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3 декабря — Международный день инвалидов
СОБЫТИЕ

День инвалидов — это не праздник. 
Это — своеобразный знак, 
напоминающий обществу 
о существовании рядом людей 
с ограниченными физическими 
возможностями. Он напоминает 
нам о том, что общество обязано 
заботиться о тех, кто слаб, болен  
и немощен, нуждается в содействии  
и поддержке. 

3 декабря, в Международный день инвали-
дов, ГБОУ СОШ № 365 распахнула свои 
двери для представителей первичных 

организаций инвалидов, проживающих на тер-
ритории муниципального округа Балканский. 

С приветственным словом выступили глава 
муниципального образования Савелий Андре-
евич Лебедев и директор ГБОУ СОШ № 365, 
депутат муниципального образования Елена 
Евгеньевна Лысенкова.

Песенные и  танцевальные номера, чтение 
стихов в исполнении творческого коллектива 
школы завораживали зрителей. Выступления 
артистов зрители приветствовали громкими 
аплодисментами. В зале царила атмосфера 
радости и хорошего настроения. 

В ноябре в детском саду № 113 Фрунзенского района 
прошел семинар-тренинг для педагогов «Некоторые 
аспекты развития эмоционального и социального 
интеллекта дошкольника». Проводила семинар 
педагог-психолог Н. И. Соколова. 

Часто родителей заботит развитие когнитивного интеллекта: 
как ребенок мыслит, как развиты его внимание и память, 
восприятие и воображение.  В меньшей степени они озабо-

чены развитием эмоционального и социального интеллекта детей. 
Педагоги понимают значение развития этих видов интеллекта и ищут 
новые пути и способы помощи детям и родителям. 

Ребенок с развитым эмоциональным интеллектом обладает 
чувством собственного достоинства, установкой положительного 
отношения к миру, другим людям и самому себе, активно взаимо-
действует со сверстниками и взрослыми, адекватно проявляет свои 
чувства, способен договариваться и учитывать интересы других, 
старается разрешать конфликты. 

Однако эмоциональное благополучие ребенка невозможно без 
социализации, активного взаимодействия со взрослыми и сверстника-
ми. Низкий уровень развития социального интеллекта может привести 
к появлению негативных моделей поведения, в том числе к зависи-
мому поведению: алкоголизму, наркомании, табакокурению и т. п.

На семинаре педагоги говорили о возрастных особенностях, 
целевых ориентирах, способах развития социального и эмоцио-
нального интеллекта дошкольника. Воспитателям были предложены 
практические задания, игры для взрослых и детей. Новые приемы и 
методы педагоги будут активно использовать в своей работе.  

Заведующий ГБДОУ № 113 Фрунзенского района  
Н. Н. Агеева

Воспитатели учатся
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ВОЛОНТЕРСТВО

Отряд «Доброволец»
«Волонтер» — новый термин, но не новое явление в общественной 
жизни нашей страны. Синонимом слова «волонтер» является слово 
«доброволец». Современное развитие волонтерское движение 
получило в связи с растущим числом социальных проблем, в решении 
которых волонтеры незаменимы. В основе волонтерского движения 
лежит старый как мир принцип «Хочешь почувствовать себя 
человеком — помоги другому».

В сентябре 2019 года 
в ГБОУ СОШ № 314 
был создан волон-

терский отряд «Доброво-
лец». Работа в волонтер-
ском отряде помогает ребя-
там поменяться внутренне, 
взгляд из равнодушного 
превращается в горящий и 
заинтересованный. Они на-
учатся включаться в любую 
деятельность, оказывать 
положительное влияние на 
людей, легко занимать ли-
дерские позиции, проявлять 
толерантность и уважение к 
окружающим.

