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Милые женщины!

От всей души поздравляю вас с Международным женским 
днем, праздником весны, любви и нежности - 8 Марта!

Женщины всегда были опорой общества и государства, несли 
мир и благополучие. На их хрупких плечах - груз забот, причем 
в некоторые времена он бывал неподъемным: в годы войны 
женщины воевали на фронте, самоотверженно трудились в 
тылу. Несмотря на эти испытания, они не растеряли душевную 
щ е д р о с т ь , т е р п е н и е ,  в е р у  и  т а л а н т  с о з и д а н и я .

Особые слова благодарности – мамам, за теплоту и заботу, 
которую они дарили и дарят детям, за умение находить время и 
силы и для работы, и для семьи, и для своих увлечений.                                                                   
Желаю вам душевного тепла, мирного неба над головой, 
благополучия и исполнения всех желаний! Любите и будьте 
любимы, оставайтесь всегда прекрасными и обаятельными!

И.о. Главы МА ВМО «Купчино» Борисов К.В.

УВАЖАЕМЫЕ	РОДИТЕЛИ!

Дорогие друзья!   Поздравляю всех Вас с праздником! Желаю вам успешной деятельности, внедрять в работе  
полезные идеи, всегда иметь активную жизненную позицию, постоянно двигаться вперёд, показывая 
молодёжи истинный пример мужества, уверенности, упорства и чести.  
Не сомневаюсь, Вы достойны уважения  каждого из жителей нашего района. 
С уважением

Общественной	организации		Фрунзенского	района	Санкт	–	Петербурга	исполняется	35	лет

Юбилей Совета ветеранов — несомненно, знаменательное событие. Члены Совета 
ветеранов — люди, которые всеми силами стараются хранить память о великих 
событиях, воспитывать патриотизм и мужество в сердцах нынешнего поколения, 
создавать условия для того, чтобы каждый мог помнить и дорожить историей, 
гордиться героями Отечества, равняться на них и делать всё, чтобы современный мир 
был лучше. Такие люди, как Вы, конечно же, заслуживают большого уважения и 

В рамках национального проекта «Образование» оказывается психологопедагогическая, методическая 
и консультативная помощь родителям, а также лицам, желающим принять ребенка на воспитание в 
семью.
Вы можете обратиться в Службы оказания услуг психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи по месту жительства по вопросам:
развития, обучения и воспитания детей и подростков;
трудностей во взаимоотношениях между родителями и детьми;
профилактики проблем социализации у детей и подростков;
профориентации школьников,
развития, обучения и воспитания детей с ОВЗ и инвалидностью;
принятия на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. 

Об оказании содействия – 07
Консультант Службы совместно с Вами найдет решение возникающих
проблем ребенка, подскажет, куда обратиться за помощью.
Получить консультацию можно очно или дистанционно (по телефону
или посредством письменного обращения).
Для получения консультации необходимо позвонить по номеру «Горячей
линии по оказанию помощи родителям» 8-800-555-89-81 и/или обратиться в Службу
на портале «Растимдетей.рф», указав свой регион и выбрав интересующий  Вас вопрос
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Экскурсия в Павловск - началась с движения комфортабельного автобуса. Гид рассказывал об основных 
архитектурных достопримечательностях, которые мы проезжали в Петербурге.

Паловский дворец - резиденция императора Павла I. Над его неповторимым обликом и внутренними 
интерьерами работала и сама императрица Мария Федоровна. Интерьерные украшения мы увидели на 
экскурсии во дворце, которую провёл сотрудник музея. Одной из диковинок Павловского дворца является 
картина "Амур, стреляющий из лука" Никто не в силах пройти мимо этой картины. Секрет популярности 
Амура в том, что он целится прямо в вас, где бы вы не стояли. После посещения дворца, который поразил  
гармоничностью и утонченным вкусом, нас ждала прогулка по Павловскому парку. Масштаб парка  приятно 
впечатлил. Вся территория парка украшена сооружениями, созданными лучшими архитекторами.

В 40 км от Санкт-Петербурга находиться Ораниенбаум — ныне город Ломоносов — единственный 
сохранившийся в своем подлинном виде дворцово-парковый ансамбль 18 века. 

