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НОВОСТИ БЕГУЩЕЙ СТРОКОЙ

В ГОРОДЕ
21 апреля в России отмечается День местного само-
управления. В поздравительной речи Председатель
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  В. Макаров
отметил: «В этом году местному самоуправлению в Санкт-
Петербурге исполняется 15 лет. И с каждым годом роль
муниципальных образований только возрастает. Наша
общая задача – укреплять местное самоуправление, под-
держивать муниципальные программы и проекты по патрио-
тическому воспитанию, развитию физической культуры и
спорта, благоустройству».

Вниманию родителей будущих первоклассников! Прием
в первый класс всех детей, в том числе и не зареги-
стрированных на закрепленных территориях, начинает-
ся с 6 мая 2013 года, а не 1 августа, как было заявлено
ранее. Информация о наличии свободных мест и режиме
работы школьных комиссий по организации приема разме-
щена на официальных сайтах учреждений. Заявления о
приеме ребенка в общеобразовательное учреждение роди-
тели (законные представители) могут подавать непосред-
ственно в школу или в электронном виде через интернет-
портал «Государственные услуги в Санкт-Петербурге» или
МФЦ.

В РАЙОНЕ

Глава района обещал решить проблему с парковками на
Моравском переулке
3 апреля в эфире программы «Петербургский дневник»,
отвечая на вопрос зрителя, он сообщил следующее: «В этом
году откроется еще одна поликлиника. Она будет выполнена
по хорошему проекту с широкими коридорами, светлыми
кабинетами и бассейном. И на Моравский переулок ложится
большая нагрузка. Сейчас по этому же адресу располагает-
ся Детская инфекционная больница, и в переулке оставляли
машины родители посетителей этого лечебного заведения.
Мы договорились с администрацией больницы, что они
организуют парковку на своей территории и еще один вход
для посетителей со стороны ул. Бухарестской. Это сделано
в ближайшее время. Кроме того, готовится проект расшире-
ния Моравского пер, он будет реализован после открытия
новой поликлиники»

В ближайшее время во Фрунзенском районе запланиро-
вана установка дополнительных барьеров, препят-
ствующих нарушителям парковаться или проезжать по
тротуарам. Такое поручение дал на рабочем совещании
глава администрации района Терентий Мещеряков.
Совместно с отделом ГИБДД УМВД по Фрунзенскому району
будет составлена адресная программа, согласно которой
начнется установка цементных полусфер и иных малых
архитектурных форм, ограничивающих движение автомоби-
лей. При этом стоит особо отметить, что планируемые к
установке ограничители не будут препятствовать проезду
автотранспорта специальных и аварийных служб. «Такие
ограничители будут иметь временный характер и при
необходимости могут быть на время демонтированы во
время зимней уборки. Летом же они позволят жителям
Фрунзенского района более комфортно ходить по тротуа-
рам», – подчеркнул Терентий Мещеряков.

19 апреля в центре технического творчества «Мотор»,
состоялся районный этап соревнований «Безопасное
колесо – 2013», в котором приняли участие команды юных
инспекторов движения всех школ Фрунзенского района.
Участникам предстояло не только пройти теоретический
экзамен, который, по словам автоинспекторов, ничуть не
уступал по сложности экзамену в ГИБДД, но и показать свои
навыки вождения велосипеда. «Школьники мастерски спра-
вились с такими заданиями, как парковка в гараж, змейка,
развороты в узком пространстве. Единственным отличием
от реальных дорожных маневров стало то, что все фигуры
школьники выполняли на велосипедах», – отметили органи-
заторы.

В ОКРУГЕ

11 марта для жителей округа организована автобусная экс-
курсия в г. Пушкин. Группа из сорока человек посетила
Екатерининский дворец.

НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ВО ФРУНЗЕНСКОМ РАЙОНЕ

Окончание на стр. 2

ЖИВЕТЕ В МО №75?
У ВАС ЕСТЬ ФОТОАППАРАТ?

ВАШ РЕБЕНОК МОЖЕТ ПОБЕДИТЬ
В ФОТОКОНКУРСЕ!