В течение года отряд при-
нимает участие в различных 
районных и школьных акци-
ях: «Дорога памяти», посвя-
щенная 75-летию Победы 
советского народа в Вели-
кой Отечественной вой не 
1941-1945 гг.; «Мир дет-
ства» — помощь воспитан-
никам специализированного 
(психоневрологического) 
Дома ребенка № 3; осенний 
и весенний месячник по бла-
гоустройству; организация 
работы по благоустройству 
территории школы во вре-
мя общегородского дня по 

благоустройству; участие в 
школьной акции, посвящен-
ной Всемирному дню борьбы 
со СПИДом; акция «Жизнь 
без ДТП», приуроченная к 
Всемирному дню памяти 
жертв ДТП; акция «Пода-
рок солдату», посвященная 
Дню защитника Отечества; 
акция «Забота о братьях 
наших меньших»; участие 
в торжественном шествии и 
митинге, посвященном Дню 
Победы; акция «Помним! 
Чтим! Гордимся!»; возло-
жение цветов к Монументу 
героическим защитникам 

города в годы войны; встре-
чи с ветеранами ВОВ и тру-
жениками тыла, поздравле-
ние ветеранов ВОВ с Днем 
Победы, а также помощь в 
координации и проведении 
школьных праздничных про-
грамм, концертов. 

Не первый год учащиеся 
школы № 314 организуют 
благотворительные концер-
ты для пожилых людей в 
Комплексном центре со-
циального обслуживания 
населения Фрунзенского 
района Санкт-Петербурга 
(отделение дневного пребы-
вания для пожилых людей и 
инвалидов).

22 октября 2019 года во-
лонтеры подарили замеча-
тельный концерт пожилым 
людям центра. Концертная 
программа «Осенние ритмы» 
была яркая, насыщенная и 
удивительно светлая. За-
жигательные танцы, стихи 
о нашем родном городе и 
о золотой осени, авторские 
стихи представила педагог-
организатор школы, учитель 
английского языка Мария 
Александровна Васильева. 

Гости программы — автор-
исполнитель Марина Андре-
ева и певица, композитор 
Анна Али порадовали зри-
телей авторскими песнями. 
Вечер прошел в очень те-
плой, душевной атмосфере. 
Всегда приятно дарить тепло 
души и получать в ответ 
радость общения и добрые 
слова благодарности. 

Навсегда останутся в па-
мяти увлекательные меро-
приятия и новые друзья, а 
благотворительные концер-
ты для жителей блокадно-
го Ленинграда определили 
одно из главных направле-
ний волонтерской деятель-
ности — помощь ветеранам. 
Волонтеры проводят акцию 
«Подарок ветерану» и высту-
пают с благотворительными 
концертами. 

Главное в работе нашего 
отряда — принцип добро-
вольности. Каждый наш во-
лонтер сам принимает реше-
ние — хочу помогать людям! 

ГБОУ СОШ № 314 
Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга

ОБЩЕСТВО

Нет коррупции!
Коррупция представляет собой один из серьезнейших и опасных вызовов 
человеческому развитию. Она не только подвергает риску суверенитет 
и безопасность государства, но и подрывает сами устои человеческой 
цивилизации, нарушает нормальное развитие всех сфер жизни людей, снижает 
их нравственность и материальное благосостояние, а также усугубляет один 
из самых опасных как для нормальной человеческой жизни, так и для ведения 
бизнеса кризисов — кризис доверия.

Негативное воздействие коррупции распростра-
няется на формирование политической элиты, 
избирательный процесс, деятельность органов 

власти и институтов гражданского общества.
Среди причин коррупции в России можно вы-

делить:
• стремительный переход к рыночным отноше-

ниям на фоне глобальных процессов в мире;
• смена или изменение государственного 

устройства;
• низкая эффективность управления (несовер-

шенство административной реформы);
• пробелы законодательства и его отставание 

от развития социально- экономических отношений;
• состояние общественной морали, популяриза-

ция новых нравственных ценностей, культ личного 
преуспевания и обогащения;

• правовая неграмотность населения страны;
• неэффективность функционирования боль-

шинства институтов власти;
• кадровая, техническая и оперативная непод-

готовленность правоохранительных органов к 
противодействию организованной преступности, 
в том числе коррумпированным структурам всех 
уровней власти;

• низкое материальное обеспечение государ-
ственных служащих и отсутствие гарантированного 
социального пакета.

Не бороться с коррупцией означает поддержи-
вать ее, учитывая все разрушительные послед-
ствия. В связи с этим важно всестороннее изучение 
причин коррупции, поскольку, выявляя причины, 
можно устранить все возможные факторы, влия-
ющие  на формирование коррупции.

