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Административные правонарушения
В рамках реализации отдельных государственных 

полномочий по составлению протоколов об админи-
стративных правонарушениях сотрудниками Местной 
Администрации внутригородского муниципального 
образования муниципальный округ №75 в течении ок-
тября 2018 года проводилась активная работа по выяв-
лению, пресечению и недопущению административных 
правонарушений на подведомственной территории.

За истекший период составлено 9 протоколов за пра-
вонарушения, ответственность за которые предусмотре-
на Законом Санкт-Петербурга № 273-70 от 31.05.2010 
«Об административных правонарушениях в Санкт-Пе-
тербурге». Из них в области благоустройства территории 
(самовольное размещение элементов благоустройства 
- 2 шт; сброс или оставление мусора вне предназначен-
ного для этого места - 1 шт; размещение, расклеивание 
и вывешивание объявлений в непредназначенных для 
этого местах – 2 шт.); за правонарушения в области 
предпринимательской деятельности – продажа товаров 
в неустановленных местах – 4 шт.

3 из вышеуказанных правонарушений совершены 
иностранными гражданами. Вся информация о право-
нарушениях, совершённых иностранными гражданами 
направляется в УФМС для осуществления миграцион-
ного контроля. Дополнительно сообщаем, что в случа-
ях допущения более 2-х правонарушений иностранным 
гражданином – сотрудниками УФМС ставится вопрос о 
принудительном выдворении правонарушителей и за-
прете въезда на территорию России.

Все составленные протоколы рассмотрены Админи-
стративной Комиссией Администрации Фрунзенского 
района и по каждому вынесены постановления.

Особое внимание уделяется проблеме размещения 
транспортных средств на территориях, занятых зелёны-
ми насаждениями, территориях детских и спортивных 
площадок, площадок для выгула животных. 12 извеще-
ний с предупреждениями о недопущении правонару-
шений размещены на транспортных средствах. 9 изве-
щений о явке для составления протоколов в Местную 
Администрацию в ноябре 2018 г. направлены заказ-
ными письмами по месту регистрации собственников 
транспортных средств. Любителям парковаться на газо-
нах грозит штраф от 3000 до 5000 руб.

Для повышения эффективности работы по профи-
лактике правонарушений регулярно осуществляются 
обходы территории муниципального образования, а 
также проводятся совместные рейды с сотрудниками 
полиции 7-го и 12-го отделов полиции, обслуживающи-
ми территорию муниципального образования.

Продолжается работа в рамках реализации програм-

мы «автодозвон», к которой Фрунзенский район под-
ключился в конце 2017 года. Эта программа подразуме-
вает адресное автоинформирование по номеру телефона 
нарушителей правил благоустройства, распространя-
ющих несанкционированные объявления. Бизнес, ис-
пользующий незаконную рекламу, с предложениями 
купить, продать, арендовать или скрасить досуг повсю-
ду: на стенах подъездов, водосточных трубах, фонарных 
столбах, под ногами. Ворох неэстетичных, однотипных, 
кричащих объявлений с «бахромой» телефонных но-
меров не только раздражает взгляд, но и вредит домам. 
Назвать подобные объявления рекламой трудно. Ско-
рее, это обычный мусор. А заказчики и распространи-
тели, расклейщики объявлений – самые обычные хули-
ганы. Суть данной программы в следующем: каждому 
рекламодателю, кто испортил асфальт своим объявле-
нием или наклеил листовку с предложением своих, как 
правило, сомнительных, услуг, примерно 1 раз в 5 минут 
звонит робот, сообщающий о том, что такая реклама не-
законна и должна быть убрана. Металлический голос 
сообщит, что данный номер указан в несанкциониро-
ванном рекламном объявлении и предложит связаться 
с ответственным исполнителем, чтобы урегулировать 
данный вопрос в досудебном порядке. Возражать бес-
полезно, робот твердит лишь несколько фраз и не знает 
отдыха, а значит, будет трезвонить весь день.

Чтобы отключить свой номер от автодозвона, хозяи-
ну телефонного номера придется устранить правонару-
шение и заплатить штраф.

Реализацию данной программы осуществляет го-
родской Комитет по печати и взаимодействию со сред-
ствами массовой информации. А сотрудники муници-
пальных образований фиксируют правонарушения, и 
подают заявления через администрацию Фрунзенского 
района Санкт-Петербурга, с указанием номеров теле-
фонов правонарушителей для решения о включении в 
программу автоинформирования. Заявления подаются 
еженедельно. В текущем месяце по заявлениям сотруд-
ников Местной Администрации МО № 75 «участника-
ми» данной программы стали порядка 15 номеров теле-
фонов.

Главный специалист отдела общественного порядка 
и потребительского рынка 

Местной Администрации МО № 75
А.П. Брыксин

Ответственность за вред причиненный несовершеннолетними

Деликтоспособность – это возможность нести самостоя-
тельную имущественную ответственность. Несовершеннолет-
ние несут на общих основаниях самостоятельную имуществен-
ную ответственность по своим обязательствам и за причинение 
вреда только в двух случаях:

- при эмансипации, то есть объявлении несовершеннолет-
него полностью дееспособным, что возможно по достижению 
16-летнего возраста;

- при вступлении в брак до достижения возраста 18 лет.
Действующим гражданским законодательством Россий-

ской Федерации предусмотрены два вида ответственности за 
вред, причиненный несовершеннолетними.

К первому виду относится ответственность за вред, причи-
ненный несовершеннолетними в возрасте до 14 лет (малолет-
ними).

Ответственность за вред, причиненный малолетними ли-
цами, несут их законные представители: родители, опекуны, 
попечители, усыновители, организации по надзору за несо-
вершеннолетними (организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей). Принципиальной осо-
бенностью этой категории лиц является возложенная на них 
законодательством ответственность за воспитание ребенка и 
его надлежащее поведение.