Ко Дню Рождения Фрунзенского района
Библиотека №2 им.М.Горького совместно
с МО № 75 объявляет конкурс фотогра-

фии в номинациях:
«Мы дети одного округа» - для участни-
ков с 6 до 12 лет (можно с родителями)
«Мой микрорайон глазами подростка»

- для участников с 13 до 20 лет

Фотоработы можно принести в библиотеку
(формат 21х30) или разместить на нашей

странице в интернете
http://vk.com/club29446187 в альбоме

«КОНКУРС ФОТОГРАФИИ 2013».
Награждение состоится в Библиотеке №2
по адресу М.Балканская, 58. Телефон для

справок: 778-58-78, 778-58-79

В квартале у Южного шоссе начато строительство нового жилого комплекса «София», застрой-
щик ООО «ЛСР Недвижимость - Северо-Запад» .  Ранее на этом участке находились предприятия ЗАО
«АлюмоСистем-Монолитстрой», ЗАО «Завод «Стройфарфор»

Жилой комплекс расположится по адресу: Фрунзенский р-н, Южное шоссе – Бухарестская ул.
Общая площадь участка составляет 20 гектаров. Объекты недвижимости разместятся на территории
около 300 тысяч квадратных метров. 

Предполагается, что высота домов составит 21-24 этажа. Проектом предусмотрено максималь-
ное озеленение придомовой территории, строительство детских и спортивных площадок.
Запланированы места для отдыха, скамейки, пешеходные дорожки, гостевые автостоянки.

На территории жилого комплекса расположатся и новые социальные объекты: два детских сада
на 160 и 220 мест, две общеобразовательных школы на 550 и 825 мест. Также во встроенных помеще-
ниях жилых домов планируется размещение медицинских учреждений. 

1 мая в 13 часов приглашаем всех
принять участие в народном

гулянии в честь Дня весны и труда!
Ждем вас с родными и друзьями по

адресу: ул. Бухарестская 
(перекресток с ул. Олеко Дундича)

5 мая в 14 часов приглашаем жите-
лей округа на праздничное меро-

приятие, посвященное Дню Победы.
Праздник состоится по адресу: ул.

Бухарестская, д.118 (у магазина «Карат»).
Все гости праздника вместе с артистами

смогут вспомнить песни военных лет,
потанцевать, а также попробовать кашу из

полевой кухни. Мы рады видеть всех на
нашем празднике!
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НОВОСТИ БЕГУЩЕЙ СТРОКОЙ

12 марта в клубе Олимп организован круглый стол для
молодежи «Пьянству – бой!». В беседе принимали участие
молодые люди до 18 лет. Там же 15 марта состоялась дис-
куссия «О вреде курения».

16 марта на перекрестке ул. Бухарестской и ул. Олеко
Дундича жители округа провожали зиму. Здесь прошли мас-
леничные народные гуляния, выступали артисты и скоморо-
хи.

21 марта в школе №322 проведены соревнования по прыж-
кам в высоту.

26 марта в клубе Олимп прошел конкурс для молодых
людей «Дефиле для модников и модниц». Участникам и
победителям вручены призы в нескольких номинациях.

3 апреля в ГБДОУ № 36 проведено открытое мероприятие
«СВЕТОФОРИЯ» - правила дорожного движения».
Маленькие участники мероприятия получили в подарок кра-
сочные книжки.

5 апреля в ГБОУ № 8 «Музыка» состоялся районный празд-
ник «Весенний хоровод» в рамках деятельности районной
творческой группы «Этноклуб». 

Ближайшие дни работы Экомобиля на территории наше-
го округа – 30 мая по адресу: ул.Малая Бухарестская д.7 с
19.30 до 20.30. Принимаются: отработавшие ртутные лампы
(люминесцентные и энергосберегающие); ртутные термо-
метры; старые батарейки; пришедшие в негодность аккуму-
ляторы; оргтехника; автопокрышки; бытовая химия; лекарст-
ва, с истекшим сроком годности; приборы, содержащие
вещества 1-го и 2-го класса опасности. Экобоксы (стацио-
нарные боксы для приема отходов) находятся по адре-
сам: Дунайский пр., д. 62 – Заправка «Фаэтон»; Софийская
ул., д. 85 – Заправка «Aero». С их помощью можно утилизи-
ровать компактные энергосберегающие лампы,  ртутные
термометры, батарейки

Дефиле в спальном районе? Почему
бы и нет! Даже на самом краю Купчино можно
найти модных молодых ребят и девушек.
Продемонстрировать свой собственный
стиль, умение владеть речью и актерский
талант смогли участники «Дефиле для модни-
ков». Организаторами этого мероприятия,
прошедшего в конце марта, выступили МО
№75 и клуб Олимп.