К сожалению, на сегодняшний день основной 
упор по-прежнему делается на борьбу с послед-
ствиями коррупции, при этом причины коррупции 
остаются практически без внимания. Несомненно, 
необходимы целенаправленные усилия не только 
со стороны государства в целом, но и гражданского 
общества и отдельных граждан. Бесспорным явля-
ется тот факт, что реализация вышеуказанных мер 
будет способствовать предупреждению коррупции. 
Вместе с тем совершенствование законодатель-
ства должно идти по пути минимизации возмож-
ностей проявления коррупции, включать в себя 
комплекс мер, направленных не только на решение 
проблемы несовершенства законодательства как 
фактора, способствующего расцвету коррупции и 
отсутствию контроля деятельности органов вла-
сти, ущербности кадровой политики, а также на 
уменьшение масштабов государственного адми-
нистрирования, но и на снижение общественной 
незрелости и деформированности правового и 
нравственного сознания гражданского общества, 
формирование нетерпимости к коррупционному по-
ведению, выработку устойчивого антикоррупцион-
ного стандарта поведения в обществе, повышение 
правового сознания граждан и правовой культуры 
общества в целом.
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Безопасный Новый год!
Приближается Новый год,  праздник, который приносит радость и веселье 
в каждый дом. В домах устанавливаются нарядные елки, закупаются 
пиротехнические изделия и хлопушки. В связи с этим противопожарная служба 
напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности,  
которые помогут вам предотвратить пожар, чтобы праздник не обернулся бедой.

При установке новогодней елки необходимо вы-
брать место, чтобы ветки не касались портьер 
и других легковоспламеняющихся матери-

алов, установить ее на  прочном основании. При-
меняемые разноцветные электрические гирлянды 
украсят елочку, но необходимо помнить, что можно 
использовать гирлянды только промышленного про-
изводства. Запрещается выполнять всевозможные 
электрические соединения непосредственно на елке 
(подключение гирлянд, понижающих трансформато-
ров и т. д.). Достаточно малейшего источника огня, 
чтобы лесная красавица загорелась.

Помните: дети у елки должны находиться под 
обязательным присмотром взрослых. Не разрешайте 
им самостоятельно зажигать бенгальские огни, поль-
зоваться хлопушками и включать электрогирлянды. 
Пиротехнические изделия покупайте только в магази-
нах. Продукция должна иметь сертификаты пожарной 
безопасности. При использовании ознакомьтесь с  
инструкцией по применению и строго следуйте ей. 
Не пользуйтесь пиротехникой в домашних условиях. 
Неумелое использование пиротехнических средств 
напрямую связано с  количеством пожаров в  жилом 
секторе, именно возле жилых домов в праздники 

жители запускают петарды и фейерверки, не забо-
тясь о том, куда упадут раскаленные остатки таких 
«игрушек», от которых может возникнуть пожар, а 
ведь очень часто они попадают на балкон. Пожар на 
балконах опасен тем, что, если на них хранятся горю-
чие материалы (старая мебель, авторезина, коробки 
и т. д.), огонь быстро перекидывается на оконную 
раму, затем  в комнату. Могут также загореться и 
соседние балконы, расположенные рядом или эта-
жом выше. Будьте внимательны, и тогда новогодние 
праздники пройдут весело и не принесут вам беды.

В заключение хочется поздравить всех с наступа-
ющим Новым, 2020 годом и пожелать  благополучия, 
счастья и здоровья!

СПб ГКУ «ПСО Фрунзенского района»
ОНД ПР  Фрунзенского района  

ТО МЧС по Фрунзенскому району 
Фрунзенское отделение ВДПО

Памятка для родителей 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Новый год — самый веселый, самый долгожданный праздник. Традиционно в канун 
Нового года в домах и квартирах наряжают елки, готовят друг другу подарки и 
поздравления, с нетерпением ожидая 12 ударов кремлевских курантов. В то же 
самое время в новогоднюю ночь несут дежурство пожарные расчеты и бригады 
скорой помощи. Новый год для них — горячая пора.  

