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В АВГУСТЕ 
ПРОВОДЯТСЯ РАБОТЫ ПО АСФАЛЬТИРОВАНИЮ

Во второй половине августа муници-
палы приступили к новому этапу работ по
благоустройству территории. Начался ямоч-
ный ремонт асфальта на участках: 
ул. Бухарестская, у домов №112, 114, 116,
120, 122, 124/56, 128
ул. Димитрова, у домов №29, 31
Дунайский пр., у дома №58
ул. Малая Балканская, у домов №60, 62/25
ул. Малая Карпатская, у домов №21, 23
ул. Малая Бухарестская, у домов №3, 9

Напомним, что продолжаются также
работы по ремонту асфальтового покрытия
в рамках районной программы. На 2011 год
запланирован ремонт по следующим адресам: ул. Бухарестская, д.140; ул.

Бухарестская, проезд между д.128,
корп.2 и д.130, корп.2; ул. Малая
Карпатская, д.13; пер. Моравский,
проезд между д.3, корп.1 и д.3,
корп.3; ул. Олеко Дундича, д.36,
корп.3; ул. Олеко Дундича, д.40;
ул. Ярослава Гашека, д.26, корп.1
Программа составлена ГУЖА
Фрунзенского района. 

Муниципалы, в свою оче-
редь, отремонтировали асфальт
на участках: ул. Бухарестская, д.
120; ул. Малая Балканская, д. 58;
ул. Олеко Дундича, д. 36 к. 3. В
планах на 2011 год остается
ремонт по адресам: ул.
Бухарестская, д.124/56 и
Дунайский пр. у дома №56

Мы привыкли считать библиотеку неким
«бумажным царством», хранилищем книг, газет и
журналов. Но в последние годы она становится
еще и виртуальным хранилищем. Совсем недавно
в библиотеках начал внедряться электронный
читательский билет. Так что новые технологии
используются даже на уровне обслуживания.
Электронные ресурсы позволяют очень быстро
получить большое количество информации по
любой теме.

Одним из основных приоритетов в разви-
тии государства сегодня является повышение
уровня информатизации и правовой культуры
общества. В свете утвержденных 4 мая 2011 года
Президентом России Д.А. Медведевым Основ госу-
дарственной политики Российской Федерации в
сфере развития правовой грамотности и правосо-
знания граждан, особая роль отводится обеспече-
нию доступности нормативно-правовой информа-
ции, развитию системы правового просвещения и
информирования граждан.

Среди мер правового просвещения населе-
ния выделены разработка и совершенствование
способов информирования граждан о деятельно-
сти государственных органов, в том числе распро-
странение информационных материалов в элек-
тронных и печатных средствах массовой информа-
ции, в сети Интернет и через общедоступные биб-
лиотечные фонды.
К настоящему времени Санкт-Петербургской изби-
рательной комиссией совместно с территориаль-
ными избирательными комиссиями установлено
взаимное сотрудничество с городскими и районны-

ми библиотеками в сфере просвещения россиян в
вопросах избирательного законодательства.

Сегодня в библиотеках города можно
познакомиться не только с «Бюллетенем Санкт-
Петербургской избирательной комиссии», но и,
воспользовавшись библиотечными фондами элек-
тронных изданий, получить доступ к электронным
версиям изданий Санкт- Петербургской избира-
тельной комиссии, а также к официальному сайту
Горизбиркома. Кроме того, в библиотеках при
содействии территориальных избирательных
комиссий организуются тематические выставки
«Уголок избирателя» и мероприятия, направлен-
ные на разьяснение основ избирательного законо-
дательства в Российской Федерации и информиро-
вание граждан по вопросам подготовки и организа-
ции выборов и референдумов.

В преддверии приближающихся избира-
тельных кампаний 2011-2012 годов интерес горо-
жан к теме выборов и к возможным формам уча-
стия в избирательных кампаниях возрастает.
Основные нормативно-правовые и методические
материалы о подготовке и проведении выборов
будут распространяться избирательными комис-
сиями, в том числе и с использованием ресурсов
библиотек.

Санкт-Петербургская избирательная
комиссия предлагает начать свой путь изучения
вопросов избирательного права и избирательной
системы в районных и городских библиотеках!