Также ответственность за причиненный малолетними вред 
возложена на образовательные (школы, детские сады), меди-
цинские организации (больницы, санатории), иные организа-
ции и иные лица (гувернантки, няни), осуществлявшие надзор 
на основании договора. Принципиальной особенностью этой 
категории является возложенная на них законодательством от-
ветственность только в период действия договора.

Указанные субъекты обязаны возместить вред, если не до-
кажут, что вред возник не по их вине.

Несовершеннолетними может быть причинена любая раз-
новидность вреда: вред имуществу, жизни, здоровью, мораль-
ный вред.

Вина законных представителей может проявляться в без-
ответственном отношении к воспитанию детей, что может вы-
ражаться как в активной форме (плохой пример своим отри-
цательным поведением), так и в пассивной (самоустранение от 
воспитания); безответственном отношении к осуществлению 
надзора за несовершеннолетними (безнадзорность);  иных 
формах игнорирования своих семейных обязанностей в отно-
шении детей (отсутствие внимания к ним); а также в превыше-
нии своих прав по отношению к детям (применение телесных 
наказаний и т.п.).

В качестве доказательств отсутствия вины могут служить 

объективные причины, препятствующие воспитанию, напри-
мер, пребывание на длительном лечении, наличие препят-
ствий в общении с ребенком со стороны иных лиц.

Образовательные, медицинские и иные организации, где 
малолетний временно находился, а также лица, осуществляю-
щие за ними надзор на основании договора, отвечают только за 
неосуществление должного контроля за малолетним в момент 
причинения им вреда.

В случае установления ненадлежащего воспитания со сто-
роны родителей, предшествующего противоправному поведе-
нию ребенка, в результате которого причинен вред в период 
нахождения под надзором организации, в силу п. 16 Поста-
новления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
26.01.2010 № 1 «О применении судами гражданского законода-
тельства, регулирующего отношения по обязательствам вслед-
ствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина» 
ответственность за причинение малолетним вреда должны не-
сти как законные представители, так и организации или лица, 
осуществляющие над ним надзор на основании договора, по 
принципу долевой ответственности в зависимости от степени 
вины каждого.

Обязанное к возмещению вреда лицо отвечает за свое ви-
новное поведение, его ответственность не прекращается и при 
достижении малолетним причинителем возраста совершенно-
летия или приобретения имущества, достаточного для возме-
щения вреда.

В качестве меры социальной защиты потерпевшего по ре-
шению суда допускается переход обязанности по возмещению 
вреда на самого причинителя вреда при соблюдении следую-
щих условий:

- причинение вреда жизни и здоровью потерпевшего. К 
случаям причинения вреда порчей или уничтожением имуще-
ства это положение неприменимо;

- родители (усыновители), опекуны или другие граждане, 
осуществляющие надзор над малолетним на основании дого-
вора, умерли или не имеют достаточных средств для возмеще-
ния вреда, причиненного жизни и здоровью потерпевшего. В 
случае ответственности юридических лиц за действия малолет-
него причинителя переложение обязанности по возмещению 
вреда не допускается;

- причинитель вреда стал полностью дееспособным и обла-
дает средствами для возмещения вреда, причиненного жизни 
или здоровью.

Если ответчик по-прежнему способен нести ответствен-
ность перед потерпевшим, она с него не снимается.

Ко второму виду относится ответственность за вред, причи-

ненный несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет.
В данном случае ответственность за вред несут сами несо-

вершеннолетние всем своим имуществом (стипендия или зара-
боток несовершеннолетнего, иные доходы (алименты, пенсии, 
проценты по вкладам в банках, дивиденды по акциям и т.д.), 
движимое, недвижимое имущество, принадлежащее на праве 
собственности).

При отсутствии у несовершеннолетнего причинителя до-
статочных  для возмещения вреда средств, к субсидиарной от-
ветственности в части не возмещенной суммы привлекаются 
законные представители, поскольку в рассматриваемом воз-
расте поведение несовершеннолетних продолжает во многом 
определяться воспитательным воздействием лиц, осуществля-
ющих за ними родительское попечение и обязанных осущест-
влять за ними надзор. Данные лица освобождаются от субси-
диарной ответственности, если докажут, что вред возник не по 
их вине.

Организации, осуществляющие надзор за детьми от 14 до 
18 лет лишь в период их нахождения в этих учреждениях, к до-
полнительной ответственности перед потерпевшим не привле-
каются.

Ответственность вышеперечисленных лиц носит времен-
ный характер и прекращается в следующих случаях:

- при достижении несовершеннолетним причинителем со-
вершеннолетия – 18 лет, при этом ответственность родителей, 
попечителей прекращается независимо от того, имеется у лица 
достаточное имущество или нет;

- при появлении у несовершеннолетнего средств достаточ-
ных для возмещения вреда, но в данном случае обязанность 
субсидиарных ответчиков по возмещению вреда приостанав-
ливается и может быть возобновлена, если соответствующие 
доходы прекратятся;

- при приобретении несовершеннолетним полной дееспо-
собности до достижения совершеннолетия либо в результате 
эмансипации, либо в связи со вступлением в брак.

В силу ст. 63 Семейного Кодекса Российской Федерации 
воспитание детей — это не только право, но и обязанность ро-
дителей, в связи с чем родители, лишенные родительских прав, 
не освобождаются от ответственности за вред, причиненный 
несовершеннолетним при наличии двух условий: если не истек 
трехлетний срок с момента лишения родительских прав и про-
тивоправное поведение ребенка явилось следствием родитель-
ского воспитания.

