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БЕГУЩЕЙ СТРОКОЙЖДЕМ НОВЫХ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА!

В ГОРОДЕ

С 1 сентября изменяется размер платы за содержание и ремонт жилых
помещений на территории Санкт-Петербурга. В расчете на одного граж-
данина средний прирост платы за жилое помещение составит  32,34 рублей
в месяц (6,7% к уровню декабря 2011 года). «Указанный размер платы обес-
печивает объем финансовых средств, необходимых для оказания соответ-
ствующих услуг и выполнения предусмотренных работ надлежащего каче-
ства», - сообщается в новостях Комитета по тарифам Санкт-Петербурга.

В РАЙОНЕ

В начале сентября во Фрунзенском районе стартует прием заявок на
участие в Конкурсе «Человек года в Купчино». «Основными критериями
отбора станут профессиональные достижения номинантов, их активное уча-
стие в жизни района и деятельность, направленная на популяризацию
Фрунзенского района», - отмечают инициаторы создания Конкурса – члены
общественной организации I love Kupchino. Победители будут выбираться в
следующих номинациях: «Образование», «Здравоохранение», «Социальная
работа», «Районное хозяйство», «Безопасность», «Культура» и «Спорт».
Особая премия будет вручена «За вклад в развитие территорий».
Победителей наградят специальной статуэткой, грамотами от администра-
ции района и ценными подарками. Итоговый список победителей будет
сформирован с учетом мнения пользователей информационного портала
Фрунзенского района www.frunzspb.ru, а также по представлению членов
Экспертного совета Конкурса. 

До конца 2012 года на базе поликлиники № 56 Фрунзенского района
(Пражская ул., д. 40) состоится открытие отделения восстановительно-
го лечения. Планируется, что пациенты будут направляться в отделение
после острых периодов заболевания по направлению участковых терапев-
тов. В зависимости от патологии для ведения пациентов будут привлекать-
ся профильные специалисты. Отделение оснащено современным физиоте-
рапевтическим оборудованием, необходимым для качественной реабилита-
ции больных: аппаратурой светолечения, электролечения, магнитолечения и
лазеротерапии, ингаляционным оборудованием, тренажерами для механо-
терапии. С 2010 года отделения восстановительного лечения открылись в
поликлиниках № 19 (Пражская ул., д. 11), № 44 (Будапештская ул., д. 20) и
№ 109 (ул. Олеко Дундича, д.8, корп.2).

В Купчино прокуратура и администрация объединили усилия в борьбе
с наркоманией. Новый прокурор Фрунзенского района Станислав Румянцев
в числе наиболее острых проблем, существующих в Купчино, назвал неле-
гальную миграцию, несанкционированную торговлю, а также проблему неза-
конного оборота наркотиков: «Проблема наркомании заставляет нас искать
новые и зачастую нестандартные пути ее решения. Традиционно ключевая
роль в борьбе с ней принадлежит правоохранительным органам. Однако
очевидно, что важна комплексная совместная работа полиции, прокуратуры,
органов наркоконтроля, а также систем образования, здравоохранения, физ-
культуры и спорта и молодежной политики», – отметил Станислав Румянцев.
Прокурор района также подчеркнул, что администрация Фрунзенского рай-
она неизменно идет навстречу прокуратуре и помогает в организации и про-
ведении различных профилактических мероприятий и акций.

В ОКРУГЕ

На территории МО №75 откроются новые учебные заведения. В настоя-
щее время проводятся необходимые процедуры для строительства школы
на 550 мест в квартале, ограниченном Малой Бухарестской улицей, улицей
Димитрова, Софийской улицей и Дунайским проспектом. Эта территория
находится в непосредственной близости от жилого комплекса «Серебряные
ключи». Школа должна быть построена не позднее декабря 2013 года. Также
до конца текущего года в новом здании по адресу: ул. Олеко Дундича, 35,
корп.2 начнет работу новый детский сад №48.