Пресс-служба Санкт-Петербургской

избирательной комиссии

СПОРТКОМПЛЕКС ОТКРЫТ
ПОКА НЕ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

25 августа состоялось
открытие физкультурно-оздоро-
вительного комплекса на
Дунайском проспекте. На
открытии присутствовали пред-
ставители администрации рай-
она, муниципального округа,
временно исполняющий обя-
занности Губернатора Георгий
Полтавченко, Председатель
Правления ОАО «Газпром»
Алексей Миллер. 

Спортивный комплекс
на Дунайском стал одним из шести комплексов, построенных в
Красносельском, Фрунзенском, Петродворцовом, Калининском,
Приморском районах Санкт-Петербурга и в городе Кронштадте в рамках
программы «Газпром —
детям». 

В состав каждого ком-
плекса, построенного по ини-
циативе «Газпрома» входят: 25-
метровый бассейн на 6 доро-
жек; многофункциональный зал
для игровых видов спорта
(волейбол, баскетбол, мини-
футбол);  тренажерный зал и
зал для аэробной нагрузки
(кардиотренажеры); залы для
занятия аэробикой и фитнесом; медико-восстановительный центр, душе-
вые, раздевалки и другие сопутствующие помещения. Стоимость одного
комплекса около 600 млн. рублей.

Ожидается, что первых посетителей комплекс примет в сентябре.
Его специализацией, помимо плавания, станут баскетбол и фехтование.

ЧТО ОДИН «ЗАСТОЛБИЛ»…

Интересный казус произошел у дома №116
по ул. Бухарестской. Здесь владелец автомобиля
Lexus снес только что установленные столбики,
препятствующие парковке автотранспорта на
пешеходной дорожке. Ограничители были уста-
новлены муниципалами по просьбе жителей, сей-
час они вернулись на место. По данному наруше-
нию сотрудниками полиции составлен протокол.
При составлении протокола присутствовали пред-
ставители Правления дома №114 и представители
муниципалитета.

ИЗБИРКОМ ПРИГЛАШАЕТ В БИБЛИОТЕКУ
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19 августа исполнилось 100 лет
жительнице нашего округа, Софье
Григорьевне Макаровой. В этот день ее
поздравляли род-
ные и близкие,
Совет ветеранов 15
микрорайона, муни-
ципальные депута-
ты, представители
отдела социальной
защиты.

Это не пер-
вый в нашем округе,
но все равно доста-
точно редкий и
радостный юбилей.
Мы попросили
Совет ветеранов 15
микрорайона немно-
го рассказать нам о
трудовом и жизненном пути Софьи
Григорьевны.

Родилась она в 1911 году. Уже
в 14 лет, начала работать, поступила
ученицей на ткацкую фабрику им.
Петра Анисимова и попутно на рабо-
чий факультет. До 1942 года работала
ткачихой. В годы войны трудилась
для фронта – на прицелах для ору-
жия. После войны работала в объ-
единении ЛОМО на заводе
«Прогресс» заведующей складом.
Более 40 лет своей жизни она разде-
лила с этим предприятием. За отлич-
ную работу имела много благодарно-
стей и почетных грамот. Награждена
медалью «За оборону Ленинграда».
Вырастила сына. После ухода на

пенсию помогала воспитывать внуков и пра-
внуков.

В 100-летний день рождения Софья
Григорьевна такая же жизнерадост-
ная и общительная женщина, какой
ее знают соседи и знакомые ветера-
ны. Для нее в этот день цветы, подар-
ки и, конечно же, всеобщее уважение
и восхищение.

ОГИБДД 
ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА 

СООБщАЕТ 
О ПРОВЕДЕНИИ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИх 
ОПЕРАцИЙ

«АВТОБУС»

В целях снижения уровня ава-
рийности среди участников дорожного
движения в Санкт-Петербурге и
Ленинградской области с 22 по 26 авгу-
ста 2011 года проводится профилактиче-
ская операция «Автобус», которая
направлена на пресечение нарушений
ПДД водителями маршрутного транспор-
та.

В текущем году ситуация на
дорогах города по-прежнему остается
напряженной. За 7 месяцев 2011 года
произошло 263 ДТП с пострадавшими
почти, из них - 180 произошло по вине
водителей, 2 – по вине пьяных водите-
лей. По вине пешеходов произошло 62
ДТП, из них – 7 по вине пьяных пешехо-
дов. В данных ДТП погибло 14 человек,
и получили ранения 304 человека.