Разумеется, он не так пышен, как Петергоф. Не так 
брутален, как Кронштадт. И не так знаменит, как 
Пушкин (бывшее Царское Село). Но в отличие от 
всех остальных царских резиденций в пригородах 
Санкт-Петербурга ему удалось избежать разорения 
и разрушения в годы Второй мировой. Он вместе со 
всем Ленинградом пережил жесточайшую блокаду, 
но так и не был оккупирован. Потому его павильоны, 
дворцы, цветники, фонтаны, статуи и пруды — пусть 
и некогда заброшенный, а затем тщательно 

отреставрированный, но оригинал. Во время нашей экскурсии вы смогли полюбоваться прекрасным парком, 
Большим дворцом, Катальной горкой, дворцом Петра III, Китайским дворцом. Познакомились  с 
историческими событиями нашей истории, особенностями и деталями архитектуры эпохи барокко и 
классицизма, а так же с творениями мастеров искусств, создавших ораниенбаумский дворцово-парковый 
ансамбль.

Наша экскурсия в Гатчину началась еще в автобусе, где экскурсовод рассказывал об истории края и 
особенностях строительства Гатчинского дворца, о его английском стиле и рыцарском духе. Затем, в Гатчине 
состоялось знакомство с самим дворцом. Гатчинский дворец, обладатель бесценных сокровищ, долгое время 
именовали пригородным Эрмитажем. Сейчас для осмотра открыты более 40 залов и знаменитый подземный 
переход. Здесь нам Эхо рассказало: кто первая дева, кто украл антрекот, кто разбил французов и др. На 
площади перед дворцом мы увидели памятник Павлу I . Памятник императору, который мы видели в 
Павловске – копия с него. 

	Осторожно	–	дети!		Осторожно	–	дети!		Осторожно	–	дети!	
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В рамках реализации муниципальных программ для жителей округа Местной администрацией в лице 
И.о. Главы МА ВМО «Купчино» Борисова К.В. были организованы концертные мероприятие «Любимым 

женщинам посвящается», приуроченное к Международному женскому дню.

Вокальный коллектив «САМОВАР» исполнил песни  из репертуара Юрия Антонова, Игоря Николаева, 
Филиппа Киркорова, Льва Лещенко, Муслима Магомаева, Валерия Ободзинского, Стаса Михайлова, 
ансамбля Песняры и многие другие.
Это очень самобытная и колоритная группа, великолепный вокальный дуэт, профессиональные музыканты и 
отличные танцы делают программу незабываемой и позитивной. Много музыкального юмора и 
театрализация каждого номера.

Музыкальный спектакль «Сильва» 

Перед началом спектакля присутствующих тепло приветствовал И.О Глава МА ВМО «Купчино» Борисов 
Константин Владимирович. Он поздравил всех с Международным женским днём и пожелал собравшимся 
мирного неба над 

головой, счастья и семейного благополучия. После поздравлений организаторов мероприятия начался 
музыкальный спектакль «Сильва» Отличные костюмы и декорации: соответствуют с представленными 
временами в спектакле.
С позитивным настроем зрители покидали зал, благодарили организаторов праздника: «Спасибо за 
приятный подарок к 8 марта. Поход на такое мероприятие – это всегда радостное событие в семье. И пусть 
таких приятных событий будет больше».

Если Вы стали очевидцем экологического преступления сообщите об этом в Дежурную часть любого отдела 
полиции, органы Следственного Комитета РФ, либо позвоните по единому номеру экстренных оперативных 
служб – 112.
Окружающая среда – залог здоровья и будущего человечества, каким оно будет, зависит от количества 
совершенных экологических преступлений.

Перед современным обществом проблема наркомании 
стоит очень остро. Лишь единицы наркозависимых 
с п о с о б н ы  в е р н у т ь с я  к  н о рм а л ь н о й  ж и з н и .
Любой подросток вне зависимости от того, в какой 
семье он растет, может подвергнуться соблазну 
попробовать пагубное зелье. Важно, что родители 
могут заранее повлиять на решение своих детей никогда 
не употреблять наркотики. Профилактические беседы – 
одна из самых важных составляющих на пути к 
т в е р д о м у  « Н е т  н а р к о т и к а м ! »
Посмотрите, какой прекрасной может быть жизнь 
без них!