Прокуратура Фрунзенского района
г. Санкт-Петербурга
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Обращение военного комиссара Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга Павла Дементьева к родителям при-

зывников
«Я обращаюсь к вам по случаю очередного (с 1 октя-

бря по 31 декабря 2018 года) призыва граждан на воен-
ную службу в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих права 
на освобождение, либо отсрочку от призыва на военную 
службу. 

В нашей стране призыв на военную службу являет-
ся прозрачным и осуществляется в соответствии с за-
конодательными и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации в области подготовки и призыва 
граждан на военную службу. В первую очередь гражда-
не призывного возраста проходят медицинское осви-
детельствование врачами – специалистами. Я прошу 
всех родителей призывников очень внимательно отне-
стись к этому важнейшему этапу призывной кампании.  
Если ваш сын имеет какие-либо заболевания, то их на-
личие должно быть подкреплено соответствующими ме-
дицинскими документами, которые необходимо предста-
вить в оригинале врачу – специалисту. 

По итогам медицинского освидетельствова-
ния призывник может быть направлен на амбу-
латорное или стационарное обследование в ме-
дицинское учреждение города, по итогам которо-
го может быть принято соответствующее решение.  
Если вы не согласны с решением медкомиссии, то имеете 
право вместе с сыном на заседании призывной комиссии 
заявить просьбу о повторном медицинском освидетель-
ствовании. 

На медицинском освидетельствовании вы можете 
присутствовать только с разрешения врача – специали-
ста, так как законодатель не предусматривает присутствия 
родителей при его проведении, а также заочного меди-
цинского освидетельствования только по документам.  
Мы надеемся на то, что вы сможете лично позаботится 
о здоровье ваших сыновей, для того, чтобы они успешно 
прошли военную службу. В этом заинтересован я лично, 
врачи – специалисты и члены призывной комиссии. 

Я призываю вас, уважаемые родители, не боять-
ся отправлять ваших сыновей на медицинское осви-
детельствование и заседание призывной комиссии.  
Напоминаю также, что законодатель ввел в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации специальную 
статью – уклонение от призыва на военную служ-
бу при отсутствии законных оснований для освобо-
ждения от этой службы, которая предусматривает 
лишения гражданина свободы сроком до двух лет.  
На данный момент граждане призываются на военную 
службу сроком всего лишь на 12 месяцев. Время службы 
пролетает быстро. В этот период военнослужащий имеет 
более двадцати социальных гарантий, которые определе-
ны российским законодательством и успешно осущест-
вляется на практике, в том числе и для граждан, у кото-
рых имеются дети. Работодатели с уважением относятся 
к тем, кто прошел школу военной службы и видят в них 
исполнительных, дисциплинированных и ответственных 
работников. 

Призываю вас, уважаемые родители, отнестись к ме-
роприятиям по призыву на военную службу с полной ро-
дительской ответственностью. Это послужит укреплению 
боевого потенциала нашей Родины – Российской Федера-
ции. 

По всем вопросам призыва на воен-
ную службу обращайтесь на призывной пункт 
по адресу: Южное шоссе, д. 104, кабинет 6.  
Там будут даны исчерпывающие ответы на интересующие 
вас вопросы. Заранее благодарен! 

С глубоким уважением и признательностью, 
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ ДЕМЕНТЬЕВ

Военный комиссариат Фрунзенского района 
г. Санкт-Петербурга

проводит набор призывников Фрунзенского района
для обучения в автошколах «ДОСААФ России» на водите-

лей категорий «С, Д, Е» на БЕСПЛАТНОЙ основе

По всем вопросам обучения обращаться
в военный комиссариат по адресу: Южное шоссе, д. 104 

(кабинет 10)

По результатам прокурорской проверки возбуждено 
уголовное дело о причинении имущественного ущерба 

городу в размере 3,5 млн рублей

Прокуратура Фрунзенского района провела проверку 
соблюдения земельного законодательства при использо-
вании земельного участка площадью более 2 тыс. кв.м., 
расположенного на пересечении улиц Малой Карпатской 
и Ярослава Гашека, в деятельности ООО «Автостоп».

В ходе проверки установлено, что эта организация с 
марта по сентябрь 2018 года в отсутствие правовых осно-
ваний владела и пользовалась находящимся в государ-
ственной собственности участком под размещение откры-
той автостоянки.

Имущественный ущерб городу составил не менее 3,5 
млн рублей.

Прокуратура района направила материалы проверки в 
следственные органы для решения вопроса об уголовном 
преследовании виновных, в результате чего возбуждено 
уголовное дело по признакам состава преступления, пред-
усмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение иму-
щественного ущерба собственнику или иному владельцу 
имущества путем обмана или злоупотребления доверием 
при отсутствии признаков хищения, совершенное в особо 
крупном размере).

Ход его расследования контролирует прокуратура рай-
она.

Прокуратура Фрунзенского района
г. Санкт-Петербурга

С Днем Рождения танцевальную шоу-группу «Чипы»

Здравствуйте, Елена Николаевна, можно 
задать Вам несколько вопросов?

Добрый день! Да, Конечно!
Расскажите о своих правилах, девизах, ко-

торым Вы следуете в обучении детей.
Только любовью к своему делу, к детям 

можно достичь результатов в своём педа-
гогическом труде! Считаю, что настоящим 
педагогом может быть тот, кто пришёл ра-
ботать по призванию! Только в таком слу-
чае педагог будет гореть своим делом, пере-
давая факел знаний своим воспитанникам, 
зажигая и вовлекая их в свой предмет, и 
ведя по ступеням знаний к победам и успе-
хам!

Чему вы хотите научить детей?
Быть порядочными и честными людьми!
Какие изменения Вы видите в детях, ко-

торые занимаются у вас несколько лет?
Мы, педагоги, имеем возможность ежедневно наблю-

дать за изменениями в умственном, физическом, соци-
альном развитии детей!