«ПЕШЕхОДНЫЙ ПЕРЕхОД»

В целях снижения уровня ава-
рийности среди пешеходов в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области с
25 августа по 10 сентября 2011 года про-
водится профилактическая операция
«Пешеходный переход», которая
направлена на предупреждение,
выявление и пресечение нарушений
ПДД водителями и пешеходами.

В текущем году ситуация на
дорогах города по-прежнему остается
напряженной. За 7 месяцев 2011 года
только на территории Фрунзенского рай-
она произошло 263 ДТП с пострадавши-
ми, из них - 180 ДТП произошло по вине
водителей, 2 – по вине пьяных водите-
лей. По вине пешеходов произошло 62
ДТП, из них – 7 по вине пьяных пешехо-
дов. В данных ДТП погибло 14 человек,
и получили ранения 304 человека.

Согласно Правилам дорожного
движения (главы 13 и 14 ПДД РФ), води-
тели должны уступить дорогу, если на
нерегулируемых пешеходных переходах
находятся пешеходы и собираются
переходить или уже переходят про-
езжую часть. К сожалению, автомобили-
сты забывают или не знают данный
пункт Правил и пешеходы становятся
заложниками их хамства, юридической
безграмотности или невнимательности.

Напомню, что на водителя, не
пропустившего пешехода в зоне пеше-
ходного перехода может быть наложен
штраф в размере от 800 до 1000 рублей
по статье 12.18 КоАП РФ. На пешехода,
нарушившего ПДД, так же налагается
штраф в размере 200 рублей или выно-
сится предупреждение по ч. 1 ст. 12.29
КоАП РФ.

Уважаемые водители!
Государственная инспекция без-

опасности дорожного движения обраща-
ется к ВАМ – уважайте пешеходов, они
перед вами беззащитны. Не создавайте
помех для движения пешеходов на
пешеходных переходах, как регулируе-
мых, так и не регулируемых. Помните,
что в ваших руках находятся жизнь и
здоровье окружающих – взрослых, осо-
бенно детей.

Начальник ОГИБДД

по Фрунзенскому району

Васьковский В. И.

РОДИТЕЛИ,
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! – ПРЕДУПРЕжДАЕТ ПРОКУРАТУРА

В текущем году с наступлением жаркого периода на территории Санкт-Петербурга зафиксировано 7
случаев падения малолетних детей из окон домов. При этом четверо детей погибли на месте, остальные
были госпитализированы в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести. Возраст постра-
давших (погибших) детей при этом составил от 2 до 5 лет.

В большинстве указанных случаев все дети жили в благополучных, положительно характеризуемых (6),
полных (5), реже неполных (1) семьях с нормальным достатком, не состоящих на учете в органах и учрежде-
ниях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Как правило, во всех случаях падений дети самостоятельно забирались на подоконник, используя в
качестве подставки различные предметы мебели, стоящие рядом, и, опираясь на противомоскитную сетку,
выпадали из окна вместе с ней. При этом, подавляющее большинство падений малолетних детей как в 2010
году, так и в текущем периоде 2011 года обусловлено рядом обстоятельств: временной утратой контроля
взрослыми над поведением детей, вызванной бытовыми потребностями семьи; рассеянностью родных и близ-
ких, забывающих закрывать окна на период их отсутствия; неправильной расстановкой мебели в квартирах,
дающей возможность детям самостоятельно забираться на подоконники и наличие на окнах противомоскит-
ных сеток, создающих мнимую иллюзию закрытого окна.

Так, в июле 2011 года в следственном отделе по Фрунзенскому району Главного следственного управ-
ления Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу по факту падения с высоты несо-
вершеннолетней девочки, 2009 года рождения был зарегистрирован материал проверки, в ходе проведения
проверки по которому установлено, указанный ребенок, находился дома совместно со своей матерью и дедом. 

