 30 марта с 15 до 16 часов по адресу:
ул. Олеко Дундича, д.37, корп.2 и 6 апреля с 16-30 до
17-30 по адресу: ул.Олеко Дундича д.38/3.
Напоминаем, что к категории опасных отходов, при-
нимаемых «Экомобилем», относятся широко распро-
страненные в быту вещи. Такие как: отработавшие
ртутные лампы (люминесцентные и энергосберегаю-
щие); ртутные термометры; старые батарейки; при-
шедшие в негодность аккумуляторы; оргтехника;
автопокрышки; бытовая химия; лекарства, с истек-
шим сроком годности; приборы, содержащие веще-
ства 1-го и 2-го класса опасности.

районные и месТные ВЛасТи
оТЧиТаЛись Перед насеЛением

28 февраля в помещении профессионального
лицея «Краснодеревец» на Бухарестской ул., 136
прошел очередной отчет перед населением о
результатах работы органов местного самоуправле-
ния МО №75 в 2012 году. В течение полутора часов
перед жителями выступали представители район-
ной и муниципальной власти, отвечали на вопросы
их зала.

Отчет начался по традиции в 16 часов. После
регистрации участники заняли свои места в актовом
зале. Несмотря на то что присутствующих было
много, мест хватило всем. Мероприятие началось
со звуков гимна России. Затем на экране демон-
стрировался короткометражный фильм, подготов-
ленный сотрудниками администрации Фрунзенского
района.

В качестве докладчиков перед населением округа
выступили: Петр Николаевич Кузнецов, заместитель
главы администрации Фрунзенского района; Юрий
Иосифович Бородько, глава муниципального совета
МО №75; Георгий
Анатольевич Беспалов,
глава Местной
Администрации.

В докладах основное
внимание уделялось ито-

гам работ по благоустройству округа, а также планам  благоустройства на 2013
год. Также представители муниципалитета рассказали о мероприятиях, орга-
низованных органами местного самоуправления для жителей округа в про-
шедшем году. Помимо благоустройства территорий и организации обществен-
ных мероприятий, нужно заботиться о безопасности граждан, поэтому в
выступлениях говорилось и о результатах работы народной дружины.

Известно, что главная задача органов местного самоуправления – это
работа с населением. В заключительной части встречи представители район-
ной и местной власти ответили на вопросы граждан. Любой желающий мог
передать записку с вопросом через народного дружинника. Ни один вопрос не
остался без внимания. После завершения мероприятия руководители МО №75
выслушали индивидуальные обращения граждан. 

Полный текст отчета публикуется в сегодняшнем номере «Купчинского
Спектра». С ним также можно ознакомиться на официальном сайте mo75.ru

Иван Иванов

Ежегодно 1 марта в мире отмечается Всемирный день гражданской обороны. В
этот день проводятся встречи, конференции, учения в области гражданской обороны и
каждый год по определенной тематике. В России Международный день гражданской
обороны празднуют в 18 раз. Наша стана стала полноправным членом МОГО в мае
1993 года и с 1994 года Всемирный день гражданской обороны стали отмечать в
Российской Федерации. Распоряжением Правительства РФ от 22 февраля 1993 года
представлять Россию в МОГО поручено МЧС России. В наши дни квидации послед-
ствий стихийных бедствий проводится работа по созданию в Российской Федерации
системы гражданской защиты, которая является симбиозом имеющихся систем граж-
данской обороны и защиты населения и территорий от ЧС. Первые шаги уже сделаны,
и сегодня, в соответствии с Законом Российской Федерации «О гражданской обороне»
силы гражданской обороны применяются не только для защиты населения, матери-
альных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных
действий или вследствие таких действий, но и при возникновении чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера.

От лица сотрудников территориального отдела по Фрунзенскому району Санкт-
Петербурга управления гражданской защиты Главного управления МЧС России
поздравляем всех ветеранов! Желаем крепкого здоровья и чистого неба над головой!

Всемирный день гражданской обороны
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наталья Павловна, по вашему мнению, насколько
сильно изменилась библиотека за последние деся-
тилетия? 

Сначала мне бы хотелось сказать о том, что
остается неизменным во все времена. И раньше, и в
наши дни библиотека – это кладезь мудрости, огромный
объем информации, которую читатели могут найти в кни-
гах. Что изменилось? – Кроме бумажной книги появи-
лись книги на электронных носителях,
аудиокниги. А в библиотеках появились
места для читателей, оборудованные ком-
пьютерами, имеющие выход в Интернет. В
нашей библиотеке создано десять автома-
тизированных мест, скоро появится wi-fi
(беспроводная сеть для пользования
Интернетом). Кроме этого, у нас появились
«конкуренты» - книжные магазины. Раньше
все шли за книгами в библиотеку. За послед-
ние годы очень развилась книжная промыш-
ленность и у людей появилась возможность
приобретать любые книги. Но надо сказать,
что в отличие от магазинов, мы даем воз-
можность читать книги бесплатно.

Что еще важно для современной библио-
теки?

Конечно же, сотрудники. Сейчас
каждый должен уметь пользоваться компьютером,
использовать возможности Интернета. И наши сотрудни-
ки, если можно так выразиться, стали более «продвину-
тыми». Это необходимо, чтобы библиотека соответство-
вала требованиям нынешней жизни. Наши сотрудники,
например, переводят книги в электронный вид. Чтобы
привлечь читателей (возвращаясь к вопросу о «конку-
рентах») мы развиваем досуговое направление.
Организуем студии, проводим мастер-классы по лепке,
оригами, эко-дизайну (студия
Лаванга ) и другие.

Вы как-то рекламируете деятель-
ность библиотеки?

Мы рассказываем о наших
книгах и их авторах.

как мы понимаем, библиотека сей-
час – это не только хранилище
книг, но и информационный центр.
расскажите о ваших планах? как
будет развиваться библиотека
«гармония»?

Библиотеке необходима
дальнейшая автоматизация – новые
автоматизированные места для
сотрудников и посетителей. У нас
уже установлены интерактивные
доски, плазменные панели для
наглядного представления информа-
ции. Посетителям будет удобнее не
только получать новые знания, но и
самостоятельно их проверять. Для
общения молодежи и групп по инте-
ресам нам не хватает  небольшого
кафе.  И еще так называемых «ковор-
кинг зон», это новый формат рабочих
пространств, а в нашем случае –
групп общения.

наталья Павловна, расскажите о ваших читателях.
кто они? каких возрастов? Что преимущественно
читают?

За 2012 год нас посетили четыре с половиной
тысячи читателей. Среди них много пенсионеров, это
наши основные посетители. Но в последние годы стало
приходить больше молодых людей, студентов, родите-
лей с детьми. Иногда даже дети приводят родителей. У

всех разные
литературные
вкусы. Много
читают детекти-
вов, фэнтези,
«женских рома-
нов». Но читают
также и класси-

ку: русскую и зарубежную. Любят исторические романы,
детскую литературу.

Вы уже немного рассказали нам о том, что в библио-
теке проводятся различные мероприятия. В каком
формате они обычно проходят и над чем вы рабо-
таете сейчас?

Мы организуем литературные чтения, круизы,
турниры, музы-
кально-литера-
турные шоу,
мультвиктори-
ны. Сейчас
работаем над
районным про-

ектом «Зеленая среда». Его автор: Наталья Дроздова.
Мероприятия в рамках этого проекта проходят каждую
среду марта в 19 часов.

библиотека вашей мечты, какая она?

Мне кажется, что я уже работаю в библиотеке
моей мечты. В течение последних двух лет  наша биб-
лиотека получила новое оборудование, новую мебель по
городской программе модернизации. Сейчас мы прово-
дим работу по переводу фонда в RFID-метки (на каждой
книге устанавливается электронный чип). У нас также
появятся электронные читательские билеты.

мы попросили читателей библиотеки «гармония»
ответить на несколько наших вопросов:

сергей николаевич Лялько (62 года): «С выходом на
пенсию я посещаю библиотеку два-три
раза в неделю. Меня интересуют спра-
вочники, художественная, историче-
ская литература, в настоящее время
читаю М. Семенову «Викинги». Я счи-
таю, что сейчас библиотеки нужны. Не
только для общения, но и как клуб по
интересам, где проходит живое обще-
ние. Лично я увлекаюсь лепкой из
глины, и библиотека предоставляет
возможность посещать и проводить
мастер-классы по этому виду творче-
ства, представлять свои работы посе-

тителям. Также появилась возможность получать допол-
нительную информацию из Интернета. Я думаю курс,
который сейчас держит библиотека, правильный. Здесь
регулярно проходят встречи с артистами, исполнителя-
ми романсов, бардовской песни, лекторами. По сути, это
уже клуб, где можно общаться и узнавать много инте-
ресного».