Ни один Новый год в России не обходится без 
пожаров, а в последние годы — и без травм, 
вызванных применением некачественных 

пиротехнических изделий. Вата под елками горит, 
горящие петарды взрываются прямо в руках или 
летят совсем не туда, куда бы вы хотели, — напри-
мер, в открытую форточку чужой квартиры. Думаете, 
такого не может быть? Еще как может! Что же те-
перь делать? Новый год, что ли, не встречать? Ни в 
коем случае! Не надо ничего отменять и запрещать! 

Но чтобы новогодние праздники ничем не 
омрачились, необходимо помнить… Нет, 
не помнить, а соблюдать правила пожарной 
безопасности. 

ЕЛКА
Елку нужно установить таким об-

разом, чтобы она не мешала свободно 
ходить по комнате и не заслоняла двери, 

ведущие в другие комнаты. И, что са-
мое главное, стояла бы подальше от 
батарей отопления. Верхушка елки не 
должна упираться в потолок. Нельзя 
украшать елку игрушками, которые 
легко воспламеняются, обклады-

вать подставку под елкой обычной ватой, украшать 
дерево горящими свечками. Эти правила относятся 
как к настоящим елкам, так и к искусственным, пла-
стиковым. Кстати, при горении искусственной елки 
выделяются очень вредные вещества. А капелька 
горящего пластика, попав на кожу, оставит ожог 
более глубокий, чем настоящий раскаленный уголек. 

ГИРЛЯНДЫ 
Электрические гирлянды тоже могут стать при-

чиной пожара или поражения человека электриче-
ским током — электротравмы. Гирлянда безопасна, 
если прошла сертификацию и во время хранения 
на складе магазина не была испорчена. Бывает, 
что гирлянда служит на протяжении многих лет. 
В этом случае тем более стоит удостовериться, что 
она исправна. Очень много новогодних пожаров 
случается из-за короткого замыкания. Если ты 
почувствовал запах жженой изоляции, заметил 
искрение или обнаружил, что провода сильно 
нагреваются или плавятся, пользоваться такой 
гирляндой нельзя. 

ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИГРУШКИ 
Какой новогодний праздник обходится без 

бенгальских огней, фейерверков, шутих, петард! 

Перед Новым годом все прилавки завалены 
пиротехническими игрушками. К сожалению, 
нередко их качество оставляет желать лучшего. 
Поэтому необходимо помнить, что применение 
пиротехнических игрушек может привести не 
только к пожару, но и к серьезным травмам. Ожоги 
от пиротехнических игрушек бывают настолько 
глубокими, что приходится делать операцию по 
пересадке кожи. Нередко случается, что ребята 
лишаются конечностей, в основном пальцев рук. 
Бывает, что петарды взрываются прямо в карма-
не. Взрывчатое вещество в некоторых пиротех-
нических изделиях самовоспламеняется уже при 
температуре 37 градусов. Чтобы предотвратить 
несчастный случай, необходимо строго соблюдать 
правила пользования пиротехническими изделия-
ми. Не стоит приобретать их на оптовых рынках, в 
подземных переходах или электропоездах. Нельзя 
использовать игрушки с поврежденным корпусом 
или фитилем!

Недопустимо: 
• использовать пиротехнические игрушки в жилых 

помещениях — квартирах или на балконах; 
• под низкими навесами и кронами деревьев;
• носить такие изделия в карманах; 
• направлять ракеты и петарды на людей; 
• подходить ближе чем на 15 метров к зажженным 

фейерверкам; 
• бросать петарды под ноги; 
• поджигать фитиль, держа его возле лица; 
• использовать пиротехнику при сильном ветре.

Готовимся к празднику
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Фрунзенского 
района проводит противопожарные инструктажи в рамках профилактических 
операций.

В рамках проведения про-
филактической операции 
«Новый год» сотрудники 

отдела надзорной деятельно-
сти и профилактической работы 
Фрунзенского района проводят 
противопожарные инструктажи на 
объектах с массовым пребывани-
ем людей. 