Участником конкурса мог стать любой
житель округа в возрасте от 16 до 30 лет.
Жюри предоставило каждому конкурсанту
возможность рассказать о себе, о своих увле-
чениях, о выбранном ими костюме и, конечно,
о любимых модельерах. Индивидуальный
стиль в одежде, уверенный шаг – и победа у
вас в кармане! Но так ли это просто? Мы
попросили ребят, участников дефиле, поде-
литься своими впечатлениями:
Юра Гамзалис: «Подиумный шаг – не так

трудно. Но выступать перед публикой, тем

более спонтанно… Чувствуешь какую-то

неловкость. Пожалуй, этому нужно учиться.

Обязательно буду еще участвовать в таких

мероприятиях!»  
Катя Катаева:  «В  жизни я одеваюсь очень

разнообразно. Я человек настроения и глав-

ное для меня – комфортно ощущать себя в

выбранном наряде. Например, яркая цвето-

вая гамма зимой поднимает настроение.

Мой любимый человек знает, что у меня

есть вкус и постоянно говорит комплимен-

ты «какая ты у меня красивая, стильная».

Для меня это важно».
Саша Закревский: «Это было прикольно!»

После непродолжительного обсужде-
ния жюри выбрало победителей. Ими стали:
Воробьев Андрей – «Мистер серьезность»;
Джаниева Эля – «Приз юношеских симпатий»;
Закревский Александр – «Приз девичьих сим-
патий»; Костилева Мария – «Мисс обаяние»;
Суковатов Никита  – «Защитник Родины»
(Никита недавно вернулся из армии).

С заключительным словом выступила
депутат МО №75 Александра Васильева: «Мы
рады, что все молодые люди выглядели
достойно. В каждом костюме чувствовалась
неповторимая индивидуальность и частичка
вложенной души. Очень приятно прошло в
атмосфере радости, теплого общения и
живых эмоций. Новые знакомства, приятное
время, проведенное вместе – это не так уж
мало,  не так ли?  Мы надеемся, что это меро-
приятие полюбится нашей молодежи и станет
ежегодным».

Окончание. Начало на стр. 1

13 апреля свой двадцать шестой день рождения отметила школа №448. В честь празд-
ника в школе проводилась игра-эстафета «Нашей школе – 26». В ней участвовали ребята со
2-го по 8-й класс. Желающих принять участие оказалось так много, что соревнования прово-
дились три дня подряд для разных команд. Участникам были выданы маршрутные листы по
шести станциям, на каждой из которых их встречали не только учителя, но и сказочные персо-
нажи. Итоги подводились в тот же день по окончанию игры. Все остались довольны! Кроме
этого каждый класс выпустил свою открытку, поздравив любимую школу с Днем рождения, а
также поучаствовал в литературном конкурсе «Пишу тебе, родная школа». 

По материалам группы
«Вести из ОУ Фрунзенского района СПб»

УчЕНИКИ ШКОЛы №448 ПУТЕШЕСТВОВАЛИ ПО СТАНЦИяМ

ДЕНЬГИ, 
ПРЕДЛОЖЕННыЕ В КАчЕСТВЕ
ВЗяТКИ, ПОДЛЕЖАТ ОБРАЩЕ-
НИю В ДОхОД ГОСУДАРСТВА

Такая позиция изложена Верховным
Судом Российской Федерации в Обзоре
судебной практики за 3-й квартал 2012
года, утвержденном Президиумом
Верховного Суда РФ 26.12.2012. 

Складывающаяся ранее судебная
практика не была единообразной. В боль-
шинстве случаев денежные средства,
использовавшиеся взяткодателем, после
приговора суда обращались в казну, однако
имели место и факты, когда эти деньги воз-
вращались виновному лицу, предложивше-
му взятку. Теперь судьба вещественных
доказательств, к которым относятся денеж-
ные средства, ставшие предметом покуше-
ния на взятку, определена. 