На примере воспитанников танцевальной шоу-груп-
пы «Чипы», руководителем которой я являюсь, могу 
однозначно сказать, что на протяжении девяти  лет 
совместной работы с одними и теми же ребятами, из 
простых малышей, пришедших ко мне в зал в 6-7 лет, 
выросли настоящие мужчины (в коллективе занимают-
ся практически одни юноши), понимающие, что такое 
быть опорой для мамы, если нет папы! Что такое про-
сто быть мужчиной! 

С этим составом мы прошли через огонь, воду и 
медные трубы! Начало прохождения пути было очень 
трудным! Поскольку мальчики сильно подвержены 
отрицательному влиянию улицы с такими негативны-
ми проявлениями, как табакокурение со всеми выте-
кающими последствиями, моей главной задачей было 
сделать так, чтобы ребят «оттянуть» от улицы, чтобы 
они нашли друзей, увлеклись общим делом, создав им 
комфортные условия на тренировках, чтобы приходя в 
зал они понимали значимость того, что они делают и 
для чего! 

Будучи малышами, они просто занимались в своё 
удовольствие. Был интересный случай, когда во время 
выступления у одного из участников на сцене выпал 
молочный зуб! Вот такими они были! 

В пятом классе улица взяла своё, у ребят появилась 
забава лазать по крышам гаражей, с которых я их пе-
риодически «снимала». Слава Богу эта «болезнь» у них 
была не очень долгой! Тем временем мне, как педагогу, 
приходилось искать такие методы и формы работы, ко-
торые поддерживали мотивацию ребят к тренировкам! 
Ну и так получилось, что для ребят занятия в «Чипах» 
стали смыслом жизни! Они не пропускали ни одной 
тренировки, ни одного соревнования, выезжая в суббо-
ту или в воскресенье в 6 утра, когда есть соблазн остать-
ся в тёплой постельке, как это делают все! В ребятах 
воспиталось чувство ответственности перед одногрупп-
никами. Мы всегда ездили вместе! Я считаю, что толь-
ко совместными выездами можно достичь настоящего 
командного духа. 

Однажды в группе произошло печальное событие в 
жизни одного из участников! В этот момент все маль-
чишки стали ещё большим единым целым! Как гово-
рили они сами: «Мы стали одной большой семьёй!». И 
никто, никто из них не отвернулся, не остался в сторо-
не, всячески помогали парню своей поддержкой!

Сильно меняли ребят наши общие поездки заграницу 
с благотворительными концертами в детские дома, до-
ма-инвалидов. «Чипы» выступали на сценах Франции 
(Париж), Германии Берлин, Гамбург), Латвии (Рига), 
Швеции (Стокгольм), Эстонии (Таллин), Финляндии 
(Иматра, Ямся). 

Во-первых, это выезды, когда ты едешь без мамы, 
когда свои разбросанные вещи убираешь сам, когда сам 
застилаешь кровать. Это плотный график, железная 
дисциплина, ответственность за «Чипа» из младшего 
состава, за которого ты отвечаешь всю поездку (в отеле, 
за кулисами, в транспорте), это пополнение знаний во 
время экскурсий! Все это ещё больше сплотило ребят, а 
благотворительные концерты, которые проходили так-
же и в Москве, и в Санкт-Петербурге взрастило внутри 
ребят милосердие! Однажды я спросила «Чипов»: «Что 
мы можем сделать для воспитанников детского дома?», 
ответ меня приятно удивил: «Подарить им праздник!» 
Ребята тренировали все новые и новые номера, пони-
мая, что они хоть как-то могут украсить жизнь этих не-
счастных детей! 

Во время концерта «Чипы» всегда проводили с залом 
флеш-моб, самых смелых зрителей вызывали на сцену 
и проводили мастер-класс на фитболах! Для детей-ра-
дость, для «Чипов» - воспитательный момент - умение 
работать с залом! Надо сказать, они всегда передавали 
в зал свою энергетику настолько, что им аплодировали 
стоя! А в Гамбурге после концерта зрители просили у 
ребят автограф! Для «Чипов»- это существенное повы-
шение самооценки, значимости их ежедневного дела 
(мы тренировались каждый день), мотивация все боль-
ше и больше заниматься! Это были незабываемые впе-
чатления, которые настолько придали им уверенности 
в себе, что в тот год мы все соревнования выигрывали! 
Они будто шли напролом к победе и победили на Все-
мирной танцевальной олимпиаде в Москве.

Умение справляться с эмоциями тоже немаловажная 
часть нашей работы! Очень трудная! Но эмоции...тогда 
переполняли ребят!

«Чипы» снимались в телевизионных проектах, часто 
и в прямых эфирах передачи «Супер детки» на канале 
«ТВ-ВОТ»! В данном случае требовалось от них умение 
говорить грамотно, четко и уверенно, сдерживая своё 
волнение перед телефонными звонками телезрителей 
с вопросами, перед камерами! Постепенно они и этому 
научились.

Возвращаясь, каждый раз после концерта, съемок, 
выступлений, ребята, будто вырастали на голову! Такое 
ощущение, что даже взгляд взрослел! 

Поэтому, я считаю, что занятия в группе этих ребят 
сильно изменили, многому чему научили в социаль-

ном плане. Поддержка семей и администрации школы 
тоже внесла огромный вклад в развитие коллектива, в 
частности в развитие этих ребят! За что всем большое 
спасибо!