Сидя рядом со своей дочерью, мама разговаривала по телефону, ребенок в это время играл. При этом
они (мать и дед), сидели на стульях рядом с окном, которое было открыто. Когда мама закончила разговари-
вать, она встала со стула и ушла положить телефон, таким образом, она на некоторое время потеряла свою
дочь из вида. Повернувшись обратно к дочери, она увидела, что последняя стоит на подоконнике и пытается
«выйти» из окна, после чего побежала к своей дочери, пыталась схватить ребенка, но не успела. На данный
момент состояние ребенка стабильно тяжелое. 

С учетом изложенного и сложившейся тревожной обстановки необходимо проявить более ответствен-
ное отношение к охране жизни и здоровья детей. 

Прокуратура района рекомендует родителям в жаркое время года, когда окна открыты,  принять меры,
препятствующие доступу детей к открытым окнам в целях предотвращения фактов падения их них.

Помощник прокурора района

Черников А.А.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
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Пора благоустройства в разгаре и если
местная и районная администрации больше увле-
чены сейчас установкой ограждений, ремонтом
площадок и дорожного покрытия, то для многих
наших жителей это лучшее время, чтобы заняться
зелеными насаждениями. С ранней весны до позд-
ней осени мы можем видеть в нашем округе вели-
колепные участки. Многие из них неоднократно
становились призерами конкурса на лучшее благо-
устройство, который ежегодно организует муници-
палитет.

В этом номере мы попроси-
ли одного из наших постоянных
конкурсантов, Юрия Николаевича
Никитина, победителя в номина-
ции «Лучшее озеленение балкона»
рассказать о том, как можно укра-
сить свой балкон или лоджию.

Юрий Николаевич, расскажите, с
чего все начиналось? Давно вы
занимаетесь благоустройством
балкона?

Заниматься дизайном
своей лоджии я начал несколько
лет назад, когда вышел на пенсию.
Хотелось, чтобы цветы на лоджии
цвели весь сезон до заморозков,
поэтому я занимаюсь отбором
цветов, особенно однолетников.
Многие, можно быть уверенным,
хотят последовать Вашему при-
меру, но не знают, с чего начать.
Некоторые виды бывают очень
капризны и требовательны.
Какие растения вы посоветуете
новичкам, чтобы получить
красивый балкон?

Очень рекомендую бегонии клубневые.
Осенью я их обрезаю, выкапываю клубни из
горшков и помещаю в темное место, обычно под
ванной. Где-то в феврале они дают ростки, я их
высаживаю в горшки и держу на кухне до мая
месяца (пока не уйдут заморозки), далее выношу
на лоджию, и они радуют глаз и душу красивыми
цветами: красными, белыми, желтыми,
лососевыми (ред. лососевый – один из оттенков
оранжевого цвета) практически до октября месяца.
Особенно красивы ампельные бегонии в
подвесных горшках. Удобно, что клубни можно
использовать много лет.

Не обхожу вниманием петунию, как я счи-
таю, «королеву цветов» для балконов и лоджий.

Покупаю только рассадой одного цвета (например,
темно-фиолетового). Петуния цветет тоже
практически до заморозков, неприхотлива, не
боится ветров (что стало актуально для нашего
города).

Люблю лобелию. Она хороша в ампельных
кустиках с мелкими цветками. Ее недостаток –
зацветает довольно поздно (где-то в середине
июля) зато цветет долго, весь летний сезон.

Цветущие глоксинии своими бархатными
трубчатыми цветами также могут украсить любую

лоджию или балкон.
Чем можно украсить балкон, кроме цветущих
растений?

Придают лоджии современный вид неболь-
шие хвойники (туя, кипарисики). Но у них есть про-
блема, их нельзя оставлять на открытой лоджии на
зиму, так как они могут вымерзнуть. Кроме цвету-
щих растений красивы декоративные растения,
например, колеусы («крапивка»). Летом у меня из
рассады вырастают кустики высотой 60-70 см. Они
очень примечательны своей декоративной окра-
ской: зеленой, пестрой, бордовой. Осенью эти
растения приходится забирать в квартиру и можно
использовать их как обычные комнатные растения.

Обычно на лоджии места немного, поэтому
я ставлю многие горшки на пол. Для этого я

использую в качестве подставок обычные березо-
вые чурбаки разной высоты (20-40 см). Горшки на
них смотрятся естественно и эстетично.