елена шевченко (49 лет): «Я посещаю библиотеку два-
три раза в неделю. В последнее время у меня возник
очень большой интерес к просветительской литературе,
читаю книги таких авторов как Рузов В.О., Ветров И.И.,
Торсунов О.Г., Таргакова М. В настоящее время читаю
книгу О.Г. Торсунова: «Законы счастливой жизни».
Конечно, библиотеки нужны. Это как центр Культуры,
центр гармонизации, так сказать, трамплин для эстети-
ческого и духовного развития. Библиотека должна быть
центром информации, в котором должны присутствовать
все направления для личностного развития человека,
его просвещения и образования».    

Лебедева ксения (15 лет): «В библиотеку я стараюсь
ходить два раза в месяц. Люблю читать фантастику и

приключения. Сегодня я взяла книги по
учебе и  роман Ф.Бегбедера
«Каникулы в доме». Я считаю, что биб-
лиотеки нужны. Мне, например,
необходимы книги для учебы и для
души, а дома этих книг нет.
Современная библиотека должна быть
большой. В ней должно быть много
книг. И будет удобно, если мне сразу
смогут ответить, есть ли книга на полке
в библиотеке, посмотрев по компьюте-
ру. Как в книжном магазине».

Чеплашкин алексей, (5 лет) пришел с
мамой: «В библиотеку мы ходим
часто… Два раза в месяц (подсказыва-
ет мама). Я люблю читать приключе-
ния и сказки, большие книги с картин-
ками. Сегодня я взял книгу «Охота на
лис» Нурдквиста Свена. Библиотеки
нужны для того, чтобы хвалить книги и
чтобы много, много можно было
читать. Библиотека должна быть
Добрая, Хорошая, Красивая».

30 января 2013 года Законодательным Собранием
города принят Закон Санкт-Петербурга «О внесении
изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об администра-
тивных правонарушениях в Санкт-Петербурге».
Большинство изменений касается административной
ответственности за нарушение тишины и покоя граж-
дан.
Новый Закон, во-первых, снизил санкции за использо-
вание телевизоров, радиоприемников, магнитофонов,
других звуковоспроизводящих устройств в ночное
время (в период с 23.00 до 7.00 часов), если они нару-
шают покой граждан. Раньше за такие действия граж-
данин мог быть оштрафован на сумму от 2 до 5 тысяч
рублей, а после вступления в силу новой редакции

закона, появится альтернативное наказание – пред-
упреждение, а сумма штрафа снизится до 4 тысяч руб-
лей.
Во-вторых, Закон ввел административную ответствен-
ность за иные действия, нарушающие тишину и покой
граждан в ночное время. К таковым отнесены крики,
свист, стук, передвижение мебели, пение, игра на
музыкальных инструментах и иные действия. За них
гражданин может быть привлечен к административной
ответственности в виде предупреждения или штрафа в
размере до 4 тысяч рублей.
В-третьих, Законом введен запрет на нарушение тиши-
ны и покоя граждан в многоквартирных домах в выход-
ные и праздничные дни в период с 7.00 до 12.00 часов.

В частности, запрещено проведение ремонтных,
строительных, погрузочно-разгрузочных и других
работ, за исключением действий, направленных на
предотвращение правонарушений, ликвидацию
последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрез-
вычайных ситуаций, а также работ по погрузке и выво-
зу снега. Нарушение запрета влечет предупреждение
или наложение административного штрафа на граж-
дан в размере от 500 рублей до 3 тысяч рублей; на
должностных лиц - от 3 до 10 тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - от 10 до 15 тысяч рублей.

Прокуратура Санкт-Петербурга,

http://procspb.ru

ВВедена админисТраТиВная оТВеТсТВенносТь за шУм В Выходные и ПраздниЧные дни

В гармонии с ЧиТаТеЛем
В мартовском номере «Купчинского Спектра» мы продолжаем разговор о том, что такое
современная библиотека, какой ее видят те, кто ее посещает и те, кто в ней трудится.
Сегодня мы в гостях у заведующей библиотекой №5 «Гармония» - Натальи Павловны
Новохатной.
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об иТогах деяТеЛьносТи
органоВ месТного самоУПраВЛения мо №75

за 2012 год и ПЛанах на 2013 год
Уважаемые жители округа!

сегодня мы расскажем о работе, проделанной муниципальным советом и местной
администрацией в течение прошедшего года, а также о наших планах на текущий 2013 год. 

В начале выступления хочется упомянуть об основных событиях
2012 и начала 2013 года, находящихся в центре общего внимания. 

28 декабря 2012 года открыли  две станции метро во Фрунзенском
районе «Международная» и «Бухарестская» Этот участок Фрунзенского
радиуса строили около двадцати лет. В 1990-х годах из-за отсутствия
финансирования работы на несколько лет были заморожены.
Строительство было возобновлено в 2005 году.

Продолжается строительство поликлиники для взрослых на
Моравском переулке д.5, построено здание нового детского сада по адре-
су Олеко Дундича д.35 к.2, начато строительство школы в 31 квартале
(ТСЖ «Серебряные ключи»)

Напомним, что территория нашего округа ограничена улицей
Бухарестской, Южным шоссе, Московской линией железной дороги и
Окружной линией железной дороги.  Численность населения, по итогам
переписи населения 2010 года, составляет около 51 тысячи человек. То
есть, с 2003 года наше население увеличилось примерно на 9 000 чело-
век. Округ состоит из жилой застройки и промышленной зоны «Обухово».

В настоящее время осуществляет работу Муниципальный Совет IV
созыва. Депутатский корпус состоит из 10 человек.  В 224-м избиратель-
ном округе работу ведут депутаты: Грядунов Александр Семенович,
Ермакова Тамара Николаевна, Кузнецова Маритана Валентиновна,
Стариков Алексей Владимирович, Юрга Ольга Вячеславовна. В 225-м
избирательном округе осуществляют депутатские полномочия: Бородько
Юрий Иосифович – Глава МО №75, Васильева Александра Дмитриевна,
Гончаров Александр Александрович, Сахно Сергей Павлович, Хрусталева
Алла Семеновна. 

Деятельность органов местного самоуправления МО №75 осу-
ществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Законом Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в
Санкт-Петербурге» (с изменениями на 6 декабря 2011 года и с изменения-
ми, вступившими в силу с 1 января 2012 года), Уставом муниципального
образования и иными законодательными актами. Эта деятельность
направлена на обеспечение благоприятных условий жизни на территории
муниципального округа.

Основными направлениями работы являются: благоустройство
внутриквартальных территорий, организация и проведение культурных,
спортивных, военно-патриотических и иных мероприятий для жителей
округа. К вопросам ведения органов местного самоуправления отнесены
отдельные государственные полномочия по опеке и попечительству и по
составлению протоколов об административных правонарушениях в сфере
благоустройства и торговли на территории округа.

За счет чего осуществляются программы органов местного само-
управления? – Местный бюджет формируется, в основном, из налоговых
поступлений. Доля собранных налогов, поступающая в муниципальные
бюджеты, определяется Правительством Санкт-Петербурга.

В 2012 году сумма фактических поступлений в бюджет МО №75
составила 57 миллионов 411 тысячу рублей. Таким образом, сумма
бюджетной обеспеченности на 1 жителя составила приблизительно 1131 р.
в год. Вместе с тем, расходы бюджета за 2012 год составили 78 миллио-
нов 800 тысяч рублей – 1552р. на 1 жителя округа в год. 

Как вы можете видеть, в 2012 году окончательная сумма расходов
превысила доходы. Это вызвано тем, что в прошлом году основные
поступления в бюджет произошли в конце года, когда уже не оставалось
возможности провести необходимые конкурсные процедуры и значитель-
ная сумма образовалась за счет экономии при проведении конкурсных
процедур, соответственно, использовать эти средства мы смогли только в
текущем году.  

В рамках программы благоустройства территории МО №75 на 2012
год были выполнены следующие виды работ:

завоз песка на детские площадки. Завезен песок на 38 детских игровых
площадок по адресам: ул. Бухарестская, ул. Димитрова, Дунайский пр.,
ул. Малая Балканская, ул. Малая Бухарестская, Моравский пер, ул. Олеко
Дундича, ул. Ярослава Гашека. 