Какие качества вы хотели бы видеть в детях?
Самое главное... хотелось бы, чтобы дети уважитель-

но относились к старшим, друг к другу, сопереживали 
людям, которые в этом нуждаются, были отзывчивы 
на проблемы своих друзей, добродушны, не оставались 
бы в стороне, когда крайне необходима помощь! Были 
порядочными, коммуникабельными, конкурентоспо-
собными, целеустремленными личностями, достига-
ли поставленных целей только честным путём. Чтобы 
ценили то, что с детства в них вкладывают родители! 
Были им благодарны за все, в том числе и за то, что 
имеют возможность выезжать за рубеж на выступле-
ния, обогащая себя новыми знаниями на экскурсиях, в 
музеях и так далее! Главное, чтобы понимали, что мама 
и папа - это не только родители, но и самые близкие 
друзья, к которым всегда можно обратиться с любым 
вопросом и всегда найти помощи! Чтобы каждый из 
них вырос настоящим мужчиной, умеющим прибить 
гвоздь, что-нибудь починить и т.д. Всегда бы мог до-
стойно выйти из любой трудной жизненной ситуации 
победителем, быть настоящей опорой для родных и 
друзей!

Что бы вы хотели до них донести?
Поскольку, как я уже сказала, группа «Чипы»- это 

мужской коллектив, немного страдает дисциплина в 
младшем составе (ребятам по 8 лет), поэтому после ка-
ждой тренировки я с ними очень много разговариваю 
на тему человеческих взаимоотношений, достойного 
поведения, ребята делятся своими проблемами, объяс-
няют почему так поступили, а не иначе! 

Я постоянно говорю «Чипам», что каждый из них та-
лантлив и талантлив по-своему! И соединение нас всех 
вместе, таких разных, но при этом увлечённых одним 
и тем же видом деятельности обязательно приведёт к 
успеху. Главное, каждый из них должен поставить пе-
ред собой цель и смело к ней идти. Как сказал римский 
философ Луций Сенека: «Когда человек не знает, к ка-
кой пристани он держит путь, для него ни один ветер 
не будет попутным!» И здесь хочется вспомнить слова 
из песни, на которую несколько лет назад у нас был по-
ставлен танец: «...главное в жизни профессия - БЫТЬ 
ЧЕЛОВЕКОМ...»!

Я ребятам всегда говорю: «Закончив школу и выйдя 
во взрослую жизнь, никто не попросит вашего днев-
ника с оценками, где пятерки, двойки, вас люди будут 
оценивать по человеческим и коммуникативным каче-
ствам! Но при всем этом, традиция группы - ежегодный 
конкурс «Танцор года», в котором ребята набирают 
баллы, включает в себя и баллы за учебу! У ребят есть 
специальные дневники, а также общий протокол, кото-
рый висит в зале и дети сами выставляют баллы, кото-
рые я им озвучиваю (к слову о воспитании честности). 

Я постоянно говорю: «Хотите стать звездой-станете, 
только работая над телом, собой и учебой! Каждому 
из вас много дано, а периодически возникающую лень 
всегда можно побороть, ведь вы ж мужчины!» 

В настоящий момент пятеро моих «Чипов» из «Зо-
лотого состава», проработав со мной, как я уже сказа-
ла, девять лет, служат в армии! И как результат нашей 
совместной работы, я хочу сказать, что они стали от-
личными, дружными ребятами и мне очень приятно, 
что все то, что я доношу сейчас до малышей, лет 11-12 
назад я доносила до «Чипов-армейцев» и они это все 
услышали, «впитали» и живут по этим принципам, при 
этом, не забывая, как они говорят: «Лучшие годы жиз-
ни однозначно связаны с группой «Чипы»! И даже сей-
час, в преддверии Дня Рождения коллектива, кстати, 
оно у нас через пару дней, 25 октября, ребята из армии 
прислали поздравления! Согласитесь, это дорого стоит! 

Пользуясь случаем, поздравляю танцевальную шо-
у-группу «Чипы» с Днём Рождения»! Желаю новых 
творческих побед! И тебя, Настя, тоже поздравляю, по-
скольку много лет назад ты, хоть и совсем чуть-чуть, но 
тоже была в наших рядах! Желаю тебе удачи в твоем 
новом деле! Спасибо  за вопросы! До новых встреч!

Купчина Елена Николаевна
Кандидат педагогических наук
Руководитель танцевальной шоу-группы «Чипы»
заместитель директора по воспитательной работе 

ГБОУ СОШ 322
Лауреат премии Президента РФ (Национальный про-

ект «Образование»)
Лауреат молодежной премии Санкт-Петербурга в об-

ласти образования
Награждена нагрудным знаком «За гуманизацию 

школы Санкт-Петербурга»
Победитель Городского конкурса педагогических до-

стижений «Сердце отдаю детям»
Победитель Городского конкурса авторских про-

грамм дополнительного образования детей

Беседу вела Бубнова Анастасия
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Обзор событий 75 муниципального 
округа 

5 и 12 октября года УМВД России по Фрун-
зенскому району отметило 100-летие 
службе уголовного розыска и 100-летие 
кадровой службы. От имени депутатского 
корпуса сотрудников полиции поздрави-
ла глава муниципального образования 
МО № 75 Александра Васильева.

20 октября, в общегородской день благо-
устройства, жители 75 муниципального 
округа совместно с сотрудниками муници-
пального образования приняли активное 
участие по уборке внутридворовой тер-
ритории. Привести в порядок свой округ 
пришли, как люди пожилого возраста, так 
и молодые люди, многие родители были с детьми.

4 ноября – День народного единства
Поздравление Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Се-

кретаря Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» 
Вячеслава Макарова с Днем народного единства

Дорогие петербуржцы!
Сердечно поздравляю вас с Днем 

народного единства!
Этот праздник является символом 

сплоченности нашего многонациональ-
ного народа, напоминая нам о самых 
лучших качествах россиян, проявлен-
ных в тяжелые времена Смуты: всеоб-
щее единение, безграничная любовь к 
Родине, совместная ответственность за 
ее судьбу. Благодаря высочайшей духов-
ной силе в 1612 году народное ополчение 
во главе с Козьмой Мининым и Дмитри-
ем Пожарским освободило нашу страну 
от иноземных захватчиков. Тогда, не-
взирая на внутренние междоусобицы, 
на защиту Отечества встал весь народ, 
объединенный одной целью – спасти 
Отчизну, сохранить государственную 
целостность.