Ближайшие дни работы Экомобиля на территории нашего округа: 10
сентября с 19.30 до 20.30 по адресу: ул. Малая Бухарестская д.5/1; 10
октября с 19.30 до 20.30 по адресу: ул. Малая Бухарестская д.7.
Напоминаем, что к категории опасных отходов, принимаемых
«Экомобилем», относятся широко распространенные в быту вещи. Такие
как: отработавшие ртутные лампы (люминесцентные и энергосберегающие);
ртутные термометры; старые батарейки; пришедшие в негодность аккумуля-
торы; оргтехника; автопокрышки; бытовая химия; лекарства, с истекшим
сроком годности; приборы, содержащие вещества 1-го и 2-го класса опасно-
сти.

Уважаемые жители округа, продолжается прием заявок на участие в конкур-
се на лучшее благоустройство, который проводится ежегодно по инициативе
Муниципального Совета.
Номинации: 
- лучшее благоустройство придомовой территории; 
- лучшее благоустройство этажа в доме; 
- лучшее благоустройство балкона; 
- участие в благоустройстве родителей вместе с детьми;
- реализация эксклюзивных предложений (комплексное благоустройство двора)

Заявки принимаются в письменном виде по адресу: 192289, СПБ, Малая
Балканская, 58, Муниципальный Совет или по электронной почте: mo75@list.ru. В
письме необходимо указать свои ФИО, адрес, контактный телефон, номинацию, сде-
лать небольшое описание (пара предложений) выполненных работ. По возможности
приложить фото. Все победители получают денежный приз. Вручение призов
состоится осенью 2012 года.

ПОДВОДНЫЙ МИР ОЖИВАЕТ… НА ТКАНИ

Увидеть его можно в Библиотеке №2 на ул. Малой Балканской, д.58, посетив
выставку Светланы Захаровой «Подводный Мир». Работы выполнены в технике
батик. Выставка расположена в читальном зале и открыта в часы работы библиоте-

ки. Возможно в скором времени можно будет
также попробовать свои силы в этом виде при-
кладного искусства – в планах руководства биб-
лиотеки организация мастер-классов для всех
желающих.

На фотографиях:

Балкон по адресу: Дунайский пр., д.58, корп.1.

Автор: Никитин Ю.Н. (участник конкурса)
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МУНИцИПАльНЫЙ СОВЕТ МО №75 ПОзДРАВляЕТ С юБИлЕЕМ!

Двух этих замечательных людей
объединяет активная жизненная позиция, трудо-
любие, оптимизм, бескорыстие и, конечно же,
неизменное уважение,
которым они пользуются
среди жителей округа
старшего поколения. П о
совпадению, оба они отме-
чают свой день рождения
в августе, а в 2012 году эти
даты – юбилейные.

Петр Иванович
родился 24 августа 1937
года в Новгородской обла-
сти. В 1943 году был выве-
зен с семьей в концентра-
ционный лагерь сначала в
Латвию потом в Германию.
Вернулся в 1945 году. В
1955 году окончил
Ломоносовское училище.
В 1956 году был призван в
ряды Советской армии. С
1959 года работал в ДСК
№ 2. Стаж работы более
45 лет.  Ветеран труда,
один из первых жителей
района, награжденный
почетным знаком «За
заслуги перед
Фрунзенским районом». С
2001 года – председатель
Общественной организации бывших несовершен-
нолетних узников фашистских концлагерей
Фрунзенского района.

Антонина Ивановна родилась 17 августа

1932 года в Ленинграде. Житель блокадного
Ленинграда, труженик  тыла, ветеран труда.
Депутат  Ленсовета 21-го созыва. С 1945 года

работала на заводе. Окончила с отличием фабрич-
ное училище № 44.  Окончила школу рабочей
молодежи, заочно училась. С 1986г. ведет обще-
ственную работу с пожилым населением и молоде-

жью. Награждена медалями: «Житель блокадного
Ленинграда», «300 лет Флоту России». Отмечена
знаками: «Житель блокады Ленинграда»,

«Заслуженный погранич-
ник», «Ударник коммуни-
стического труда».