завоз земли по заявкам жителей округа. Прием заявок осуществлялся
в 2011 и начале 2012 года. В целях оказания содействия жителям, осу-
ществляющим благоустройство придомовых территорий собственными
силами, завезена плодородная почва в объёме 840 кубических метров по

18 адресам: ул. Бухарестская, ул. Димитрова, ул. Малая Бухарестская, ул.
Малая Карпатская, Моравский пер., ул. Олеко Дундича, ул. Ярослава
Гашека. 

отремонтированы полностью детские игровые площадки по адресам:
ул. ул. Бухарестская, д.112; ул. Димитрова д.29; ул. Бухарестская, д.116;
ул. Бухарестская д.114; ул. Бухарестская д.152 к.2; ул. М. Бухарестская д.9
(двор); ул. М.Карпатская Д.13; Моравский пер. д.3 к. 1 (тренажерная пло-
щадка; М.Балканская д.60, 

дооборудованы детские площадки по адресам ул. М. Карпатская д.21
ул. Я.Гашека д. 24, 

Произведен текущий ремонт оборудования детских игровых площа-
док по адресам: ул. Бухарестская, ул. Димитрова, ул. Малая Балканская,
ул. Малая Бухарестская, ул. Малая Карпатская, Моравский пер., ул. Олеко
Дундича, ул. Ярослава Гашека. Ремонт выполнен на 10 объектах.

Выполнен ремонт хоккейной коробки по адресу: ул. Бухарестская д.122

оборудована современная хоккейная коробка по адресу Моравский
пер., д.3, корп.1.

Выполнен ремонт и замена асфальтового покрытия по адресам:
Бухарестская ул., д.156 к.1; М.Балканская ул., д.58; Бухарестская ул.,
д.120 Бухарестская ул., д.152 к.2; Бухарестская ул., д.116; 

отремонтирована бетонная дорожка от дома 58 по Дунайскому про-
спекту к дому 120 по Бухарестской улице

обустроена пешеходная дорожка с ограждением вдоль 368 школы для
безопасного прохода учащихся.

Установлено новое газонное ограждение по 24-ти адресам: ул.
Бухарестская, ул. Димитрова, Дунайский пр., ул. Малая Бухарестская, ул.
Малая Карпатская, Моравский пер., ул. Олеко Дундича, ул. Ярослава
Гашека. 

Произведен ремонт и покраска установленного ранее газонного ограж-
дения по 29 адресам: ул. Бухарестская, ул. Димитрова, Дунайский пр., ул.
Малая Балканская, ул. Малая Бухарестская, ул. Малая Карпатская,
Моравский пер., ул. Олеко Дундича, ул. Ярослава Гашека.

оборудованы гостевые парковочные места по адресам: ул. М.
Карпатская д.30 к.2; Дунайский проспект д.53 к.2, и дом 55; ул. О.Дундича
д.36 к.3; М. Бухарестская д.5

Посажены саженцы 100 деревьев и кустарников по Малой
Бухарестской ул., ул. Ярослава Гашека, Малой Балканской и Малой
Карпатской ул.

Установлено 30 новых скамеек на территории округа

Установлены ограничители скорости (лежачие полицейские) по ул.
Бухарестская д.152 к.2; ул. М. Бухарестская д.3, Установлены полусферы
по адресам О.Дундича д.40, Малая Балканская д.58, Бухарестская д.130,
Я Гашека д.26

Благоустройство – одно из основных направлений деятельности
органов местного самоуправления. Чем лучше детские площадки, пеше-
ходные дорожки, проезды, чем больше зелени, чем безопаснее дворы, -
тем более привлекательной для проживания становится территория.

Традиционно, работы по благоустройству начинаются в апреле-
мае. В этот период начинается завоз земли по заявкам жителей, органи-
зации приступают к сносу деревьев, представляющих угрозу безопасности
жителей, прореживанию кустарников, посеву травы и посадке новых
деревьев на участках, где проведены данные работы. 

Снос деревьев осуществляется по заявкам жителей и после полу-
чения согласования и порубочного талона. 

В 2012 году мы продолжили создание зон отдыха, позволяющих
превратить заброшенные участки в благоустроенные площадки. Осенью
такая зона отдыха появилась по адресу ул. Бухарестская, д.152 и Малая
Балканская д.60. Мы также завезли туда детское игровое оборудование и
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теперь на площадке можно проводить время с детьми.

Чтобы дать жителям возможность заниматься спортом недалеко от
дома мы установили уличные тренажеры на площадках у домов №114 по
ул. Бухарестской, №3 по Моравскому переулку, №60 по Малой Балканской,
№29 по Димитрова. К сожалению, результат наших трудов, часто сводится
«на нет» действиями отдельных граждан. Это часть нашей жизни и об этом
нельзя не сказать. Наши же с вами соседи разрушают то, что может послу-
жить многим людям. Это касается и оборудования и, в особенности, газо-
нов.

Программы благоустройства 2012 года и 2013 года обе предусмат-
ривают установку газонных ограждений и создание дополнительных пар-
ковочных мест. Вместе с тем, количество личных автомобилей возрастает
с каждым годом, и вместить их на внутридворовой территории уже практи-
чески невозможно. Мы призываем нынешних и потенциальных автомоби-
листов быть более ответственными. Со своей стороны, мы готовы к диа-
логу и рассматриваем все предложения по улучшению ситуации.

Обязательно нужно сказать и о нашем положительном опыте. В
конце года мы вновь наградили более ста победителей конкурса «Лучшее
благоустройство». У нас появляются новые участники, а значит, становит-
ся больше ухоженных газонов, балконов и этажей. Мы хотим поблагода-
рить всех, кто занимается этим замечательным делом!

Из работ, запланированных программой благоустройства 2013 года, а
их достаточно много, хочется обратить отдельное внимание на следую-
щие:

ремонт асфальтового покрытия по адресам: ул. М.Бухарестская, д.3,
корп.1; ул. М.Балканская, д.62 - ул. М.Карпатская, д.25; ул. Бухарестская,
д.114; ул. М.Балканская, д.60, корп.1; ул. М.Балканская, д.60, корп.1;
Дунайский пр., д.51, корп.2; ул. О.Дундича, д.35, корп.3; ул. Бухарестская,
д.122, 124; ул. Бухарестская, д.112; ул. Бухарестская, д.116; ул.
О.Дундича, д.39; ул. О.Дундича, д.35, корп.1; 

создание экопарковок по адресам: ул. Бухарестская, д.152, корп.2; ул.
М.Бухарестская, д.9; ул. Я.Гашека, д.26, корп.1

создание пешеходных дорожек по адресам: ул. М.Балканская, д.60,
корп.1; ул. Бухарестская, д.144 (вдоль магазина «Пятёрочка»)

обустройство детских площадок и зон отдыха по адресам: ул.
Димитрова, д.29, корп.1; ул. М.Карпатская, д.17; Моравский пер., д.3,
корп.3; Моравский пер., д.3, корп.1; ул. М.Бухарестская, д.11/60

В округе появится две новых площадки с уличными тренажерами под
навесами по адресам: ул. я.гашека, д.26, корп.1 и ул. о.дундича, д.35,
корп.1

В этом году, как и во все предыдущие, мы будем завозить плодородную
почву по заявкам жителей. Кто еще не подал заявку – у вас осталось
немного времени, работы должны начаться в апреле-мае. Мы также будем
завозить песок на детские площадки, установку и покраску газонных ограж-
дений, ремонт игрового и спортивного оборудования, установку ограничи-
телей скорости и многое другое.

В этом году также пройдет конкурс для жителей округа на лучшее
благоустройство, приглашаем всех желающих принять участие.

Кроме благоустройства, органы местного самоуправления органи-
зуют мероприятия для жителей округа по 4-м основным направлениям:
военно-патриотическая работа с подростками; проведение досуговых
мероприятий для детей и подростков с подростковыми клубами;  проведе-
ние спортивных мероприятий для детей и молодежи; проведение культур-
но-массовых мероприятий для жителей округа.

Для привлечения участников мы активно сотрудничали с образова-
тельными учреждениями округа, подростково-молодежными клубами, биб-
лиотеками. В течение 2012 года было организовано более 100 мероприя-
тий общая численность участников которых составила около 8 тысяч жите-
лей, включая детей и подростков.