Небольшой столик (с чашечкой кофе),
маленькое кресло  тоже придадут вашей лоджии
приятный вид.
В основном Вы сажаете многолетние растения.
А встречаются ли на Вашем балконе однолет-
ники?

С однолетниками я просто эксперименти-
рую. Что нравится – сажаю в следующем году. Что

не нравится, больше не сажаю (не
очень красивые, невзрачные,
быстро отцветают). 
Что бы вы хотели пожелать
нашим читателям?

Дерзайте и эксперименти-
руйте, и маленький оазис среди
городского шума будет вам награ-
дой! Можно сидеть среди зелени и
цветов, отвлечься от повседневных
забот и суеты и иногда в голову
могут прийти поэтические строки:

Ветер лег вздремнуть на чердаке,

облетают листья на деревьях.

Убывают годы в рюкзаке и ясней

становятся поверья.

Вот дохнуло снежной пеленой,

задрожала осень, застонала.

Даже я обрызган сединой и земно-

го прожито немало.

Вы, деревья, дольше шелестите,

не ломайтесь под напором ветра,

Сбросить возраст мой не торопи-

тесь чтоб еще не раз дождаться

лета.

Редакция газеты «Купчинский Спектр» при-
глашает жителей нашего округа, людей, так же
увлеченных цветами, устройством зеленых оази-
сов в наших дворах, поделиться своим опытом с
нашими читателями. 

Вы знаете, что посоветовать тем, кто толь-
ко начинает? Можете рассказать, какие растения
можно высаживать в тени? Какие из них менее
требовательны и при этом красивы? Хотите
рассказать о том, что сделано собственными
руками? Пишите нам! Мы с удовольствием опубли-
куем ваш рассказ.

Пишите нам: 192289, Санкт-Петербург, ул.
Малая Балканская, д.58. Электронная почта:
mo75@list.ru с пометкой «В редакцию».

СВОЙ ОАЗИС СРЕДИ ГОРОДСКОГО ШУМА

ВО ФРУНЗЕНСКОМ РАЙОНЕ 
НОВЫЕ СЛУЧАИ МОШЕННИЧЕСТВА

На этот раз злоумышленники называют себя сотруд-
никами Многофункционального центра предоставления
государственных услуг. Под предлогом оказания социаль-
ной помощи они проникают в квартиры к пожилым гражда-
нам и, обещая им бытовую технику, другие подарки или
услуги, вымогают крупные денежные суммы. 

В Многофункциональный центр предоставления
государственных услуг Фрунзенского района в течение
этого месяца поступило уже несколько звонков от обману-
тых граждан.

Будьте внимательны!

Сотрудники МФЦ НЕ посещают граждан в их квартирах;
Все государственные услуги оказываются ТОЛЬКО в МФЦ
на Дунайском пр., д.49/126А;
Все государственные услуги оказываются БЕСПЛАТНО;
Не сообщайте сведения о себе посторонним лицам. Обо
всех случаях мошенничества немедленно сообщите в
милицию по телефону 02

Напоминаем,
Многофункциональный центр предоставления государст-
венных услуг Фрунзенского района расположен по адресу:
Дунайский пр., д. 49/126А 
Часы работы: ежедневно - с 9.00 до 21.00, без перерыва на
обед; телефон: 573-96-85

ПОжАР НА КОЛЕСАх

Подводя итоги прошедшего полуго-
дия 2011 года, противопожарная служба
Фрунзенского района сообщает, что за этот
период в районе произошло 132 пожара из
них 51 пожар на автотранспорте.
Обращаем ваше внимание на то, что еже-
годно происходит увеличение количества
пожаров на личном автотранспорте. Вот
несколько характерных примеров этого
года:

17.02.2011г. ул. Белградская во дворе дома
№51, корп.1 в результате технической
неисправности и аварийного режима рабо-
ты электрооборудования произошел пожар
в автомобиле марки Mercedes Sprinter, в
результате чего выгорел отсек двигателя;
огнем повреждена кабина автомобиля.
20.05.2011г. ул. Димитрова у дома № 12,
корп.1 выгорели все сгораемые части авто-
мобиля марки BMW. Причина пожара – тех-
ническая неисправность электрооборудо-
вания. 