В указанном Обзоре судебной прак-
тики приведен следующий пример:
Гражданин Е. признан виновным в том, что
он предложил должностному лицу в каче-
стве взятки деньги в сумме 400 рублей.
После отказа в получении взятки Е., желая
довести свой преступный умысел до конца,
положил деньги на стол. Суд возвратил
вещественные доказательства - четыре
денежные купюры, достоинством 100 руб-
лей каждая, осужденному Е. Однако
Судебная коллегия по уголовным делам
Верховного Суда Российской Федерации
согласилась с доводами кассационного
представления, о том, что при вынесении
приговора неверно определена судьба
вещественных доказательств, которые в
силу ст. 81 УПК РФ подлежали обращению
в доход государства, а не возвращению
осужденному.

По материалам официального сайта
Прокуратуры Санкт-Петербурга

http://procspb.ru
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11 АПРЕЛя – ДЕНЬ, КОТОРыЙ Мы ПОМНИМ

ДЕТяМ, НЕ ВЕРНУВШИМСя С ВОЙНы

Огромные бараки лагерей
Там каждый день замученные

Гибнут дети.
Фашисты, забирая кровь,

Их тут же убивают
И груды детских тел сжигают.

Года бегут неумолимо,
Те страшные года прошли,

На склоне лет все чаще
Думаешь о том, что Бог

Хранил всех выживших доныне.
Все будьте счастливы, здоровы.

Кто, как не вы придете
Поклониться обелискам

Всем детям, не вернувшимся с войны.

Филиппова Т.Л.
Бывший узник концлагеря,

Житель МО №75

В апреле муниципалитет МО №75 участво-
вал в организации и проведении нескольких меро-
приятий, посвященных 68-й годовщине
Международного дня освобождения узников фашист-
ских концлагерей.

Утро 11-го апреля тра-
диционно началось с торже-
ственной церемонии возложе-
ния цветов к памятнику узникам
в Красном Селе. Этот памятник,
посвященный детям-узникам
фашистских концлагерей, был
открыт в 2008 году. Место его
расположения выбрано не слу-
чайно: это участок верхнего
парка около проспекта Ленина
напротив ул. Свободы. Местные
жители, из тех, кто помнит годы
оккупации, рассказывают, что
раньше на этом месте был
рынок и именно здесь, на люд-
ном месте, фашисты проводили
публичные казни.

В центре памятника, под
словами «Не забывайте нас»,
фигура ребенка. Это символ
миллионов погибших детей и
тех, чья жизнь началась в этих
нечеловеческих, невыносимых
даже для взрослого, условиях.

В торжественной цере-
монии приняли участие учащие-
ся школ Фрунзенского района,
преподаватели, члены районно-
го общества бывших малолет-
них узников и многие другие. В
возложении цветов участвовала
депутат МО №75 Васильева
Александра Дмитриевна. Уже
много лет 11-е апреля, день
своего рождения, она проводит
вместе с жителями округа, быв-
шими узниками фашистских кон-
цлагерей,  и участвует во всех
мероприятиях, посвященных
Международному дню освобож-
дения узников.

Память о трагических
событиях передается сейчас

новым поколениям. В Библиотеке №2 стало традици-
ей приглашать школьников на встречи с ветеранами и
бывшими узниками. Председатель Общества бывших
малолетних узников фашистских концлагерей,

Филиппов Петр Иванович и Казакевич Виктор
Францевич каждый год встречаются с ребятами, отве-
чают на их вопросы, рассказывают о себе и о том, что
они пережили.

Виктор Францевич показыва-
ет татуировку на руке – порядко-
вый номер, который фашисты
вбивали в кожу узникам. Дети
внимательно слушают, их лица
серьезны – встреча с историей,
это не всегда страницы учебни-
ков. Из рассказов живых людей,
воспоминаний очевидцев можно
узнать то, о чем не пишут в кни-
гах и конечно, эти встречи очень
ценны для всех участников.

В этом году в честь памятной
даты муниципалитет организо-
вал для членов общества быв-
ших малолетних узников
фашистских концлагерей экс-
курсию в г. Ломоносов. 5-го
апреля группа посетила парк
Ораниенбаума и Меншиковский
дворец. 