Кроме работы с
пожилыми жителями окру-
га – бывшими узниками
фашистских концлагерей,
ветеранами – Антонина
Ивановна и Петр Иванович
часто встречаются со
школьниками, учащимися
начальной школы и стар-
ших классов. За плечами
этих людей непростая
жизнь и опыт, который они
накопили в течение жизни,
знания, которыми они гото-
вы поделиться с молоде-
жью – бесценны. Их всегда
внимательно слушают,
задают вопросы и, конечно
же, благодарят.

Уважаемый Петр
Иванович! Уважаемая
Антонина Ивановна! С
юбилеем! Желаем Вам
крепкого здоровья. Любви
близких. Внимания окру-
жающих Вас людей.

С уважением и наилучшими пожеланиями,

Депутаты Муниципального Совета МО №75

Филиппова Петра Ивановича, председателя Общественной организации бывших несовершеннолетних узников
фашистских концлагерей Фрунзенского района и Кадышевич Антонину Ивановну, председателя Совета Ветеранов
15 микрорайона.
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ПАРКОВОЧНЫЕ МЕСТА Для
люДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ

ВОзМОЖНОСТяМИ

В странах Европы уже довольно давно
строго следят за тем, чтобы на парковках для
инвалидов действительно ставили машины только
водители-инвалиды. Они могут даже получить
место для индивидуальной стоянки у дома или
места работы. На Западе на каждой крупной авто-
стоянке есть специально отведенные места для
автотранспорта инвалидов. Парковаться здесь
разрешено только владельцам специального удо-
стоверения, действующего во всех странах
Евросоюза. При парковке, удостоверение остав-
ляют за лобовым стеклом машины, чтобы оно
было видно контролерам. Если же права останав-
ливаться на специальной парковке у владельца
машины нет, ему придется платить штраф (обычно
- 35 евро). 

В Российской Федерации также посчитали,
что изменить негативную тенденцию сможет уве-
личение штрафов. 17 июня 2011 года вступил в
силу закон “О внесении изменений в статьи 5.43 и
12.19 Кодекса РФ об административных правона-
рушениях”, в очередной раз увеличивший штра-
фы. С учетом внесенных изменений статья 5.43
КоАП, в частности, выглядит так: “Нарушение тре-
бований законодательства, предусматривающих
выделение на автомобильных стоянках (останов-
ках) мест для специальных автотранспортных
средств инвалидов, влечет наложение админи-
стративного штрафа на должностных лиц в разме-
ре от 3 до 5 тысяч рублей; на юридических лиц —
от 30 до 50 тысяч рублей”. Для рядовых автомоби-
листов с учетом поправок, внесенных в статью
12.19 КоАП, штраф за нарушение правил останов-
ки и стоянки в местах, отведенных для транспорт-
ных средств инвалидов, увеличивается с 200 до
3—5 тысяч рублей.

Вот, например, теоретически на стоянках
бизнес-центров, магазинов, торговых центров и
прочих социальных объектов 10% парковочных
мест должны быть отведены для транспортных
средств инвалидов. В реальности же картина
выглядит не столь оптимистично: рейды, проводи-
мые сотрудниками ГИБДД выявляют вполне
типичную картину: специальные парковочные
места либо отсутствуют вовсе, либо на площад-
ках, обозначенных специальным знаком, зачастую
оказываются машины, не имеющие отношения к
больным людям или к тем, кто их перевозит. В
результате разъяснительных бесед выясняется,
что многие вообще не обращают внимания на
нанесенные на асфальт обозначения и просто
выбирают ближайшее место к входу.

Функции пресечения нарушений правил
остановки и стоянки на парковочных местах, пред-
назначенных для транспортных средств людей с
ограниченными возможностями, остаются возло-
жены на сотрудников ГИБДД. Постоянно контроли-
ровать все парковки сотрудникам, к сожалению, не
возможно, да и искать автомобилистов-нарушите-
лей — не такая уж простая задача. Поэтому, как и
прежде, несмотря на серьезный рост сумм штра-
фов, все в первую очередь будет зависеть, в пер-
вую очередь от Вас и Вашей культуры уважаемые
участники дорожного движения!