Чтобы не растеряться в такой ситуации
запомните следующие правила при пожаре
на автотранспорте:

остановите автомобиль и выключите двига-
тель;
поставьте автомобиль на ручной тормоз;
выйдите из машины;
если есть пострадавшие, помогите им
покинуть салон автомобиля и удалиться на
безопасное расстояние 
воспользуйтесь огнетушителем (который
должен быть в каждом автомобиле);
выставите сигнал на дороге;
по телефону или через водителей про-
езжающих машин вызовите помощь 
единый телефон спасения 01
вызов пожарной охраны с мобильного
телефона 112
если возгорание автомобиля произошло на
стоянке, постарайтесь отогнать автотранс-
порт для того, чтобы пожар не распростра-
нился на близстоящие автомобили.

Чтобы избежать подобной ситуа-
ции, необходимо постоянно следить за тех-
ническим состоянием личного автотранс-
порта и своевременно устранять неисправ-
ности электрооборудования, сигнализации.

Отдел профилактики пожаров и пред-

упреждения ЧС

СПб ГУ «Пожарно - спасательного

отряда Фрунзенского района СПб»
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ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ!

Ветеранские организации округа
поздравляют с юбилейной датой всех ветеранов, родившихся в августе.

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!

Со 100-летием!
МАКАРОВА СОФЬЯ ГРИГОРЬЕВНА

С 90-летием!
АЛЕКСЕЕВА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА

ЛЕОНОВА ЕВГЕНИЯ НИЛОВНА

С 85-летием!
ЕРМАКОВА ВАЛЕНТИНА СТЕПАНОВНА

ЖАВОРОНКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
ЗОЛКИНА АЛЕКСАНДРА ТЕРЕНТЬЕВНА

ПОГОРЕЛОВ ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ
ПОЛУШКИНА ВЕРА ДМИТРИЕВНА

ТИМОЩУК НАДЕЖДА АЛЕКСАНОРОВНА
ФОМИНА АННА НИКОЛАЕВНА

ХОРЕВ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ
ЯКОВЛЕВ КИМ КОНСТАНТИНОВИЧ

С 80-летием!
БУРНЕВСКАЯ ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА

ВОЛКОВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА
ЛАВРОВ ВЛАДИМИР ТИХОМИРОВИЧ

МАРЧЕНКОВА ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА

НЕДЗЕЛЬСКАЯ ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНА
СТАНОВОВА МАРИЯ ИВАНОВНА
ШИХОЛЕЕВА ИРАИДА ПЕТРОВНА

С 75-летием!
АНУФРЕЙЧИК АЛЬВИНА ЛЕОНИДОВНА
ВЛАДИМИРСКИЙ СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ

ГОЛУБЕВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
ГОРОХОВА НИНА МИХАЙЛОВНА

ЛЯХОВА АНТОНИНА ГРИГОРЬЕВНА
РЕШЕТНИКОВА ПРАСКОВЬЯ АНДРЕЕВНА

ТАККАНЕН ГАЛИНА СЕМЁНОВНА

С 70-летием!
ВАХНЕНА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА

ЛОГОЗЯК АННА ВАСИЛЬЕВНА
МАКСИМОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА

РУМЯНЦЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ
СУЛИНА АННА ВАСИЛЬЕВНА

ЧЕБОТАЕВА ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНА
ШИРОКОБОРОДЫЙ АЛЕКСАНДР КИРИЛЛОВИЧ

ЯКОВЛЕВА ЕВДОКИЯ НЕСТЕРОВНА

Уважаемые жители
Фрунзенского района!

ПМДц «Фрунзенский» приглашает вас посетить 
подростково-молодежные клубы:

Дом Молодежи Бухарестская ул., 91, литер А 
366-97-47, 366-97-87

ПМК «Прогресс» Бухарестская ул., 31/1 774-71-48
ПМК «Октябрь» Пловдивская ул., 9 708-11-37
ПМК «Орлёнок» Софийская ул., 39/1 269-08-13
ПМК «Современник» Купчинская ул., 32 778-04-52
ПМК «Планета» Будапештская ул., 33 360-90-03
ПМК «Форвард» Бухарестская ул., 74 268-12-12
ПМК «Луч» Олеко Дундича ул., 34 778-89-74
ПМК «Искра» Димитрова ул., 18 772-86-18
ПМК «Старт» Софийская ул., 47-1 268-13-13
ПМК «Дружба» Боровая ул., 48 766-36-97
ПМК «Олимпиец» Купчинская ул., 23 778-98-58
ПМК «Каскад» Бухарестская ул., 114 453-92-75
ПМК «Защитник» пр. Славы, 6, строение 3  361-09-94
ПМК «Невский фронт» Софийская ул., 44 361-09-94
ПМК «Ракетка» Будапештская ул., 49 360-57-72, 361-08-37
ФОК “Витамин” Олеко Дундича ул. 32 литер. А 951-92-62
“Юность” Купчинская, 15 366-50-66  