В течение 2012 года практически ежемесячно проводились авто-
бусные экскурсии. Группы посетили: Юсуповский дворец, дворцы и музеи
Ораниенбаума, Петергофа, крепость Иваногорода, Невский пятачок,
усадьбу Извара, Карельский перешеек, православные храмы Санкт-
Петербурга и пригородов.

Для детей, находящихся под опекой, были организованы празднич-
ные мероприятия «Отмечаем вместе» - поздравление с днем рождения и
вручение подарков, «Встречаем новый год».

Совместно с подростковыми клубами проводились тематические
мероприятия и беседы для подростков: «Мы против наркотиков», спарта-
киада «О вреде курения»,  беседа «Как вести себя в экстремальных ситуа-
циях на улице и как не стать жертвой преступления». Относительно новым
форматом мероприятий стало проведение фотовыставки «Мой микрора-

йон. Глазами подростка». В 2013 году запланировано проведение несколь-
ких мероприятий в этом же формате. Узнать о них вы сможете из объ-
явлений в газете «Купчинский Спектр» или в интернете на официальном
сайте МО №75. Мы надеемся, что они привлекут достаточное количество
участников, и победители обязательно получат призы.

Наш округ должен быть не только благоустроенным, но и безопас-
ным. В 2012 году мы сотрудничали с региональным общественным объ-
единением «городская народная дружина санкт-Петербурга».
Народными дружинниками, совместно с представителями полиции, прово-
дились рейды по профилактике правонарушений и преступлений в жилом
секторе. 

В течение года было задержано 54 нарушителя. За прошедший
период Народными Дружинниками, совместно с сотрудниками 73 о/п, было
обследовано: Внутридворовых территорий – 112, Территорий, прилегаю-
щих к детским дошкольным и общеобразовательным учреждениям – 103
Чердаков – 129 Подвалов – 278 Торговых зон - 21

Патрулирование осуществлялось по следующим адресам: ул.
Бухарестская, Дунайский пр., ул. Димитрова, Моравский пер, ул. М.
Балканская, ул. М. Бухарестская, ул. М. Карпатская, ул. Олеко Дундича, ул.
Ярослава Гашека. 

Помимо этого народными дружинниками проводилась работа с
внутренней документацией 73 отдела полиции УМВД РФ по Фрунзенскому
району; беседы с несовершеннолетними лицами с целью профилактики
правонарушений и преступлений среди молодежи; работа по предупреж-
дению распространения информации экстремистского содержания.

Органы местного самоуправления оказывали содействие в прове-
дении ежеквартального отчета сотрудников полиции перед населением
округа. Об этих встречах мы сообщали заранее, в том числе, размещали
объявления на информационных стендах. Среди присутствовавших были
депутаты Муниципального Совета, представители жилых комплексов,
председатели ТСЖ – все имели возможность задать вопрос сотрудникам
полиции, участковым уполномоченным и получить необходимые консуль-
тации.

Конечно, основной задачей органов местного самоуправление
является взаимодействие с населением. При формировании адресных
программ мы всегда учитываем потребности людей, живущих на данной
территории. Основными формами взаимодействия с населением являют-
ся устные и письменные обращения граждан, личные депутатские приемы. 

В течение 2012 года в адрес органов местного самоуправления МО
№75 поступило 126 обращений граждан. По сравнению с прошлым годом,
количество письменных обращений уменьшилось. Не в последнюю оче-
редь это связано с тем, что у жителей есть возможность взаимодейство-
вать с местной властью посредством сети Интернет. 

Информация о деятельности органов местного самоуправления
содержится на официальном сайте, находящемся по адресу
http://mo75.ru. В 2012 году в социальной сети «В Контакте» продолжила
работу группа купчино 75й муниципальный. На данный момент в ней
зарегистрировано более 200 участников. Здесь идет постоянный обмен
информацией между пользователями сети и представителями Местной
Администрации.

Возвращаясь к традиционным письменным обращениям, в 2012
году их тематика была следующая: по вопросам благоустройства (включая
заявки на завоз земли и заявки на участие в конкурсе) – 103 обращения;
по вопросам опеки и попечительства – 8 обращения; по вопросам оказания
социальной помощи – 4 обращения; по вопросам торговли – 1 обращение;
1 обращение касалось вопроса правопорядка, также поступило 9 обраще-
ний смешанной тематики.  

Обращения, касающиеся вопросов ЖКХ, социального обеспече-
ния, правопорядка и торговли были направлены, по принадлежности, в
органы государственной власти Санкт-Петербурга и организации, имею-
щие полномочия для решения указанных вопросов. На прочие был дан
письменный или устный ответ непосредственно должностными лицами
МО №75.

По сравнению с предыдущими годами, общение с жителями стано-
вится более интенсивным и плодотворным. Это находит отражение в
адресных программах, и денежные средства расходуются на те цели, кото-
рые отвечают реальным потребностям наших граждан. Это, безусловно,
положительный эффект, который нужно усилить. Благодаря участию ини-
циативных групп или даже отдельных граждан, органы местного само-
управления получают возможность действовать в нужном месте и в нуж-
ное время. Хочется, чтобы наши граждане не забывали о том, что муници-
пальная власть исходит от них и, следовательно, нуждается в их активном
участии.

Благодарим всех за внимание. Мы надеемся на вашу положитель-
ную оценку и позитивное отношение к нашей работе.



купчинский сПекТр 5

орган оПеки и ПоПеЧиТеЛьсТВа мо №75 инФормирУеТ:

1. Настоящие Правила устанавливают
порядок подбора, учета и подготовки граждан,
выразивших желание стать опекунами или
попечителями несовершеннолетних граждан
либо принять детей, оставшихся без попечения
родителей, в семью на воспитание в иных уста-
новленных семейным законодательством
Российской Федерации формах (далее - граж-
дане, выразившие желание стать опекунами), и
перечень документов, представляемых ими в
целях назначения их опекунами или попечите-
лями (далее - опекуны) несовершеннолетних
граждан, а также сроки рассмотрения таких
документов органами опеки и попечительства.

2. Подбор, учет и подготовка граждан,
выразивших желание стать опекунами, осу-
ществляются органами опеки и попечительства.

Подбор и подготовка граждан, выразив-
ших желание стать опекунами, может также
проводиться образовательными организация-
ми, медицинскими организациями, организа-
циями, оказывающими социальные услуги, или
иными организациями, в том числе организа-
циями для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, осуществляющими ука-
занные полномочия органов опеки и попечи-
тельства.

3. Орган опеки и попечительства через
официальный сайт органа опеки и попечитель-
ства в информационно-телекоммуникационной
сети “Интернет” и средства массовой информа-
ции информирует граждан о возможности стать
опекунами, порядке установления опеки
(попечительства) и детях, оставшихся без
попечения родителей, нуждающихся в установ-
лении над ними опеки и попечительства (про-
изводная информация), а также ведет прием
граждан, выразивших желание стать опекуна-
ми.

4. Гражданин, выразивший желание
стать опекуном, представляет в орган опеки и
попечительства по месту жительства следую-
щие документы:

а) заявление с просьбой о назначении
его опекуном (далее - заявление);

б) справка с места работы с указанием
должности и размера средней заработной
платы за последние 12 месяцев, а для граждан,
не состоящих в трудовых отношениях, - иной
документ, подтверждающий доходы (для пен-
сионеров - копии пенсионного удостоверения,
справки из территориального органа
Пенсионного фонда Российской Федерации или
иного органа, осуществляющего пенсионное
обеспечение);

в) выписка из домовой (поквартирной)
книги с места жительства или иной документ,
подтверждающие право пользования жилым
помещением либо право собственности на
жилое помещение, и копия финансового лице-
вого счета с места жительства;

г) справка органов внутренних дел, под-

тверждающая отсутствие у гражданина, выра-
зившего желание стать опекуном, судимости
или факта уголовного преследования за пре-
ступления, предусмотренные пунктом 1 статьи
146 Семейного кодекса Российской Федерации;

д) медицинское заключение о состоянии
здоровья по результатам освидетельствования
гражданина, выразившего желание стать опеку-
ном, выданное в порядке, устанавливаемом
Министерством здравоохранения Российской
Федерации;

е) копия свидетельства о браке (если
гражданин, выразивший желание стать опеку-
ном, состоит в браке);