ОГИБДД УМВД России 

по Фрунзенскому району г. СПб

ВСё Для зДОРОВья В ОДНОМ МАГАзИНЕ

От болезней и травм никто не застрахован -
сегодня поскользнулся и упал, а завтра, как говорит-
ся, - гипс! И в жизни, в отличие от кино, такое падение
не оборачивается веселым приключением. Травмы и
заболевания суставов требуют применения специ-
альных ортопедических приспособлений - ортезов.
Назначаются они ортопедом-травматологом или
хирургом. Однако врач указывает в направлении
только тип изделия (например, наколенник жесткий),
а подбор конкретной модели
ложится на плечи самого паци-
ента.

Подобрать нужный
ортез можно в специализиро-
ванном магазине медицинских
товаров. В частности, жителям
Купчино удобно будет обра-
щаться в магазин
«Доброта.ру», который недав-
но открылся на улице Олеко
Дундича, д.34. Магазин вхо-
дит в розничную сеть
«Доброта.ру», которая насчи-
тывает 19 магазинов в Москве,
Московской области, Санкт-
Петербурге и более 20 торго-
вых представительств в регио-
нах России. 

В магазине работают профессиональные
продавцы-консультанты, которые помогут сориенти-
роваться в ассортименте ортопедических изделий,
подберут нужный размер, покажут, как надевать
ортез, как его носить и как снимать. Помимо «слож-
ной» ортопедии, в магазине представлены и профи-
лактические изделия - согревающие пояса для
поясницы, бандажи, наколенники легкой фиксации,
ортезы для спортсменов, ортопедическая обувь и
ортопедические стельки, причем как для взрослых,
так и для детей.  

Здесь же можно купить тросточку или ходун-
ки для бабушки, костыли подмышечные и под локоть,
кремы и гели для заживления ран, зимоходы и другие
приспособления. Широко представлены средства
реабилитации для людей с ограниченными возмож-
ностями (инвалидные коляски, подушки и матрасы
против пролежней, подъемники, специальные трена-
жеры), а также средства по уходу за тяжелобольны-
ми. 

При уходе за человеком, прикованным к
постели, требуется множество различных приспособ-
лений, и удобно, когда всё можно купить в одном
магазине. В «Доброта.ру» вам предложат подгузники
для взрослых, впитывающие пеленки, кресла-туале-

ты, противопролежные повязки, приспособления для
ванны и туалета, медицинские кровати с наклонными
секциями и многое другое, о чем вы, возможно, даже
не знаете. Медицина не стоит на месте, и каждый
день появляются новые изделия, облегчающие быт
пациентов и их родственников. Будьте уверены - в
«Доброта.ру» вы найдете все необходимое по
доступным ценам, а что-то - и по самым низким в
Санкт-Петербурге!

Будет полезен магазин буду-
щим мамам и новоиспеченным
родителям. В «Доброта.ру» им
предложат полезные и важные
мелочи, такие как радионяни,
подушки, весы, детские термо-
метры, молокоотсосы и многое
другое. Семейным парам с под-
растающими детьми, пожилым
людям, спортсменам и бизнесме-
нам стоит обратить внимание на
кислородные концентраторы,
которые также можно приобрести
в «Доброта.ру». Эти замечатель-
ные приборы позволяют каждый
день дышать чистым кислоро-
дом, заряжаться энергией, укреп-
лять иммунитет и готовить вкус-
ные кислородные коктейли.

Стоит отметить в ассортименте «Доброта.ру»
и компрессионный трикотаж - колготки, чулки и голь-
фы для профилактики и лечения варикозного расши-
рения вен. В магазине представлены изделия 1-го и
2-го класса компрессии, черные и бежевые, плотные
и ажурные, женские и мужские. Чтобы не потеряться
в классах компрессии и размерной линейке, нужно
обратиться к опытному консультанту, который помо-
жет вам выбрать правильный тип антиварикозного
изделия и подберет нужный размер. 