Праздничный концерт, при-
уроченный ко Дню освобожде-
ния и к 25-летию Общества быв-
ших малолетних узников
фашистских концлагерей, состо-
ялся 12-го апреля в Гимназии
№441. До концерта гости
Гимназии посетили музей узни-
ков. Ученики провели экскурсию,
рассказали об экспонатах
музея, прочли стихи. Затем в
актовом зале Гимназии перед
бывшими узниками выступили
творческие коллективы и, конеч-
но, в конце было дано слово
самим гостям. Они поделились с
аудиторией своими воспомина-
ниями, поблагодарили руковод-
ство Гимназии и выступавших
ребят. Мероприятие заверши-
лось вручением подарков от
муниципалитета. Гостями празд-
ничного мероприятия стали 60
жителей округа.

Муниципальный Совет МО №75 благодарит
руководство Гимназии №441 и Библиотеки №2 им.
Максима Горького за содействие в организации и про-
ведении мероприятий. Мы также благодарим всех
ребят, которые провели замечательную экскурсию по
школьному музею и выступили в концертной про-
грамме. Надеемся, что этот день запомнился всем
его участникам и благодарим всех, кто нам помогал!

30 апреля свой профессиональный праздник
отмечает одна из самых жизненно необходимых
служб быстрого реагирования – пожарная охрана. 

Интересны исторические предпосылки соз-
дания противопожарной службы. 30 апреля 1649 года
царь Алексей Михайлович подписал Указ о создании
первой российской противопожарной службы: «Наказ
о Городском благочинии», установивший строгий
порядок при тушении пожаров в Москве. В документе
были заложены основы профессиональной пожарной
охраны, введено постоянное дежурство, а пожарным
дозорам было предоставлено право наказывать
жителей столицы за нарушения правил обращения с
огнем. Одна из первых профессиональных пожарных
команд была создана при Петре I при
Адмиралтействе. Также было создано и первое
пожарное депо. 

Значимость дела, которое каждый день, каж-
дый час выполняют пожарные, трудно переоценить.
Итог их работы – тысячи спасенных человеческих
жизней. Мужество и отвага, бесстрашие и самоотвер-
женность, постоянная готовность в любых условиях
вступить в схватку с огненной стихией – отличитель-
ные качества российских пожарных. В наше время
пожарные части оснащены современной техникой,
внедряются новейшие научно-технические разработ-
ки и технологии в области пожаротушения. Но глав-
ное достояние противопожарной службы – это люди.

На территории муниципального округа № 75,
расположена 58-я пожарно-спасательная часть, лич-
ный состав которой готов в любую минуту придти на
помощь людям.

Мы гордимся нашими героями – пожарными.
И храним память о тех, кто ценою своей жизни до
конца выполнял свой профессиональный долг, спа-
сая человеческие жизни и имущество. 

В канун праздника особые слова признатель-
ности хочется сказать в адрес ветеранов противопо-
жарной службы. Многие из них по-прежнему в строю,
передают свои знания и богатый жизненный опыт
молодежи. Желаем работникам и ветеранам проти-
вопожарной службы крепкого здоровья, благополу-
чия, дальнейших успехов в службе на благо
Отечества! 

Отдел профилактики пожаров и 
предупреждения ЧС  СПб ГКУ «ПСО

Фрунзенского района»
Отдел надзорной деятельности Фрунзенского

района Фрунзенское отделение ВДПО

С ПРАЗДНИКОМ, ОГНЕБОРЦы!

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАя ИНИЦИАТИВА

18 апреля на заседании профиль-
ной комиссии по делам ветеранов  депута-
ты решили предложить Законодательному
Собранию Санкт-Петербурга рассмотреть
вопрос о внесении изменений в
Федеральный закон «О ветеранах» и в
Федеральный закон «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской
Федерации». В проекте измененного
Федерального закона предлагается отне-
сти бывших несовершеннолетних узников
фашизма к категории ветеранов Великой
Отечественной войны.



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: А.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: 24.04.2013 г. По графику: 09.00; фактически: 09.00
Дата выхода в свет: 25.04.2013 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 апреле.