Так, в рамках данной работы 
организована беседа с персона-
лом Детской городской клиниче-
ской больницы № 5 им. Н. Ф. Фи-
латова по вопросам соблюдения 
пожарной безопасности. В завер-
шение мероприятия сотрудники 

МЧС ответили на возникшие в ходе беседы 
вопросы и раздали наглядную агитацию на 
противопожарную тематику.

ОНДПР Фрунзенского района
ГКУ «ПСО Фрунзенского района»

ВДПО Фрунзенского района:
ТО (по Фрунзенскому району г. СПб)  

УГЗ ГУ МЧС России (по г. СПб)
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УМВД ИНФОРМИРУЕТ

За одиннадцать месяцев 2019 года на 
территории Фрунзенского района г. СПб 
зарегистрировано 326 (-27; -7,6 %) до-

рожно-транспортных происшествий, в которых 
погибло 9 (+1; +12,5 %) и ранено 377 (-28; -6,9 %) 
человек. Тяжесть последствий ДТП составила 
2,3, по Санкт-Петербургу — 2,7. С участием не-
совершеннолетних в возрасте до 16 лет зареги-
стрировано 26 (-6; -18,8 %) дорожно-транспортных 
происшествий, в которых погибло 0 (0) и ранено 
28 (-5; -15,2 %) детей. Дети-пассажиры — 11 (+3); 
из них вне детского удерживающего устройства 
— 0 (-1); дети-пешеходы — 16 (-7). По собственной 
неосторожности несовершеннолетних произо-
шло 5 (-5; -50,0 %) ДТП. ФЦП на 11 месяцев 2019 
года — 22,797 погибших, фактически — 9, ФЦП 
выполняется. 

По вине водителей произошло 274 (-20; -6,8 %) 
ДТП, что составляет 84,1 % всех происшествий, 
произошедших на территории Фрунзенского рай-
она. В результате ДТП по вине водителей погибло 

7 (+3; +75,0 %) человек, было ранено 326 (-20; 
-5,8 %) человек. Основными причинами происше-
ствий по вине водителей являются: несоблюдение 
очередности проезда — 67 (+18; +36,7 %); не-
правильный выбор дистанции — 50 (+9; +22,0 %); 
нарушение правил проезда пешеходного пере-
хода — 27 (-6; -18,2 %); нарушение требований 
сигналов светофора — 24 (-3; -11,1 %); несоблюде-
ние условий, разрешающих движение ТС задним 
ходом, — 20 (+2; +11,1 %); несоответствие скорости 
конкретным условиям — 19 (+4; +17,3 %). 

По вине водителей со стажем до 2 лет произо-
шло 28 (+11) ДТП, 1 (+1) погиб и 33 (+15) человека 
ранено. По вине водителей иностранных госу-
дарств произошло 59 (+22) ДТП, 2 (+1) погибло и 
81 (+48) человек ранен; из них по вине водителей 
граждан стран СНГ произошло 56 (+23) ДТП, 2 (+1) 
погибло и 78 (+49) человек ранено. В результате 
нарушения ПДД водителями легковых автомоби-
лей произошло 243 (-4) ДТП, что составляет 88,6 % 
от количества ДТП по вине водителей и 74,5 % от 

общего количества ДТП с пострадавшими; 5 (+3) 
погибло и 292 (-6) человека ранено, что составляет 
89,5 % от количества раненых по вине водителей 
и 77,4 % от общего количества раненых в ДТП. 
Количество ДТП по вине водителей автобусов — 
8 (0) ДТП, 1 (+1) погиб и 11 (+1) человек ранено. 
ДТП по вине водителей грузовых автомобилей — 
10 (+4), 1 (0) погиб и 10 (+5) человек ранено. ДТП 
с участием водителей с признаками опьянения 
(12,8; 12,26) — 13 (-15). 

По вине пешеходов произошло 39 (-10; -20,4 %) 
дорожно-транспортных происшествий, что состав-
ляет 11,9 % от общего количества происшествий. 
В результате ДТП по вине пешеходов погибло 2 (-2; 
-50,0 %) и было ранено 38 (-11; -22,4 %) человек. 
Основную часть нарушений ПДД со стороны пеше-
ходов, повлекших дорожно-транспортные проис-
шествия, составляют: переход проезжей части вне 
зоны пешеходного перехода (при наличии перехода 
или перекрестка) — 16 (-5; -16,1 %); неподчинение 
сигналам регулирования — 16 (-4; -20,0 %).