Самое главное, что в магазин «Доброта.ру»
можно обращаться не только «за здоровьем», но и
«за красотой». На полках магазина вы найдете раз-
личные массажеры, аппараты для маникюра-педикю-
ра, корректирующее белье, весы, мини-солярии, дар-
сонвали, масла и кремы... Да и домашние тонометры,
термометры, кварцевые лампы, приборы физиотера-
пии, алкотестеры и грелки еще никто не отменял! И
не нужно никуда ехать и искать. Вот оно - всё для здо-
ровья в одном магазине!

Адрес магазина: Санкт-Петербург, ул. Олеко
Дундича д. 34, к. 1, 

тел: (812) 612-13-05, часы работы: 10:00-21:00, без
выходных

Бытует мнение, что взяточников редко
«ловят за руку», а тех, кто привык таким образом
«расплачиваться» за различные услуги – и того реже.
Новости опровергают эти устоявшиеся стереотипы.
Только в течение августа стало известно о нескольких
случаях, когда нарушители закона были пойманы и в
отношении их уже возбуждены уголовные дела. 

Первое – в отношении сотрудника полиции,
путем обмана пытавшегося получить от жительницы
Санкт-Петербурга 60 тысяч рублей. Следственным
отделом по Красногвардейскому району Главного
следственного управления Следственного комитета
РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело
в отношении майора полиции Никитина А. Он подо-
зревается в совершении мошенничества с причине-
нием значительного ущерба (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, Никитин, не имея пол-
номочий принимать процессуальные решения по уго-
ловным делам, пообещал местной жительнице за 60
тысяч рублей способствовать прекращению уголов-
ного дела в отношении ее сожителя, то есть фактиче-
ски обманул ее. Получив согласие на передачу
денежных средств, 13 августа 2012 года полицейский
незаконно получил от нее 15 тысяч рублей, после
чего, 15 августа попытался получить остаток указан-
ной суммы, однако был задержан при передаче денег.

А в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга
местный житель был задержан за дачу взятки
сотруднику прокуратуры. По подозрению в соверше-
нии указанного преступления задержан 60-летний
Степанян Р.  По версии следствия Степанян, дей-

ствуя от имени коммерческой организации, занимаю-
щейся строительством, передал сотруднику прокура-
туры 3 тысячи рублей за оформление администра-
тивного правонарушения (незаконное привлечение
на работу трех граждан Республики Узбекистан)  не в
отношении организации, а в отношении себя как
физического лица. При передаче указанных денеж-
ных средств, Степанян был задержан.

Пытаясь решить свои проблемы, граждане с
готовностью идут на дачу взятки, по какой-то причине
не отдавая себе отчета в том, что становятся, в луч-
шем случае, соучастниками преступления. К сожале-
нию, выход из этого «порочного круга» - вопрос не
одного дня. Но далеко не все преступления остаются
без наказания, в этом можно увидеть хороший знак.

ОТ ВзяТКИ ПРИШлОСь НЕСлАДКО



Купчинский СПЕКТР 4

ДОРОГИЕ юБИляРЫ!

Купчинский Спектр
Выходит с февраля 2006 года 
Учредитель: Муниципальный Совет внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №75
Издатель: Местная Администрация внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №75
Адрес редакции: 192289, Санкт-Петербург, ул. Малая Балканская, д.58,
телефон/факс: (812) 706-44-25

Главный редактор: Г.А. Беспалов
Дизайн и верстка: Г.А. Шишов
Редакция может публиковать материалы, не разделяя точки зрения авто-
ра. За содержание объявлений несут ответственность рекламодатели.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору
за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и
охране культурного наследия по Северо-Западному 
федеральному округу.