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 90-летием!
АЛЕКСАНДРОВА ГАЛИНА ЕФИМОВНА

ЗАКАРИНА ТАМАРА ЛЕОНИДОВНА
ЗОРИНА НАТАЛЬЯ ФЕДОРОВНА

ИВАНОВА ИННА ИВАНОВНА
НАХМАНОВИЧ ФИЛИЦИЯ ЕФИМОВНА

ПЕТРОВА МАРИЯ ЕФИМОВНА
СТРАШКО АННА АЛЕКСЕЕВНА

ХОТЯТОВСКАЯ ЕКАТЕРИНА ЯКОВЛЕВНА

С 85-летием!
ДОБРОХОТОВ ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ

ЕГОРОВА ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА
ЗАВЯГИНА НИНА ВАСИЛЬЕВНА

МАКСИМОВА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА
СОЛОВЬЕВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА

С 80-летием!
НОВОСЕЛОВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

ПЕТАКОВА АНТОНИНА ДМИТРИЕВНА
САРЖЕВСКАЯ ВЕРА ПАВЛОВНА
ХМЫРОВ БОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ

С 75-летием!
БАЛАБАС ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА

ВОЛЧИК ЕВДОКИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
ГАРАГАНЕНКО ЮРИЙ ИЛЬИЧ

ДАНЮКОВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ
ДЕНИСОВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА

ДРУЖИНИНА ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА
ЗАЙОЧЕК МАРГАРИТА СЕРГЕЕВНА

КОТЛЯРОВА ЗИНАИДА ВАСИЛЬЕВНА
МИХАЙЛЮК НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
ПЕТУНИНА ВАЛЕНТИНА БОРИСОВНА
ПИВКИНА ЛЮДМИЛА ГРИГОРЬЕВНА
РОБОТОВА АЛЕВТИНА СЕРГЕЕВНА

РУДАКОВА ТАМАРА ИВАНОВНА
САПСАЕВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА

СТАРОСТЕНКОВА РАИСА МАТВЕЕВНА
ТОЛОКОННИКОВА МАРГАРИТА СЕРГЕЕВНА
ТУХВАТУЛЛИНА АЛЕВТИНА ТИМОФЕЕВНА

УСАЧЕВА ЛИДИЯ ПЕТРОВНА

С 70-летием!
АРТАМОНОВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА

КОКАРЕВА НИНА ЛЕОНИДОВНА

Наши читатели и Совет ветеранов 
11 микрорайона

поздравляют с 90-летним юбилеем
ИЛЬЧЕНКО АЛЕКСАНДРУ ВАРЛАМОВНУ,
отметившую свой праздник 1 марта 2013 года

Совет ветеранов 11 микрорайона
поздравляет с 88-летием

ШАТОХИНА ЛЬВА АЛЕКСАНДРОВИЧА

СМОТР-КОНКУРС ЗАЩИТНых 
СООРУЖЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИЙ

С апреля 2013 года в соответствии с
Распоряжением администрации района начинается
ежегодный районный этап смотра-конкурса на лучшее
защитное сооружение гражданской обороны для укры-
тия персонала организаций. Основной целью конкурса
является: 
сохранение и поддержание в готовности имеющегося
фонда защитных сооружений гражданской обороны; 
проверка готовности защитных сооружений граждан-
ской обороны к приему укрываемых и соблюдение пра-
вил эксплуатации; 
обобщение, изучение и распространение передового
опыта по содержанию защитных сооружений граждан-
ской обороны; 
подведение итогов готовности защитных сооружений

гражданской обороны и определение мероприятий по
устранению недостатков, выявленных в ходе проведе-
ния смотра-конкурса. 

В 2012 году победителями районного этапа
смотра-конкурса защитных сооружений гражданской
обороны Фрунзенского района по своим группам были
признаны: 
ФГУП «Аэрогеодезия»; 
Южная ТЭЦ филиал «Невский» ОАО «ТГК № 1»; 
ФГУП Водоканал Санкт-Петербурга, филиал
«Транспорт и логистика»; 
АТС № 172 Петербургский филиал ОАО «Ростелеком»; 

Этим организациям были вручены грамоты от
главы администрации. Надеемся, что и в этом году
объекты экономики, имеющие защитные сооружения,
примут участие в проводимом смотре-конкурсе, а
администрация района достойно отметит их результа-
ты. 