Правила дорожного 
движения для студентов 
Фрунзенского района
4 декабря с целью профилактики дорожно-транспортных 
происшествий сотрудником ОГИБДД УМВД России 
по Фрунзенскому району совместно с представителем 
автошколы «НДПО» был посещен колледж моды 
на Дунайском проспекте. 

В ходе мероприятия студентам 
была доведена статистика 
дорожно-транспортных про-

исшествий по Санкт-Петербургу и 
Фрунзенскому району, в том числе 
детского дорожно-транспортного 
травматизма. Особое внимание 
было уделено необходимости ис-
пользования ремней безопасности, 
правилам дорожного движения для 
водителей, а также студенты кол-
леджа вспомнили о правилах до-
рожного движения для пешеходов 
и типичные ситуации, при которых 

несовершеннолетние чаще всего 
попадают в ДТП. Представитель 
автошколы рассказал ребятам о 
правилах поступления и обучения 
вождению транспортными сред-
ствами в автошколе. В завершение  
мероприятия был организован показ 
документального фильма по тема-
тике неукоснительного соблюдения 
Правил дорожного движения и воз-
можных последствий в случае их 
нарушения. 

ОГИБДД УМВД России  
по Фрунзенскому району г. СПб

Прокуратура Фрунзенского района разъясняет
Ребенок имеет право на получение содержания от своих родителей, а родители 
обязаны содержать своих несовершеннолетних, а также нетрудоспособных 
совершеннолетних детей (п. 1 ст. 60, п. 1 ст. 80, п. 1 ст. 85 Семейного кодекса 
Российской Федерации (далее — СК РФ).

Кроме уплаты алиментов на содержание 
ребенка каждый из родителей при нали-
чии исключительных обстоятельств может 

быть привлечен к участию в несении дополни-
тельных расходов на ребенка, вызванных этими 
обстоятельствами.

К исключительным обстоятельствам относят-
ся тяжелая болезнь, увечья несовершеннолетних 
детей или нетрудоспособных совершеннолетних 
нуждающихся детей, необходимость оплаты по-
стороннего ухода за ними и другие обстоятель-
ства (п. 1 ст. 86 СК РФ).

Дополнительные расходы могут включать: 
расходы на лечение, протезирование, уход 
и т. п.

Участие родителей в несении дополнительных 
расходов на детей осуществляется на основании 
соглашения или решения суда.

Соглашение об участии в несении дополни-
тельных расходов на детей заключается между 
лицом, обязанным уплачивать алименты, и их 
получателем в письменной форме и подлежит 
нотариальному удостоверению (ст. 99, п. 1 ст. 100 
СК РФ). Соглашение имеет силу исполнительного 
документа, поэтому в случае, если родитель не 
желает уплачивать дополнительные расходы, 
они могут быть взысканы принудительно через 
службу судебных приставов (п. 3 ч. 1 ст. 12, ст. 30 
Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве»).

Если соглашение между родителями не до-
стигнуто, то дополнительные расходы на со-
держание детей можно взыскать в судебном 
порядке. Для этого следует обратиться с иском 
в суд, где указать исключительные обстоятель-
ства, обосновывающие требование о взыскании 
дополнительных расходов, и доказательства, 
подтверждающие эти обстоятельства (например, 
медицинские справки, документы, подтверждаю-
щие фактически понесенные родителем расходы, 
связанные с указанными в иске исключительны-
ми обстоятельствами (договоры оказания меди-
цинских услуг, акты об оказанных медицинских 
услугах, товарные или кассовые чеки и т. д.).

По таким искам госпошлина не уплачивает-
ся, поскольку дополнительные расходы явля-
ются алиментными платежами (п.п. 2 и 15 п. 1 
ст. 333.36 Налогового кодекса РФ).

Дополнительные расходы взыскиваются в 
твердой денежной сумме, подлежат уплате еже-
месячно (абз. 2 п. 1 ст. 86 СК РФ).