ПОЖАРНАЯ	БЕЗОПАСНОСТЬ	В	БЫТУ

белье, не следует наклоняться над газовой 
плитой при приготовлении пищи, чтобы 
и з б е ж а т ь  з а г о р а н и я  о д е ж д ы .
При наличии запаха газа в помещении 
нельзя  зажигать  спички ,  курить , 
применять открытый огонь. Необходимо 
сразу вызвать аварийную газовую службу.
Не храните на балконах (лоджиях), в 
межквартирных и лифтовых холлах, в 
этажных коридорах сгораемые материалы 
и посторонние предметы, мебель.
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Когда	потребитель	недоволен	
За некачественно оказанные медицинские услуги 

исполнителя могут наказать рублем. 
К отношениям по предоставлению гражданам медицинских 
услуг, оказываемых медицинскими организациями в рамках 
добровольного и обязательного медицинского страхования, 
применяется законодательство о защите прав потребителей. 
За отказ от добровольного удовлетворения требований 

вынести решение о взыскании с исполнителя штрафа в размере 50% от суммы, присужденной в пользу 
потребителя. Однако, исходя из норм, закрепленных Федеральным законом «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», указанные положения Закона о защите прав потребителей применяются 
только к отношениям, связанным с оказанием платных медицинских услуг (п. 8 ст. 84). таким образом, заявляя 
к медицинской организации исковые требования о возмещении материального ущерба, связанного с 
причинением вреда здоровью некачественным оказанием медуслуг, а также компенсации морального вреда в 
связи с утратой близкого человека по той же причине, можно просить суд взыскать штраф, если услуги были 
оказаны вне рамок территориальной программы обязательного медицинского страхования на платной основе. 
Основанием для взыскания в пользу потребителя штрафа является отказ исполнителя услуг добровольно 
удовлетворить его требования, предъявленные в письменном виде в досудебном порядке. 

Ответственность за порчу земли

Земля – важнейший природный ресурс, необходимый для существования жизни, базис любой деятельности 
человека.
Поэтому законодательство Российской Федерации содержит ряд положений, направленных на охрану земли 
от ухудшения ее качественного состояния. 
В их числе административная ответственность за порчу земель, предусмотренная статьей 8.6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.
Ответственность наступает за:– самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы, то есть его 
отделение от поверхности земли;
– за уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порчу земель в результате нарушения правил обращения с 
пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами 
и отходами производства и потребления.
Уничтожить плодородный слой почвы можно путем насыпки поверх него другого грунта, залива бетоном, 
асфальтом, приведение в негодность при строительстве, прокладке дорог; невыполнении мероприятий по 
рекультивации земель, проезда тяжелого транспорта и т. п.
Предметом посягательства могут быть любые земли, вне зависимости от их категории. 
Ответственность предусмотрена в виде штрафа и приостановления деятельности на срок до 90 суток.
Следует отметить, что законодательство Российской Федерации  предусматривает также уголовную 
ответственность за порчу земли. 
Отравление, загрязнение или иная порча земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности 
вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и 
иными опасными химическими или биологическими веществами при их хранении, использовании и 
транспортировке, повлекшие причинение вреда здоровью человека или окружающей среде, влекут 
уголовную ответственность по ч. 1 ст. 254 Уголовного кодекса РФ.
Высшая мера наказания за названное преступление – лишение свободы на срок до 5 лет.
Окружающая среда – залог здоровья и будущего человечества, каким оно будет, зависит от количества 
совершенных экологических преступлений.

Старший помощник 
природоохранного прокурора Санкт-Петербурга

 Афанасьева М.С. 

Экологические	преступления	–	преступления	против	самих	себя!

Совершая преступления против экологии, человек покушается на 
жизнь и здоровье других людей через окружающую среду. Их 
последствия тяжело исправить, они глобальны.
26 главой Уголовного кодекса Российской Федерации установлена 
ответственность за совершение таких преступлений, как незаконная 
рубка деревьев, порча земли, загрязнение атмосферы и воды, 
незаконная охота и др. Возраст ответственности – с 16 лет.
Действием или бездействием, умышленно или по неосторожности? Не 
имеет значения, ответственность наступит в любом случае.
Последствиями экопреступлений являются потеря природного 
элемента (вырубка леса), отрицательное влияние на качество 
окружающей среды (истощение подземных вод), физический ущерб 
здоровью людей и животных, либо его угроза. Законодателем 
предусмотрены различные санкции, начиная от штрафов и заканчивая 
лишением свободы. Сумма штрафа достигает 3 млн. руб., 
максимальный срок лишения свободы составляет 9 лет.


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4