Работа подростково-молодежных клубов включает такие
направления, как художественные, танцевальные и музы-
кальные искусства, физическую культура и спорт, иностран-
ные языки, дошкольное образование и многое другое.

В процессе обучения преподаватели клубов стремятся
максимально раскрыть интеллектуальный и творческий
потенциал ребенка, способствуя развитию полноценной лич-
ности. Мы с радостью ждем Вас и Ваших детей в подростко-
во-молодежных клубах.

Офис: ул. Софийская д.38 к.2
Тел.:411-85-75

www.pmdcfrunz.ru
http://vkontakte.ru/pmdcfrunz
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Утром 8 сентября в День памяти жертв блокады
будут включены все уличные громкоговорители и электроси-
рены города. Они напомнят об очередной годовщине начала
полной блокады Ленинграда  фашистскими войсками  и герои-
ческом подвиге его жителей.

В годы войны, в дни блокады Ленинграда в 1941–44
годах, запуск электромеханических сирен предшествовал
передаче по сети оповещения срочных сообщений. Всего по
сети оповещения было передано 649 сигналов «Воздушная
тревога» и 3091 сигнал «Артиллерийский обстрел». Когда
опасность миновала, включался метроном с замедленным
тактом 50–60 ударов в минуту. Ленинградцы называли эти
удары ритмом жизни…

Несмотря на то, что  67 лет назад по радиотрансля-
ции перестали передаваться сигналы электросирен и метро-
нома об артобстрелах, система оповещения существует и
работоспособность системы оповещения должна регулярно
проверяться. В память о защитниках и жителях блокадного
Ленинграда утром 8 сентября включатся 2500 уличных гром-
коговорителей, по которым будет передано «срочное»
сообщение. После этого завоют более 200 городских электро-
сирен, по окончании работы которых возобновится трансляция
речевой информации по проводным сетям, девяти каналам
центрального телевидения и девяти FM-радиостанциям,
вещающим на территории Санкт-Петербурга.

В связи с предстоящим включением системы опове-
щения напоминаем правила оповещения населения. Перед
подачей речевой информации для привлечения внимания
включаются электросирены – это своеобразный предупреди-

тельный сигнал «Внимание всем!» по которому население
обязано включить приемники проводного вещания, радио и
телеприемники по которым будут переданы экстренные
сообщения и порядок действия. 

Кстати, в нашем районе идет планомерная рекон-
струкция территориальной автоматизированной системы
централизованного оповещения. Главными достоинствами
радиоточки, которая по-прежнему являются основным сред-
ством речевого оповещения остаются простота устройства,
качественный звук и доступная цена. Кроме того, это – един-
ственный энергонезависимый источник информации, наибо-
лее доступный всем.

Отдел профилактики пожаров и предупреждения ЧС

СПб ГУ «Пожарно-спасательного отряда 

Фрунзенского района СПб»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИцЕЙ
«КРАСНОДЕРЕВЕц» СПБ
ул. Бухарестская, д. 136

приглашает на обучение по профессиям:

на базе 8-ми классов с получением основного
общего образования: Столяр, Токарь - срок обучения
10 месяцев

на базе 9-ти классов с получением среднего
образования: Мастер столярного и мебельного
производства
Слесарь - срок обучения 2,5 года
Станочник деревообрабатывающих станков - срок
обучения 3.5 года

На время обучения предоставляются льготы:
бесплатное обучение, бесплатное питание, льготный
проезд, выплачивается стипендия, отсрочка службы в
армии.