Свидетельство ПИ №ФС2-7902 от 16 января 2006г.
Подписано к печати: 28.08.2012 г. По графику: 09.00; фактически: 09.00
Дата выхода в свет: 29.08.2012 г.
Адрес типографии: 
ООО «Фирма «Курьер», 196105, Санкт-Петербург, Благодатная ул., д.63
Заказ №754
Тираж 20 000 экз.
Распространяется бесплатно

Общественные 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!

С 95-летием!
ГАЛКИНА АННА ВАЦЛОВНА

ГОРОБЕЦ ОЛьГА ВАСИЛьЕВНА

С 90-летием!
БАТАЛИНА МАРИя ИВАНОВНА

КИТАйКИНА ЗИНАИДА ТЕРЕНТьЕВНА

КОСТыРЕВА МАРИя НИКОЛАЕВНА

ЛОПЕР АРНОЛьД ИВАНОВИЧ

ПОБЕЖИМОВСКАя АНТОНИНА ПАВЛОВНА

С 85-летием!
БыСТРОВА АЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА

ГАВРИКОВА ЕЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА

ЕГОРЕНКО АНАТОЛИй ГЕРАСИМОВИЧ

С 80-летием!
КАДыШЕВИЧ АНТОНИНА ИВАНОВНА

МИхАйЛОВА РОГНЕДА ПАВЛОВНА

САМСОНОВА ЛюДМИЛА РОМАНОВНА

СЕГАЛь НИНА НИКАНДРОВНА

ТРОШКОВА ЛюДМИЛА ФЕДОРОВНА

С 75-летием!
ЗАйЦЕВА ЛюБОВь БОРИСОВНА

КАЗАКОВА АННА ГРИГОРьЕВНА

ЛЕБЕДЕВ ВАЛЕРИй ИВАНОВИЧ

МАРЧЕНКО ЭММА ФЕДОРОВНА

ПАТЭРО НИНА ДМИТРИЕВНА

РОМАНОВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ

СЕМёНОВА ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНА

СМИРНОВ юРИй ИВАНОВИЧ

СМИРНОВА ВАЛЕНТИНА ЛУКьяНОВНА

ТИМЧЕНКО ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА

ТИхОНОВА РАИСА АНДРЕЕВНА

ТРУСОВА ВАЛЕНТИНА КОНСТАНТИНОВНА

ФИЛИППОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ

С 70-летием!
ГРИГОРьЕВА РАИСА ЕГОРОВНА

РАСКРЫТО УБИЙСТВО МУЖЧИНЫ, 
СОВЕРШЕННОЕ У ДОМА 152 НА БУХАРЕСТСКОЙ УлИцЕ

Сотрудниками отдела по борьбе с пре-
ступлениями против личности УМВД России
по Фрунзенскому району г. Санкт-Петербурга
раскрыто убийство, совершенное 26 февраля
2012 года на территории 73 отдела полиции.

В 06 час. 35 мин. в дежурную часть 73
отдела полиции УМВД России поступило
сообщение о найденном у дома 152 корп.2 по
улице Бухарестской трупе мужчины на вид
45-50-ти лет. Труп был с явными признаками
насильственной смерти, о чем свидетель-
ствовали множественные ссадины и крово-
подтеки лица и головы погибшего. Согласно
заключению судебно-медицинской эксперти-
зы смерть мужчины наступила в результате
закрытой черепно-мозговой травмы с перело-
мами костей лицевого скелета и основания
черепа.

26.02.2012 по данному факту
Следственным отделом по Фрунзенскому
району ГСУ СК РФ по г.Санкт-Петербургу
было возбуждено уголовное дело по части 4
ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью).

Группе оперативников УМВД России
предстояло провести ряд оперативно-розыск-
ных мероприятий прежде, чем они вышли на
след преступника. Сотрудниками полиции
была получена оперативная информация,
согласно которой, к совершению вышеука-
занного преступления мог быть причастен гр-
н Г. уроженец Азербайджана, 1985 г.р. 