ж) письменное согласие совершеннолет-
них членов семьи с учетом мнения детей,
достигших 10-летнего возраста, проживающих
совместно с гражданином, выразившим жела-
ние стать опекуном, на прием ребенка (детей) в
семью;

з) утратил силу;
и) копия свидетельства или иного доку-

мента о прохождении подготовки лица, желаю-
щего принять на воспитание в свою семью
ребенка, оставшегося без попечения родите-
лей, в порядке, установленном пунктом 4 статьи
127 Семейного кодекса Российской Федерации
(кроме близких родственников детей, а также
лиц, которые являются или являлись опекунами
(попечителями) детей и которые не были
отстранены от исполнения возложенных на них
обязанностей). Форма свидетельства утвержда-
ется Министерством образования и науки
Российской Федерации;

к) автобиография.
4.1. Гражданин, выразивший желание

стать опекуном и имеющий заключение о воз-
можности быть усыновителем, выданное в
порядке, установленном Правилами передачи
детей на усыновление (удочерение) и осу-
ществления контроля за условиями их жизни и
воспитания в семьях усыновителей на террито-
рии Российской Федерации, утвержденными
постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 марта 2000 г. N 275, для реше-
ния вопроса о назначении его опекуном пред-
ставляет в орган опеки и попечительства ука-
занное заключение и документы, предусмот-
ренные подпунктами “а” и “ж” пункта 4 настоя-
щих Правил.

5. Документы, предусмотренные пунктом
4 настоящих Правил, могут быть поданы граж-
данином в орган опеки и попечительства лично,
либо с использованием федеральной госу-
дарственной информационной системы
“Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)”, или регионального
портала государственных и муниципальных
услуг (функций), или официального сайта орга-
на опеки и попечительства в информационно-
телекоммуникационной сети “Интернет”, либо
через должностных лиц многофункциональных

центров предоставления государственных и
муниципальных услуг, с которыми у органа
опеки и попечительства заключены соглашения
о взаимодействии.

В случае личного обращения в орган
опеки и попечительства гражданин при подаче
заявления должен предъявить паспорт или
иной документ, удостоверяющий его личность.

В случае если гражданином не были
представлены самостоятельно документы,
предусмотренные подпунктами “в” и “г” пункта 4
настоящих Правил, указанные документы
запрашиваются органом опеки и попечитель-
ства в соответствующих уполномоченных орга-
нах посредством межведомственного информа-
ционного взаимодействия. Для направления
запросов о предоставлении этих документов
гражданин обязан предоставить в орган опеки и
попечительства сведения, предоставление
которых необходимо в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации для получе-
ния этих документов.

6. Документы, предусмотренные под-
пунктами “б” - “г” пункта 4 настоящих Правил,
принимаются органом опеки и попечительства в
течение года со дня их выдачи, документ, пред-
усмотренный подпунктом “д”, - в течение 3
месяцев со дня его выдачи.

6.1. Запросы, предусмотренные пунктом
5 настоящих Правил, направляются органом
опеки и попечительства в соответствующий
уполномоченный орган в течение 3 рабочих
дней со дня предоставления документов, пред-
усмотренных подпунктами “а”, “б”, “д” - “ж” и “к”
пункта 4 настоящих Правил.

Указанные запросы и ответы на них
направляются в форме электронного документа
с использованием единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия, а в
случае отсутствия у соответствующего уполно-
моченного органа доступа к единой системе
межведомственного электронного взаимодей-
ствия - в форме документа на бумажном носи-
теле с соблюдением норм законодательства
Российской Федерации о защите персональных
данных.

Ответы на запросы органов опеки и
попечительства о предоставлении документов,
предусмотренных подпунктом “в” пункта 4
настоящих Правил, направляются в орган опеки
и попечительства в течение 5 рабочих дней со
дня получения соответствующего запроса.

Форма и порядок представления ответа
на запросы органа опеки и попечительства о
предоставлении документа, предусмотренного
подпунктом “г” пункта 4 настоящих Правил, а
также форма соответствующего запроса органа
опеки и попечительства устанавливаются
Министерством внутренних дел Российской
Федерации. Срок направления ответа на запрос
органа опеки и попечительства о предоставле-
нии этого документа не может превышать 30

В Санкт-Петербурге к полномочиям органов местного самоуправления отнесено исполнение отдельных государствен-
ных полномочий по опеке и попечительству. Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 423
утверждены Правила подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несо-
вершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установ-
ленных семейным законодательством Российской Федерации формах.

Правила подбора, учета и подготовки граждан, 
выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо при-
нять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных

семейным законодательством российской Федерации формах (утв. постановлением
Правительства рФ от 18 мая 2009 г. N 423)

с изменениями и дополнениями от: 25 апреля, 12 мая, 4 сентября 2012 г., 
14 февраля 2013 г.
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календарных дней со дня получения соответ-
ствующего запроса.

7. У ребенка, нуждающегося в установ-
лении над ним опеки или попечительства,
может быть один или в исключительных слу-
чаях несколько опекунов. В случае назначения
ему нескольких опекунов указанные граждане,
в частности супруги, подают заявление
совместно.

8. В целях назначения опекуном ребенка
гражданина, выразившего желание стать опеку-
ном, или постановки его на учет орган опеки и
попечительства в течение 7 дней со дня пред-
ставления документов, предусмотренных пунк-
том 4 настоящих Правил, производит обследо-
вание условий его жизни, в ходе которого опре-
деляется отсутствие установленных
Гражданским кодексом Российской Федерации
и Семейным кодексом Российской Федерации
обстоятельств, препятствующих назначению
его опекуном.

При обследовании условий жизни граж-
данина, выразившего желание стать опекуном,
орган опеки и попечительства оценивает
жилищно-бытовые условия, личные качества и
мотивы заявителя, способность его к воспита-
нию ребенка, отношения, сложившиеся между
членами семьи заявителя. В случае представ-
ления документов, предусмотренных пунктом 4
настоящих Правил, с использованием феде-
ральной государственной информационной
системы “Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)”, регионально-
го портала государственных и муниципальных
услуг (функций), официального сайта органа
опеки и попечительства в информационно-
телекоммуникационной сети “Интернет” либо
через должностных лиц многофункциональных
центров предоставления государственных и
муниципальных услуг, с которыми у органа
опеки и попечительства заключены соглашения
о взаимодействии, гражданином представляют-
ся сотруднику органа опеки и попечительства
оригиналы указанных документов.

Отсутствие в органе опеки и попечитель-
ства оригиналов документов, предусмотренных
пунктом 4 настоящих Правил, на момент выне-
сения решения о назначении опекуна (о воз-
можности гражданина быть опекуном) является
основанием для отказа в назначении опекуна (в
выдаче заключения о возможности гражданина
быть опекуном).

Результаты обследования и основанный
на них вывод о возможности гражданина быть
опекуном указываются в акте обследования
условий жизни гражданина, выразившего жела-
ние стать опекуном (далее - акт обследования).

Акт обследования оформляется в тече-
ние 3 дней со дня проведения обследования
условий жизни гражданина, выразившего жела-
ние стать опекуном, подписывается проводив-
шим проверку уполномоченным специалистом
органа опеки и попечительства и утверждается
руководителем органа опеки и попечительства.

Акт обследования оформляется в 2
экземплярах, один из которых направляется
(вручается) гражданину, выразившему желание
стать опекуном, в течение 3 дней со дня утвер-
ждения акта, второй хранится в органе опеки и
попечительства.

Акт обследования может быть оспорен
гражданином, выразившим желание стать опе-
куном, в судебном порядке.

9. Орган опеки и попечительства в тече-
ние 15 дней со дня представления документов,
предусмотренных пунктом 4 настоящих Правил,
на основании указанных документов и акта
обследования принимает решение о назначе-

нии опекуна (о возможности гражданина быть
опекуном, которое является основанием для
постановки его на учет в качестве гражданина,
выразившего желание стать опекуном) либо
решение об отказе в назначении опекуна (о
невозможности гражданина быть опекуном) с
указанием причин отказа.

На основании заявления об осуществле-
нии опеки на возмездной основе орган опеки и
попечительства принимает решение о назначе-
нии опекуна, исполняющего свои обязанности
возмездно, и заключает договор об осуществле-
нии опеки в порядке, установленном
Правилами заключения договора об осуществ-
лении опеки или попечительства в отношении
несовершеннолетнего подопечного, утвержден-
ными постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 423.