Приёмная комиссия работает ежедневно, кроме
воскресенья

С 9.00 до 17.00, в субботу с 9.00 до 15.00
Адрес: ул.Бухарестская, д. 136, тел.: 776-96-04

КАК СТАТЬ ОПЕКУНОМ РЕБЕНКА?
ОБРАщАЙТЕСЬ В ОРГАНЫ ОПЕКИ

В Санкт-Петербурге к полномочиям органов
местного самоуправления отнесено исполнение
отдельных государственных полномочий по опеке и
попечительству. Постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 423 утвер-
ждены Правила подбора, учета и подготовки граждан,
выразивших желание стать опекунами или попечителя-
ми несовершеннолетних граждан либо принять детей,
оставшихся без попечения родителей, в семью на вос-
питание в иных установленных семейным законода-
тельством Российской Федерации формах.

Подбор, учет и подготовка граждан, выразив-
ших желание стать опекунами, осуществляются органа-
ми опеки и попечительства. Подбор и подготовка
граждан, выразивших желание стать опекунами, может
также проводиться образовательными организациями,
медицинскими организациями, организациями, оказы-
вающими социальные услуги, или иными организация-
ми, в том числе организациями для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, осуществ-
ляющими указанные полномочия органов опеки и
попечительства.

Какие документы требуется предоставить
потенциальному опекуну? В Постановлении приводит-
ся полный перечень, куда входят:
заявление с просьбой о назначении его опекуном;
справка с места работы с указанием должности и раз-
мера средней заработной платы за последние 12 меся-
цев, а для граждан, не состоящих в трудовых отноше-
ниях, - иной документ, подтверждающий доходы (для
пенсионеров - копии пенсионного удостоверения,
справки из территориального органа Пенсионного
фонда Российской Федерации или иного органа, осу-
ществляющего пенсионное обеспечение);
выписка из домовой (поквартирной) книги с места

жительства или иной документ, подтверждающие право
пользования жилым помещением либо право собствен-
ности на жилое помещение, и копия финансового лице-
вого счета с места жительства;
справка органов внутренних дел, подтверждающая
отсутствие у гражданина, выразившего желание стать
опекуном, судимости за умышленное преступление
против жизни и здоровья граждан;
медицинское заключение о состоянии здоровья по
результатам освидетельствования гражданина, выра-
зившего желание стать опекуном, выданное в порядке,
устанавливаемом Министерством здравоохранения и
социального развития Российской Федерации;
копия свидетельства о браке (если гражданин, выра-
зивший желание стать опекуном, состоит в браке);
письменное согласие совершеннолетних членов семьи
с учетом мнения детей, достигших 10-летнего возраста,
проживающих совместно с гражданином, выразившим
желание стать опекуном, на прием ребенка (детей) в
семью;
справки о соответствии жилых помещений санитарным
и техническим правилам и нормам, выданные соответ-
ствующими уполномоченными органами (выдаются по
запросу органа опеки и попечительства на безвозмезд-
ной основе);
документ о прохождении подготовки гражданина, выра-
зившего желание стать опекуном, в порядке, установ-
ленном настоящими Правилами (при наличии);
автобиография.

Гражданин, выразивший желание стать опеку-
ном, при подаче заявления должен предъявить паспорт
или иной документ, удостоверяющий личность.

Если у Вас возникли вопросы о порядке
осуществления опеки  или Вы желаете стать опеку-
ном, Вы можете обратиться за консультацией в
орган опеки и попечительства МО №75, располо-
женный 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

Санкт-Петербургский морской
технический колледж

объявляет дополнительный
набор курсантов в 2011 году по

профессии “Повар, кондитер” на
базе 11 классов, срок обучения -

1 год. Приемная комиссия:
Дальневосточный 26. 

Тел. 588-36-87
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над зо ру  за соблю де ни ем зако но да тель ства  в  сфере мас со вых ком -
му ни ка ций  и охра не куль тур но го насле дия  по Севе ро-За пад но му
феде раль но му окру гу. 
Сви де тель ство  ПИ №  ФС2-7902  от 16 янва ря 2006  г.
Под пи са но  в  печать 29 августа 2011  г.
Адрес типо гра фии:  ООО « Фирма « Курьер»,196105, Санкт-Пе тер -
бург, Бла го дат ная  ул.,  д.63
Заказ № 754,  Тираж 18.000  экз. Рас про стра ня ет ся бес плат но.