Помня уроки истории, сегодня мы 
понимаем, что только в единстве и гражданском согласии мы способны сохранить 
Россию сильной, процветающей страной, вместе преодолеть все трудности.

В этот праздничный день желаю всем петербуржцам крепкого здоровья, мира, 
добра, счастья, благополучия и новых достижений на благо нашей Родины!

Дорогие петербуржцы!

День народного единства – светлый празд-
ник большой истории нашей страны, празд-

ник гордости за наше Отечество.
400 лет тому назад, 4 ноября вошло в исто-

рию как день народного единства. Этот 
праздник – символ гордости за наших 

предков, отстоявших свою независимость, 
благодаря которым сегодня процветает наша 

могучая Россия.
Покровительница этого праздника Казан-

ская Божья матерь. 
Она хранит и оберегает нас от всех бед и не-

настий.
Желаю всем крепкого здоровья, оптимизма, 
мира и достатка. Дарите людям добро, лю-

бите ближнего и помогайте в меру своей воз-
можности. А над головой пусть всегда будет 
небо спокойное, солнце ярко светит, в душе 

— отличное настроение. 
Со светлым праздником вас, друзья!

Депутат 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Борис Ивченко

Уважаемые жители 75 муниципального округа и Фрунзен-
ского района!

Примите искренние поздравления с Днем народного един-
ства! 

Этот праздник олицетворяет собой символ исторической 
мудрости нашего народа, символ независимости и жизнестой-
кости России. Ведь народу, который сплочен, ничего не страш-
но. А наш народ, как никакой другой, умеет объединяться, за-
бывать о разногласиях и взаимных обидах перед лицом общей 
опасности, при принятии жизненно важных для страны реше-
ний, когда необходимо защищать или отстаивать интересы сво-
его государства, чему немало подтверждений в нашей истории. 

Помните, что наша сила в единстве, в сложении усилий. 
Вместе легче работать, легче находить правильные решения.

В этот праздник желаю вам, мои дорогие, крепкого здоровья, добра, семейного 
счастья и благополучия!

Глава МО № 75
А.Д. Васильева

10 ноября – День Российской полиции

От лица депутатского корпуса МО № 75 поздравляю всех сотрудников, работни-
ков полиции, а также ветеранов органов внутренних дел с профессиональным празд-
ником! 

Пусть в этот праздничный день сердца всех стражей порядка наполняются гордо-
стью за нелегкое, но благородное дело, которое вы исполняете! Поменьше вам трево-
жных звонков и побольше спокойных смен. Пусть будут вечно молоды ваши сердца 
и не иссякает желание сделать мир лучше. Крепкого вам здоровья, удачи, счастья, 
бодрости духа, оптимизма, семейного благополучия, поддержки и понимания со сто-
роны родных и близких, всего самого наилучшего!

Глава МО № 75
А.Д. Васильева

29 октября – Всемирный день борьбы с инсультом
В рамках Всемирного дня борьбы с инсультом

СПб ГБУЗ «Городская больница Святой преподобномученицы Елизаветы»
29 октября 2018 года

проводит Акцию для жителей города
«Скажи инсульту нет!»

Место проведения: амбулаторно-консультативное отделение больницы 
Адрес: ул. Вавиловых, дом 14
Время:  с 10.00 до 17.00:
•	 10.00- лекция об инсульте и методах его профилактики;
•	 Скрининговые исследования: опрос на наличие факторов риска сердеч-

но-сосудистых заболеваний, измерения индекса массы тела, артериального давления 
и пульса; 

•	 ЭКГ-исследование;
•	 Дуплексное исследование сосудов шеи;
•	 Консультации врача-невролога и врача-кардиолога по результатам прове-

денных диагностических исследований;
•	 Получение информационных материалов по профилактике сердечно-сосу-

дистых заболеваний
Контактные телефоны:  555-13-17; 
                                         8-952-268-55-54

Ответственность за лайки и репосты

Криминален не репост или лайки, а умысел на разжигание ненависти, отметили 
в Верховном Суде.

Пленум Верховного Суда Российской Федерации уточнил судебную практику по 
делам, связанным с преступлениями экстремистской направленности (так называе-
мые лайки и репосты). Судьи рекомендовали учитывать контекст публикаций и на-
помнили о конституционном праве граждан распространять информацию.

Верховный Суд Российской Федерации также обратил внимание на то, что имен-
но судья должен проверять наличие «не только повода, но и основания для возбуж-
дения уголовного дела». Криминальны не сами лайки и репосты, а направленность 
действий на разжигание ненависти, уточнили в Верховном Суде.

«Для нас в целом было изначально очевидно, что доказывать надо умысел», - по-
яснил заместитель председателя Верховного Суда Российской Федерации, председа-
тель уголовной коллегии Верховного Суда России Владимир Давыдов. По его словам, 
разъяснения ВС будут иметь обратную силу.

Изменения внесут в постановление Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 28.06.2011 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экс-
тремистской направленности».

Прокуратура Фрунзенского района
г. Санкт-Петербурга

Правила поведения в условиях угрозы террористических актов

Террористический акт не знает заранее своих конкретных жертв, ибо направлен, 
прежде всего, против государства. Его задача – подчинить государство, его органы, 
всю общественность, заставить их выполнять требования террористов и стоящих за 
ними лиц и организаций.

Существует несколько основных правил поведения в условиях угрозы террори-
стических актов:

1. Посещая места массового скопления людей, многолюдные мероприятия, 
следует проявлять осмотрительность и гражданскую бдительность.