Решение органа опеки и попечительства
о назначении опекуна или об отказе в назначе-
нии опекуна оформляется в форме акта, пред-
усмотренного законодательством соответ-
ствующего субъекта Российской Федерации, а о
возможности или о невозможности гражданина
быть опекуном - в форме заключения.

Акт о назначении опекуна или об отказе
в назначении опекуна либо заключение о воз-
можности или о невозможности гражданина
быть опекуном направляется (вручается) орга-
ном опеки и попечительства заявителю в тече-
ние 3 дней со дня его подписания.

Вместе с актом о назначении опекуна
(об отказе в назначении опекуна) или заключе-
нием о возможности (невозможности) гражда-
нина быть опекуном заявителю возвращаются
все представленные документы и разъясняется
порядок обжалования соответствующего акта
или заключения. Копии указанных документов
хранятся в органе опеки и попечительства.

10. Орган опеки и попечительства на
основании заключения о возможности гражда-
нина быть опекуном в течение 3 дней со дня его
подписания вносит сведения о гражданине,
выразившем желание стать опекуном, в журнал
учета граждан, выразивших желание стать опе-
кунами.

После внесения сведений о гражданине,
выразившем желание стать опекуном, в журнал
учета граждан, выразивших желание стать опе-
кунами, орган опеки и попечительства пред-
ставляет гражданину информацию о ребенке
(детях), нуждающемся в установлении над ним
опеки или попечительства, и выдает направле-
ние для посещения ребенка (детей) по месту
жительства (нахождения) ребенка (детей).

10.1. Гражданин, выразивший желание
стать опекуном и имеющий заключение о воз-
можности быть опекуном, имеет право:

а) получить подробную информацию о
ребенке и сведения о наличии у него родствен-
ников;

б) обратиться в медицинскую организа-
цию для проведения независимого медицинско-
го освидетельствования ребенка, передаваемо-
го под опеку, с участием представителя учреж-
дения, в котором находится ребенок, в порядке,
утверждаемом Министерством образования и
науки Российской Федерации и Министерством
здравоохранения Российской Федерации.

10.2. Гражданин, выразивший желание
стать опекуном, обязан лично:

а) познакомиться с ребенком и устано-
вить с ним контакт;

б) ознакомиться с документами, храня-
щимися у органа опеки и попечительства в лич-
ном деле ребенка;

в) подтвердить в письменной форме
факт ознакомления с медицинским заключени-

ем о состоянии здоровья ребенка.
11. Заключение о возможности гражда-

нина быть опекуном действительно в течение 2
лет со дня его выдачи и является основанием
для обращения гражданина, выразившего
желание стать опекуном, в установленном зако-
ном порядке в орган опеки и попечительства по
месту своего жительства, в другой орган опеки и
попечительства по своему выбору или в госу-
дарственный банк данных о детях, оставшихся
без попечения родителей.

12. При представлении гражданином,
выразившим желание стать опекуном, новых
сведений о себе орган опеки и попечительства
вносит соответствующие изменения в заключе-
ние о возможности гражданина быть опекуном и
журнал учета граждан, выразивших желание
стать опекунами.

13. Гражданин, выразивший желание
стать опекуном, снимается с учета:

а) по его заявлению;
б) при получении органом опеки и

попечительства сведений об обстоятельствах,
препятствующих в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации и Семейным
кодексом Российской Федерации назначению
гражданина опекуном;

в) по истечении 2-летнего срока со дня
постановки гражданина на учет в качестве граж-
данина, выразившего желание стать опекуном.

14. Орган опеки и попечительства обя-
зан подготовить гражданина, выразившего
желание стать опекуном, в том числе:

а) ознакомить его с правами, обязанно-
стями и ответственностью опекуна, установлен-
ными законодательством Российской
Федерации и законодательством соответствую-
щего субъекта Российской Федерации;

б) организовать обучающие семинары,
тренинговые занятия по вопросам педагогики и
психологии, основам медицинских знаний;

в) обеспечить психологическое обследо-
вание граждан, выразивших желание стать опе-
кунами, с их согласия для оценки их психологи-
ческой готовности к приему несовершеннолет-
него гражданина в семью.

15. Подготовка граждан, выразивших
желание стать опекунами, осуществляется в
соответствии с требованиями к содержанию
программы подготовки лиц, желающих принять
на воспитание в свою семью ребенка, оставше-
гося без попечения родителей, утверждаемыми
Министерством образования и науки
Российской Федерации.

16. Сведения об обращении в орган
опеки и попечительства гражданина, выразив-
шего желание стать опекуном, за подбором
ребенка, о выдаче направлений на посещение
несовершеннолетнего гражданина, а также
результаты таких обращений и посещений (при-
нятие предложения либо отказ с указанием при-
чин отказа) отражаются в журнале учета граж-
дан, выразивших желание стать опекунами.

17. Формы журнала учета граждан,
выразивших желание стать опекунами, заявле-
ния гражданина, выразившего желание стать
опекуном, свидетельства о прохождении подго-
товки лица, желающего принять на воспитание
в свою семью ребенка, оставшегося без попече-
ния родителей, в порядке, установленном пунк-
том 4 статьи 127 Семейного кодекса Российской
Федерации (кроме близких родственников
детей, а также лиц, которые являются или явля-
лись опекунами (попечителями) детей и кото-
рые не были отстранены от исполнения возло-
женных на них обязанностей) и акта обследова-
ния утверждаются Министерством образования
и науки Российской Федерации.

если у Вас возникли вопросы о порядке осуществления опеки  или Вы желаете стать опекуном, Вы можете обра-
титься за консультацией в орган опеки и попечительства мо №75, расположенный на ул. малой балканской, д.58 в
приемные дни: понедельник с 14 до 17 часов; четверг с 10 до 13 часов. Телефон: 701-5408 или 706-4425



купчинский сПекТр 7

Весенний ПризыВ 2013 года
Мы публикуем обращение военного

комиссара Санкт-Петербурга, Сергея

Владиславовича Качковского к родителям буду-

щих призывников.

Уважаемые родители!
Я обращаюсь к вам по случаю очередно-

го (с 1 апреля по 15 июля 2013 года) призыва
граждан на военную службу в возрасте от 18 до
27 лет, не имеющих право на освобождение, либо
отсрочку от призыва на военную службу.

В нашей стране призыв на военную служ-
бу является прозрачным и осуществляется в
соответствии с законодательными и нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации в
области подготовки и призыва граждан на воен-
ную службу.

В первую очередь граждане призывного
возраста проходят медицинское освидетельство-
вание врачами-специалистами, привлекаемыми
для медицинского освидетельствования граждан,
подлежащих призыву на военную службу, утвер-
жденные главой администрации района. 

Я прошу всех родителей призывников
очень внимательно отнестись к этому важнейше-
му этапу призывной компании.

Если ваш сын имеет какие-либо заболе-
вания, то их наличие должно быть подтверждено
соответствующими медицинскими документами,
которые необходимо представить в оригинале
врачу-специалисту медицинской комиссии.

По результатам медицинского освиде-
тельствования, при наличии патологии, призыв-
ник направляется на амбулаторное или стацио-
нарное обследование в медицинское учреждение
города, перечень которых утверждает Губернатор
Санкт-Петербурга, по итогам которого принимает-
ся соответствующие решение.

Если вы не согласны с медицинским
заключением, то имеете право. вместе с сыном
на заседании призывной комиссии заявить про-

сьбу о направлении сына на дополнительное
медицинское обследование.

Я надеюсь на то, что вы сможете лично
позаботиться о здоровье ваших сыновей, для
того, что бы они успешно прошли военную служ-
бу.

Уважаемые родители, не бойтесь отправ-
лять ваших детей на медицинское освидетель-
ствование и заседание призывной комиссии.

В тоже время сообщаю то, что в соответ-
ствии с Уголовным кодексом Российской
Федерации за уклонение от призыва на военную
службу при отсутствии законных оснований для
освобождения от службы, предусматривается

наказание в виде штрафа в размере до двухсот
тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до
восемнадцати месяцев, либо арестом на срок от
трёх до шести месяцев, либо лишением свободы
на срок до двух лет.

Сегодня в соответствии с законом граж-
дане призываются на военную службу сроком на
12 месяцев. Время службы пройдет быстро.
Проходя службу  военнослужащий имеет более
двадцати социальных гарантий, определенных
российским законодательством. 

Работодатели с уважением относятся к
тем, кто прошёл школу военной службы, и видят
в них исполнительных, дисциплинированных и
ответственных работников.