03 августа 2012г. в ходе отработки

полученной информации гр-н Г. был пол-
ностью изобличен в совершении вышеука-
занного убийства и задержан. В результате
оперативных действий было установлено,
что злоумышленник работал неофициально
охранником магазина «24 часа», расположен-
ном на ул. Олеко Дундича у дома 35.
Погибший часто заходил в магазин за продук-
тами и неоднократно брал спиртное «на век-
сель», гр-н Г. был знаком с ним и знал о том,
где живет мужчина и, что на работу он выхо-
дит около 05 часов утра. С целью избить и
ограбить потерпевшего гр-н Г. предваритель-
но договорился со своим братом о нападе-
нии.

Для осуществления задуманного гр-н
Г., его двоюродный брат и еще два мало ему
знакомых гражданина Азербайджана, нахо-
дясь около 04:00 часов утра возле парадной
д.152 корп.2, дождались, когда потерпевший
выйдет на улицу и напали на него. Избивали,
нанося удары кулаками и ногами по голове и
телу мужчины. После чего злоумышленники
вытащили из карманов одежды избитого
мобильный телефон и 3000 рублей и скры-
лись с места совершения преступления.

В настоящий момент сотрудниками
полиции проводятся оперативно-розыскные
мероприятия по розыску лиц, причастных к
совершению преступления, а в отношении гр-
на Г. 04 августа 2012 года избрана мера пре-
сечения в виде заключения под стражу.

зАДЕРЖАН зА ХРАНЕНИЕ НАРКОТИКОВ
В ОСОБО КРУПНОМ РАзМЕРЕ

2 августа в 22:00 часа в ходе проведения
оперативно-розыскных мероприятий опергруппой
уголовного розыска 73 отдела полиции  на терри-
тории исправительной колонии №6 в 50-ти метро-
вой запретной зоне задержан гр-н К., 1988 г.р.,
уроженец г. Ленинграда. 

При личном досмотре у данного гражда-
нина были обнаружен и изъят сверток прямо-
угольной формы, в котором находилось вещество
коричневого цвета, пачка от сигарет, внутри кото-
рой находились два прозрачных полиэтиленовых
пакетика с застежкой, в каждом – порошкообраз-
ное вещество белого цвета. Данные вещества

были упакованы в конверты и отправлены на экс-
пертизу.

Экспертным исследованием было уста-
новлено, что веществом коричневого цвета явля-
лось наркотическое средство, масса которого
составила 97,4 гр., исследование порошкообраз-
ного вещества белого цвета в настоящее время
не проводилось, однако известно, что масса
одного из пакетиков с данным веществом состав-
ляет 16,9 гр. Гр-н К. задержан сотрудниками поли-
ции в порядке ст. 91 УПК РФ. По данному факту
возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228
УК РФ.

СОСТОялАСь ВНЕПлАНОВАя ПРОВЕРКА 
СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИя ПО ФРУНзЕНСКОМУ РАЙОНУ

25 июля 2012 года во всех районах города
была проведена внеплановая проверка систем
оповещения населения на случай возникновения
чрезвычайной ситуации природного или техноген-
ного характера. 

На территории нашего района расположе-
но 8 электросирен, 159 громкоговорителей.  63
учреждения и организации подключено к регио-
нальной автоматизированной системе централи-
зованного оповещения (РАСЦО). 
Во время проверки все сирены и громкоговорите-
ли были работоспособны, в чём большая заслуга
ФГУП «Радиосеть СПб» по Фрунзенскому району,
обслуживающее системы оповещения.

На сегодняшний день только 30% терри-
тории района охвачено системами оповещения.
Программа оснащения территории района новы-
ми электросиренами и громкоговорителями раз-
работана ещё в 2009-м году, и при наличии
финансирования, в нашем районе не останется
мест, где бы небыли слышны звуки сирены, озна-
чающей: «Внимание всем!»

Отел профилактики 

пожаров и предупреждения ЧС

СПб ГКУ 

«ПСО ППС СПб 

по Фрунзенскому району СПб»