2. Обращайте внимание на оставленные кем-то подозрительные предметы (па-
кет, коробка, чемодан и т.д.).

3. Обнаружив что-либо подобное, не трогайте, не вскрывайте, зафиксируйте 
время, поставьте в известность администрацию, дождаться прибытия полиции (те-
лефон 112).

4. Если вы услышали выстрелы, находясь дома, каковы должны быть ваши 
первые действия: не входите в комнату, со стороны которой слышатся выстрелы, не 
стойте у окна, сообщите по телефону о выстрелах в правоохранительные органы (те-
лефон 112).

5. Если вам поступила угроза по телефону, вам необходимо запомнить разго-
вор, оценить возраст говорящего, темп речи, голос, зафиксировать время, обратиться 
после звонка в правоохранительные органы.

6. Если рядом прогремел взрыв, рекомендуется упасть на пол, убедиться в том, 
что не получил серьезных ран, осмотреться, постараться по возможности оказать 
первую медицинскую помощь, выполнять все распоряжения спасателей.

7. Если вы оказались в числе заложников, то нужно помнить, что главная ваша 
цель – остаться в живых. Не допускайте истерик, не пытайтесь оказать сопротивле-
ние. Ничего не предпринимайте без разрешения, помните – спецслужбы начали дей-
ствовать.

8. Если вы заметили что-то неладное: вам начинают аккуратно внушать но-
вые установки с учетом ваших особенностей, фобий или потребностей – вас вербуют, 
ограничьте доступ к своим страницам в социальных сетях!

По данным МВД России, в среднем до 80 % участников группировок экстремист-
ской направленности составляют лица в возрасте от 15 до 30 лет. Большинство моло-
дежных экстремистских группировок носят неформальный характер. Современные 
экстремисты активно используют все возможности средств массовой информации и 
формируют целые команды по  работе. Играют на любопытстве, максимализме мо-
лодых людей. Будьте бдительны!

УМВД России по Фрунзенскому району г. СПб
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От всей души!
Примите пожелания крепкого здоровья,  

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

настроение сопутствуют Вам всегда!

60 лет
Бойко Владимир Михайлович 

65 лет
Алексеева Лариса Васильевна 

Григорьева Татьяна Васильевна 
Кутепова Наталья Александровна  

70 лет
Абрамова Галина Васильевна 

Хитрова Анна Сергеевна 

75 лет
Байкова Любовь Никаноровна 

Усова Зинаида Евгеньевна 

80 лет
Антонова Жанна Васильевна 

Григорьева Галина Ефимовна 
Еремина Светлана Владимировна 

Ибрагимова Софья Семеновна 
Иванова Татьяна Георгиевна 

Касаткина Валентина Григорьевна 
Коноваленко Римма Ивановна 

Кроткова Валентина Николаевна 
Мельников Юрий Борисович 

81 год
Федорова Прасковья Ивановна 

82 года
Фельд Тамара Ивановна 

85 лет
Разумовская Валентина Ивановна 

Степанов Алексей Петрович 

87 лет
Соцкова Лидия Григорьевна 

88 лет
Прядка Римма Анатольевна 

90 лет
Кильянова Ольга Васильевна 
Ромашкина Нина Петровна 
Цветкова Раиса Степановна 

91 год
Баженов Виктор Федорович 

Чекменева Полина Павловна 

92 года
Викторова Зинаида Прохоровна 

Малыкин Михаил Васильевич 
Соловьева Тамара Николаевна

93 года
Курышева Зинаида Николаевна 

94 года
Васильева Елизавета Аркадьевна 
Виноградова Лидия Николаевна 

96 лет
Парамонов Иван Константинович 

97 лет
Образцова Надежда Михайловна 

Чертков Иван Иванович 
98 лет

Щербакова Анастасия Григорьевна 

ЧАСЫ ПРИЁМА ГРАЖДАН
ОТДЕЛОМ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО № 75

понедельник с 14:00 до 17:00, четверг с 10:00 до 13:00

по адресу: 192289, Россия, Санкт-Петербург, Малая Балканская улица, 
дом 58.  

Контактный телефон: 701-54-08 

Адрес электронной почты: mo75@list.ru

Основные задачи и функции отдела опеки и попечительства
Основные задачи отдела

1. Обеспечение оптимальных условий для жизни и воспитания детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, а также несовершеннолетних, не имеющих нормальных условий 
для воспитания в семье.
2. Обеспечение приоритета семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.
3. Обеспечение защиты имущественных и личных прав и интересов несовершеннолетних.
4. Обеспечение защиты имущественных и личных прав и интересов совершеннолетних лиц, 
признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, а также совершенно-
летних лиц, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защи-
щать свои права и исполнять обязанности.