Призываю вас, уважаемые родители,
отнестись к мероприятиям по призыву на воен-
ную службу с полной родительской ответствен-
ностью. Это послужит укреплению боевого потен-
циала нашей родины - Российской Федерации.

По всем вопросам призыва на военную
службу обращайтесь на призывной пункт района.

Военный комиссар Санкт-Петербурга, 

Герой России

С.В. Качковский

В связи с изменением с 1 января 2014 года
тарифов страховых взносов на обязательное пен-
сионное страхование (в том числе на финансирова-
ние страховой и накопительной частей трудовой пен-
сии) в течение 2013 года работающие застрахован-
ные лица 1967 года рождения и моложе имеют воз-
можность выбрать вариант осуществления своего
будущего пенсионного обеспечения в части накопи-
тельной составляющей трудовой пенсии. 

В настоящее время тариф страхового взноса
на накопительную часть трудовой пенсии, который
страхователь (работодатель) начисляет и уплачивает
за указанную категорию граждан в Пенсионный фонд
РФ, составляет 6%. 

С 1 января 2014 года в связи с внесенными в
законодательство изменениями процент страховых
взносов на накопительную часть пенсии будет
составлять 2% или 6% в зависимости от выбора
застрахованного лица, то есть застрахованные лица
1967 года рождения и моложе могут сами опреде-
лить, какой процент страховых взносов (2% или 6%)
будет направляться за них на финансирование нако-
пительной части трудовой пенсии. 

Если гражданин 1967 года рождения и моло-
же ранее уже подавал заявление о переводе средств
своих пенсионных накоплений в управляющую ком-
панию (в том числе государственную) или в негосу-
дарственный пенсионный фонд, либо примет такое
решение до 1 января 2014 года, то работодатель
будет перечислять за него в ПФР на накопительную
часть трудовой пенсии 6% (то есть, в отношении дан-
ной категории застрахованных лиц будет сохранен
существующий тариф страховых взносов на накопи-
тельную часть трудовой пенсии). Однако если такой
гражданин захочет изменить тариф страховых взно-
сов, которые будет перечислять за него с 1 января
2014 года работодатель (в частности, направить на
финансирование накопительной части трудовой пен-
сии только 2%, а 4% передать на страховую часть),
то для этого необходимо подать соответствующее
заявление в органы ПФР, передав средства своих
пенсионных накоплений (из ранее выбранных им УК
или НПФ) в государственную управляющую компа-
нию (выбрав либо расширенный инвестиционный
портфель государственной управляющей компании
или инвестиционный портфель государственных цен-
ных бумаг государственной управляющей компании). 

Если же гражданин относился к так называе-
мым «молчунам» (то есть в период с 2002 по 2012
годы заявлений о переводе средств в УК или НПФ не
подавал и, соответственно, управление его пенсион-
ными накоплениями осуществляла государственная
управляющая компания – Внешэкономбанк), и в тече-
ние 2013 года не сделает соответствующий выбор, то
с 1 января 2014 года работодатель будет перечис-
лять за него на накопительную часть трудовой пен-
сии только 2%, а остальные 4% (из перечисляемых в
настоящее время 6%) будут переданы на страховую
часть.

В то же время если такой гражданин («мол-
чун») хочет, чтобы с 1 января 2014 года за него пере-
числялось 6% на накопительную часть трудовой пен-
сии, то для этого ему в течение 2013 года необходи-
мо подать в органы ПФР заявление о выборе УК (в
том числе государственной) или НПФ (заключив при
этом с НПФ договор) и таким образом сохранить 6%
в накопительной части. Если застрахованное лицо не
подаст соответствующее заявление, то тем самым
оно соглашается с предложением государства о
перераспределении перечисляемых за него страхо-
вых взносов: 2% – оставить в накопительной части,
4% – направить в страховую часть. 

Необходимо иметь в виду, что в рамках дей-
ствующего в настоящее время законодательства,
если сохранить все 6% в накопительной части, то в
последующем в любой момент можно будет пере-
смотреть это решение (в том числе и после 1 января
2014 года). А вот если гражданин (из числа так назы-
ваемых «молчунов») до 31 декабря 2013 года не
подаст соответствующее заявление о выборе УК или
НПФ, то 4% будут переведены в страховую часть без-
возвратно.

Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО

2% иЛи 6% - Выбор за Вами!

Под Видом соТрУдника наЛогоВой В дом ПриходиТ мошенник!

Во Фрунзенском районе произошло несколько случаев мошенничества, когда мошенники обманы-
вали граждан, заходя в дом под видом работника налоговой инспекции. Предлогом визита становилось,
якобы, уплата налога за пенсионный перерасчет. Граждане, доверчиво отдавали «сотруднику» «серьезной
службы» свои накопленные сбережения.

В одном из случаев, который произошел 6 марта в д. 31 по ул.Турку, женщина-пенсионер отдала в
руки «налогового инспектора» 40 000 рублей.

Аналогичный эпизод произошел 7 марта также на ул. Турку в д.26. Хозяйка квартиры, пожилая жен-
щина, доверительно передала мошеннику 15 000 рублей.

Преступления данного вида сложны по раскрываемости. Мошенники всегда выбирают жертвой
пожилого человека, который более всего уязвим, да и вряд ли сможет дать описательный портрет злоумыш-
ленника. 

Граждане будьте бдительны и осторожны! Не доверяйтесь незнакомым людям, которые представ-
ляются работниками социальных служб!

Если незнакомец представился сотрудником пенсионного фонда, налоговой инспекции, сбербанка и
так далее, постарайтесь выяснить телефон данной организации Вашего района, и уточнить направлялся ли
в Ваш адрес сотрудник. Мошенник не станет ждать выяснения Вами обстоятельств его визита и уйдет. 

Если вы подозреваете, что к Вам пришел мошенник, найдите способ задержать его внимание и
сообщить в полицию. 

Ваша бдительность сохранит Ваши сбережения, а также существенно поможет в предотвращении
преступления и задержании злоумышленника по «горячим следам».

Телефон дежурной части УМВД: 766-02-02 или «02». 

Старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД Галина Пальцева

Ф
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ru
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дорогие ЮбиЛяры!
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поздравляют с юбилейной датой
всех ветеранов, 

родившихся в марте.

дорогие ЮбиЛяры!
мы от всей души поздравляем Вас с
замечательным праздником – днем

рождения, который в этом году у Вас
юбилейный. будьте добрыми,

мудрыми, уважаемыми и любимыми,
пусть Вас окружает забота Ваших

близких и сердечное тепло!

C 91 годом!
ФЕДОРОВА ЕВГЕНИЯ ИВАНОВНА

с 90-летием!
ЕГОРОВА АНТОНИНА ВАСИЛЬЕВНА
ИЛЬИНА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА

ИЛЬЧЕНКО АЛЕКСАНДР ВАРЛАМОВИЧ
МАКСИМОВА МАРИЯ СТЕПАНОВНА

ЩЕРБАКОВА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА

с 85-летием!
БЫКОВА ЛИДИЯ СТЕПАНОВНА

ВАСИЛЬЕВА-ЮЖИНА ТАМАРА ПАВЛОВНА
ГОЛОВИНА РАИСА ГАВРИЛОВНА

КОМАРОВА ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
КОСТЕНКО ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА

КУЛИКОВА РУФИНА ЕГОРОВНА
ПАВЛОВА РЕНАТА АРНОЛЬДОВНА
ПЕТУХОВА ЕВДОКИЯ ЯКОВЛЕВНА
САЗОНОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА
СОЛОВЬЕВА ЛЮДМИЛА ЕГОРОВНА

ФРОЛОВА ТАМАРА ИВАНОВНА
ШЕСТАКОВ ИНОКЕНТИЙ НИКОЛАЕВИЧ

с 80-летием!
АНАКИДЖЕ ТАМАРА СТЕПАНОВНА

АНИСИМОВА ВАЛЕНТИНА ПРОКОПЬЕВНА
ЛЕВИНА НАДЕЖДА ИВАНОВНА

ЛИХАЧЕВА ЗОЯ НИЛОВНА
МАЛАНЕЦКАЯ ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА
МАТВЕЕВА ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНА

ШАКУНОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ
ШАКУНОВА НИНА ВЛАДИМИРОВНА

ЩЕРБАКОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ

с 75-летием!
ГАЛИШЕВА ЭЛЕОНОРА ПЕТРОВНА

ГОРОДЕНСКИЙ БОРИС АНДРЕЕВИЧ
ЖИВЕНКОВА РАИСА ИВАНОВНА

КАЧАЛКИНА ЛЮДМИЛА АНДРЕЕВНА
КОЛИНА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА

МАКЕЕВ ГЕННАДИЙ СЕРГЕЕВИЧ
МАСЛЮК МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ

НИШУКОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
ПАНТЮХОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА

ПЕТРОВА АНТОНИНА АЛЕКСАНДРОВНА
САВВИНА ЛАРИСА АЛЕКСЕЕВНА

ТУМАСЯН КЛАВДИЯ НИКОЛАЕВНА
ТЮРИН АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ

с 70-летием!
КАТКОВА ЛАРИСА ИВАНОВНА

НЕСТЕРЕНКО МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ
ШЕСТАКОВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ

гбоУ нПо 
ПроФессионаЛьный Лицей «краснодереВец» 

санкТ-ПеТербУрга
(Лицензия 78 №000662 бессрочная от 23.05.2011г.)