ПСО по Фрунзенскому району

РАБОТУ ПРИЗыВНОЙ КОМИССИИ
ПОКАЗАЛИ В ПРяМОМ ЭФИРЕ

1 апреля в Российской Федерации начался
весенний призыв на военную службу. Ряды Российских
вооруженных сил с 1 апреля по 15 июля должны попол-
нить около 3 тыс. новобранцев из Северной столицы.
Как и в предыдущие годы, основной процент призывни-
ков из Петербурга отправится служить в войска
Западного военного округа. В какой конкретно род
войск попадет тот или иной призывник – решит при-
зывная комиссия, опираясь на результаты медицинско-
го освидетельствования, данные профессионального
психологического отбора, уровень образования и
наличия специальности.

9 апреля по решению Главы администрации
Фрунзенского района совместно с отделом военного
комиссариата города Санкт-Петербург по
Фрунзенскому району, в целях доступности и открыто-
сти порядка проведения заседания призывной комис-
сии муниципального образования, было спланировано
и проведено заседание призывной комиссии, которое
транслировалась в прямом эфире в сети Интернет.

На заседание призывной комиссии были
вызваны призывники, которые прошли медицинское
освидетельствование и были признаны годными к

военной службе. По ним было приняты решения о
призыве на военную службу и предназначении в соот-
ветствующие виды и рода войск Вооруженных Сил РФ,
либо о предоставлении отсрочки для обучения в
ВУЗах.

Стоит сказать, что Фрунзенский район стал
опытной площадкой по проведению данного мероприя-
тия. Впервые, за время существования военных комис-
сариатов в нашей стране,  родственники призывников
могли наблюдать за работой призывной комиссии в
режиме реального времени.

В ближайшее время опыт проведения призыв-
ной комиссии муниципального образования в общедо-
ступной прямой трансляции в сети интернет будет
обобщен с целью внедрения в работу призывных
комиссий муниципальных образований г. Санкт-
Петербурга.

Сообщение о проведении заседания призыв-
ной комиссии можно было найти на информационном
портале Фрунзенского района по адресу в Интернете:
www.frunzspb.ru. Репортаж об этом событии вышел 9
апреля на телеканале «НТВ Санкт-Петербург» в вечер-
них новостях. Увидеть его можно по адресу:
www.ntv.ru/novosti/553900

Начальник отдела военного комиссариа-
та г. Санкт-Петербург по Фрунзенскому району

П. Дементьев

ОТчЕТ О РАБОТЕ ДОБРОВОЛЬНОЙ НАРОДНОЙ ДРУЖИНы
ПРИ МА МО№75 ЗА I КВАРТАЛ 2013 ГОДА*

За первый квартал 2013 года Народными Дружинниками, совместно с сотрудниками ОВД,
было обследовано более 17-ти внутридворовых территорий, более 15-ти территорий, прилегающих к детским
дошкольным и общеобразовательным учреждениям, 20
чердаков, 35 подвалов, проверены 4 торговые зоны, 2
продовольственных и вещевых рынка, выявлено 7 единиц
бесхозного автотранспорта. 

Были организованы совместные рейды народных
дружинников и нарядов отдельного батальона ППС УМВД
России по Фрунзенскому району по пресечению
правонарушений и преступлений в жилом секторе,
особенно в вечернее время. В том числе осуществлялось:
патрулирование территории, обход жилого массива,
проверка чердаков, подвалов, расселённых домов,
бесхозного транспорта с целью предотвращения
террористических актов на территории МО №75.
Дружинники регулярно оказывали помощь 73 отделу поли-
ции УМВД РФ по Фрунзенскому району в работе с внутрен-
ней документацией.

Сотрудниками народной дружины была пройдена правовая
и специальная подготовка – всего 3 ч.

Участие Народных Дружинников в культурно-
массовых районных и городских мероприятиях:

28.02.2013 - охрана общественного правопорядка во время
отчета главы Администрации Фрунзенского р-на перед
жителями  МО №75

27.03.2013 – у здания Администрации состоялся ежегод-
ный слет народных дружин Фрунзенского района. 

*Данные за период с 20.02.2013 по 31.03.2013