Основные функции отдела
Отдел опеки и попечительства:
Организует выявление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проводит 
в течение трех дней со дня получения сведений о детях, оставшихся без попечения родите-
лей, обследование условий их жизни, устанавливает факт отсутствия родительского попече-
ния и ведет учет таких детей.
Временно, до устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспи-
тание в семью или в учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, исполняет обязанности опекуна (попечителя).
Обеспечивает устройство ребенка в течение одного месяца со дня поступления сведений об 
отсутствии родительского попечения, а при невозможности передать ребенка на воспитание 
в семью - направляет сведения о таком ребенке по истечении указанного срока в орган ис-
полнительной власти Челябинской области для учета в региональном банке данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей.
Устанавливает опеку (попечительство) над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попе-
чения родителей, передает  на воспитание в приемную семью.
Осуществляет контроль за условиями содержания, воспитания и образования детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, независимо от форм их устройства.
Принимает меры по защите жилищных прав
Назначает представителя для защиты прав и интересов детей в случае разногласий между 
родителями и детьми.
Обращается в суд с исками, а так же принимает участия в судах:
- о лишении родительских прав;
- об ограничении родительских прав;
- о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей к их родителям;
- об устранении препятствий к общению с близкими родственниками;
- об ограничении или лишении несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права самосто-
ятельно распоряжаться своими доходами
- по защите других прав и интересов несовершеннолетних, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации.
Предоставляет суду акт обследования условий жизни ребенка и лица, претендующего на его 
воспитание, основанное на нем заключение по существу вопроса.
Участвует в принудительном исполнении решений суда, связанным с отобранием ребенка у 
родителей (одного из них) и передачей его другому лицу.
Немедленно отбирает ребенка у родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении 
которых он находится, при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью.
Разрешает разногласия родителей относительно имени и фамилии ребенка при отсутствии 
соглашения между ними, изменения имени ребенка, а также изменения присвоенной ему 
фамилии на фамилию другого родителя в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Дает согласие на установление отцовства в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Разрешает при обращении родителей (одного из них) возникшие между ними разногласия по 
вопросам воспитания и образования детей.
Получает согласие ребенка, достигшего возраста десяти лет, в случаях, предусмотренных за-
конодательством РФ.
Оказывает гражданам необходимую помощь по вопросам опеки и попечительства, охраны 
прав и интересов несовершеннолетних.
Осуществляет постановку на учет граждан в качестве кандидатов в опекуны (попечители).
Назначает выплату денежных средств на содержание подопечного в порядке, размерах и на 
условиях, предусмотренных законодательством РФ и Челябинской области.
Выдает разрешение на раздельное проживание попечителя с подопечным, достигшим шест-
надцатилетнего возраста в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Выдает опекунам (попечителям) предварительное разрешение на расходование доходов по-
допечного в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Определяет в необходимых случаях управляющего недвижимым и ценным движимым иму-
ществом подопечного, заключает и расторгает с ним договор о доверительном управлении 
этим имуществом.
Осуществляет контроль за деятельностью опекуна (попечителя).
В случаях ненадлежащего исполнения опекуном (попечителем) возложенных на него обязан-
ностей, в том числе использование им опеки (попечительства) в корыстных целях, а также 
оставления подопечного без надзора и необходимой помощи, отстраняет их от исполнения 
этих обязанностей и принимает необходимые меры для привлечения виновного гражданина 
к ответственности, установленной законодательством РФ.
Освобождает опекуна (попечителя) от исполнения им своих обязанностей.
Дает разъяснения по вопросам, связанным с усыновлением (удочерением) детей.
Содействует в организации медицинского освидетельствования (переосвидетельствования) 
интересов совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно де-
еспособными, а также совершеннолетних дееспособных лиц, которые по состоянию здоровья 
не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности.
Принимает решение о назначении лицу, признанному судом недееспособным или ограни-
ченно дееспособным, опекуна (попечителя), совершеннолетнему дееспособному  лицу, кото-
рое по состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять и защищать свои права и 
исполнять обязанности, попечителя (помощника). 
- содействует в устройстве лиц, нуждающихся в защите государства, на стационарное социаль-
ное обслуживание в государственные учреждения
Дает разрешение на совершение опекуном (попечителем) сделок по отчуждению имущества 
лица, в отношении которого установлена опека (попечительство).
Осуществляет надзор за деятельностью опекунов (попечителей) недееспособных или ограни-
ченно дееспособных граждан, а также попечителей (помощников).
Осуществляет защиту прав и законных интересов совершеннолетних лиц, признанных судом 
недееспособными или ограниченно дееспособными

Руководитель отдела опеки и попечительства
Местной Администрации МО № 75 

Ю.А. Бубнова

Внимание! Мошенничества с банковскими картами!
Полиция Фрунзенского района предупреждает, участились случаи мошенничества 

с банковскими картами в отношении пожилых людей. Будьте бдительны!

3 октября 2018 года в полицию Фрунзенского района поступило заявление от 
79-летней местной жительницы о том, что в период с 17 до 19 часов вечера ей позвонил 
неизвестный мужчина, представившийся менеджером банка, и сообщил, что с банков-
ской карты заявительницы происходит снятие денежных средств. Злоумышленник по-
просил для отмены данной операции назвать коды безопасности из СМС-сообщений, 
приходящих на телефон потерпевшей. В результате мошенник списал с банковской 
карты пенсионерки около 68 тысяч рублей. 

Аналогичный случай произошел 2 октября 2018 года, на телефон 67-летней мест-
ной жительнице пришло сообщение о том, что с карты заявительницы предпринята 
попытка снятия денежных средств, для отмены ей необходимо перезвонить по ука-
занному номеру. После звонка по данному номеру ответил мужчина и представился 
сотрудником службы безопасности  банка. Злоумышленник сообщил, что для защиты 
денежных средств необходимо сказать код безопасности из СМС-сообщения. Так мо-
шенники списали с банковской карты потерпевшей 79 тысяч рублей.

Уважаемые граждане!

НЕ ОТВЕЧАЙТЕ и НЕ ПЕРЕЗВАНИВАЙТЕ по указанным номерам! ПОМНИТЕ: 
ни один банк не рассылает уведомлений! ЭТО МОШЕННИКИ! Просто удалите данное 
сообщение. Всю информацию уточняйте только в отделении банков или по телефонам 
«горячей линии», указанным на Вашей банковской карте.

НЕ СООБЩАЙТЕ реквизиты карты никому. Представители банка их знают! Ни 
одна организация, включая банк, не вправе требовать ПИН-код! Для того чтобы про-
верить поступившую информацию о списании денежных средств или блокировании 
карты, необходимо позвонить в клиентскую службу поддержки банка.

УМВД России по Фрунзенскому району г. СПб