Приглашает юношей и девушек на обучение:

Площадка №3 – ул. Бухарестская, д. 136, ст.м. Купчино,
тел. 776-9604 – приемная комиссия, 708-2721

Профессии:

слесарь-ремонтник (9 классов – 2,5 года)
Квалификации: слесарь-инструментальщик – 3 разряд; слесарь
механосборочных работ – 3 разряд; слесарь-ремонтник – 3 разряд
мастер столярного и мебельного производства (9 классов –
2,5 года)
Квалификации: столяр – 4 разряд; отделочник изделий из древеси-
ны – 3 разряд
Токарь (8 классов с получением основного общего образова-
ния, 9 классов – 1 год) Квалификация: токарь – 2 разряд
столяр (8 классов с получением основного общего образова-
ния, 9 классов – 1 год) Квалификация: столяр – 2 разряд

Обучение всем профессиям на базе 9 классов с получением сред-
него (полного) общего образования (ЕГЭ не сдаем).
Льготы: бесплатное обучение, бесплатное питание, выплачивается
стипендия, льготный проезд, отсрочка от армии.

http://www.krasnder.ru/

дни оТкрыТых дВерей 11 и 25 аПреЛя, 16 мая В 16
ЧасоВ

зачисление в лицей без экзаменов
(собеседование)

ЛЮди В Угаре

Часто причиной гибели людей является
отравление угарным газом. Из каждых десяти погиб-
ших на пожаре, примерно семь человек задыхаются в
дыму и только трое погибают от полученных ожогов. С
начала года, во Фрунзенском районе, по причине
отравления угарным газом погибло 3 человека.

Установлено, что вызвав тление горючего
материала, сам окурок через некоторое время гаснет.
Но образованный им очаг тления превращается в
пожар. Выделяющийся при тлении угарный газ способ-
ствует усилению сонливости, в результате спящий
человек оказывается не в состоянии заметить начи-
нающийся пожар и принять меры к своему спасению. В
результате  пострадавшими могут стать не только те
люди, из-за которых произошёл пожар, но и их соседи. 

Уважаемые жители Фрунзенского района,
будьте бдительны. Если вы почувствовали запах дыма,
немедленно позвоните в пожарную охрану. Если же вы
слышите шумную компанию после 23.00 в соседней
квартире, не стоит рассчитывать на авось, позвоните в
полицию, где примут необходимые меры и возможно,
спасут чью-то жизнь. 

Начальник отдела надзорной деятельности

Фрунзенского района УНД ГУ МЧС России по г.

Санкт-Петербургу 

полковник внутренней службы 

В.Е. Бахмуров

Отдел профилактики пожаров и предупреждения

ЧС СПб  ГКУ  

«ПСО по Фрунзенскому району»

не ПойТи бы ко днУ!

Весна не всегда радость тому, кто не соблюдает пра-
вил поведения на воде в период половодья и когда непрочен
лед. В этот период необходимо помнить, что весенний лед
очень коварен. Солнце и туман задолго до вскрытия водоемов
делают его пористым, рыхлым, хотя внешне он выглядит
крепким. Такой лед не способен выдержать вес человека, не
говоря уже о транспортных средствах. 

Ледоход - это очень увлекательное зрелище, кото-
рое привлекает многих людей, особенно детей. Их притягива-
ет возможность не только полюбоваться ледоходом, но и
пустить корабли по весенним ручейкам. Однако нельзя забы-
вать, что этот период очень опасен, особенно те места, где
выходят на поверхность водоёма подземные ключи, стоки теп-
лой воды от промышленных предприятий, возле выступаю-
щих изо льда кустов, камыша, коряг и пр. Период половодья
требует от нас порядка, осторожности и соблюдения правил
безопасности поведения на льду и воде. 

Несмотря на все меры, принимаемые властями и
службами, каждый человек сам отвечает за свою жизнь и без-
опасность на водных объектах. Запомните!

Нельзя выходить на водоемы при образовании
ледяных заторов. 

Не пользуйтесь переходами по льду. 
Опасно находиться на весеннем льду водохрани-

лищ. Были неоднократные случаи, когда ветром отрывались
большие поля льда, на которых находились рыболовы и дети.
Для их спасения применялись вертолеты и катера.

Переходить водоемы весной строго запрещается.
Особенно недопустимы игры на льду в период вскрытия рек.
Прыгать с льдины на льдину и удаляться от берега недопу-
стимо. Такие поступки, как правило, заканчиваются трагиче-
ски.

Во время паводка и ледохода опасно находиться на
обрывистом берегу, так как быстрое течение воды подмывает
и рушит его. Вот почему весной, особенно в период вскрытия
рек и ледохода, необходимо максимально усилить наблюде-
ние за детьми, вести среди них разъяснительную работу.

Способы спасания утопающего на весеннем льду
аналогичны способам спасания на осеннем или зимнем льду,
но имеют свои особенности и представляют определенную
сложность. Во-первых, рыхлость льда усложняет действия
самого тонущего и требует большой выносливости. Во-вто-
рых, подвижка льда затрудняет работы спасателей по спасе-
нию утопающего как специальными, так и подручными сред-
ствами. В-третьих, спасая тонущего, необходимо умело
управлять лодкой, катером с тем, чтобы обойти льдины, раз-
двинуть их и подойти к утопающему, не усугубив его положе-
ние.

родители и педагоги! Помните, что в период павод-
ка, даже при незначительном ледоходе, несчастные случаи
чаще всего происходят с детьми. 

При оказании помощи терпящим бедствие на воде
используйте шлюпки, спасательные круги и нагрудники, а
также любые предметы, имеющие хорошую плавучесть.
Чтобы спасти пострадавшего, можно бросать в воду скамьи,
лестницы доски, обрубки бревен, привязанные за веревку.
Оказание помощи терпящим бедствие на воде – благородный
долг любого гражданина. Если вы всё-таки оказались в воде,
сбросьте с себя тяжелую одежду и обувь, воспользуйтесь пла-
вающими поблизости или возвышающимися над водой пред-
метами и ждите помощи. 

Владельцам гребных и моторных лодок нельзя экс-
плуатировать плавсредства во время весеннего паводка!
Выход лодок без спасательных средств в это время равноси-
лен гибели! Категорически запрещается использование мало-
мерных судов во время двухмесячника по охране весенне-
нерестующих рыб. 

В случае возникновения чрезвычайных
ситуаций на воде, обращайтесь по телефо-
нам: 01, 112,  
680-19-60 - диспетчер Поисково-спасательной
службы Санкт-Петербурга ПСС СПб, 
356-11-87 - Северо-Западный региональный
поисково-спасательный отряд МЧС России

Письмо В номер

Союз пенсионеров России коллективно отдыхал в г. Сочи  в санатории «Знание» с 20 февраля по 6 марта 2013 года.
Февральская погода t 8-13 градусов не баловала нас, шли дожди, но теплота и радушие медицинского персонала и сотрудни-
ков санатория нас, питерцев, согре-
вали своим вниманием. Приятное
впечатление осталось о комфортно-
сти номеров и территории санатория.

Что поразило нас: швед-
ский стол: многообразие блюд, диета,
правильно подобранные процедуры,
бассейн и оздоровительная гимна-
стика укрепили наше здоровье.
Организованный досуг, разнообразие
экскурсий и воздух Черноморского
побережья дали нам силы, энергию,
и мы с приподнятым настроением
вернулись в родной город Санкт-
Петербург.

75 м/о Союз пенсионеров России


