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НОВОСТИ БЕГУЩЕЙ СТРОКОЙ«НЕТ ОЧЕРЕДНОЙ АВТОСТОЯНКЕ!»

В ГОРОДЕ

1 октября в Петербурге стартует конкурс «Мой люби-
мый детский врач». До 15 ноября жители города смо-
гут оценить работу педиатров детских поликлиник и про-
голосовать за любимого детского врача на сайте конкур-
са http://spb.bestpediatr.ru Маленькие петербуржцы смо-
гут поддержать любимого доктора рисунком, отправив
его по электронной почте или оставив в приемной глав-
ного врача поликлиники. В конкурсе примут участие 702
педиатра из 65 городских детских поликлиник. Среди
них, несомненно, будет и будущий участковый педиатр
пятимиллионного жителя Санкт-Петербурга. Итоги кон-
курса будут торжественно подведены 20 ноября в
Международный день педиатра. 

В РАЙОНЕ  

В Купчино начинают принимать заявки для форми-
рования адресной программы на 2013 год по при-
обретению и замене электрических плит. Прием
заявок будет осуществляться до 15 октября в офисе
«Жилищного агентства Фрунзенского района»
(Тамбовская ул., д.35, каб.11). Стоит помнить, что меры
социальной поддержки по замене плит, не подлежащих
ремонту, предоставляются льготным категориям граж-
дан: пенсионерам, одиноко проживающим или прожи-
вающим в семье, состоящей только из пенсионеров, а
также семьям, среднедушевой доход которых ниже 1,15
величины прожиточного минимума, установленного в
Санкт-Петербурге. Заявки принимаются и на замену
газовых плит. По этому вопросу льготные категории
граждан могут обращаться в Многофункциональный
центр предоставления государственных услуг
(Дунайский пр., д. 49). В прошлом году жителям района
было заменено 340 газовых плит.

В ОКРУГЕ

Возобновляются консультации жителей округа по
социальным вопросам. Консультации проводят спе-
циалисты Санкт-Петербургского государственного бюд-
жетного  учреждения «Комплексный центр социального
обслуживания населения Фрунзенского района Санкт-
Петербурга». Прием граждан проводится каждый пер-
вый и третий вторник месяца с 10 до 13 часов по адре-
су: ул. Малая Балканская, д.58 (Муниципальный Совет).

Библиотека №2 на ул. Малой Балканской, д.58 при-
глашает на мастер-классы по батику (рисунок на
ткани). Начало занятий по мере набора группы. 6 октяб-
ря в 13-30 состоится БЕСПЛАТНЫЙ демонстрационный
мастер-класс. Приглашаются всех желающие!

График приема граждан в 73 отделе полиции: 
Начальник
- четверг с 17-00 до 20-00, пятница с 16-00 до 18-00

Зам. начальника по (линии уг.розыcка)
- среда с 17-00 до 20-00, пятница с 16-00 до 18-00
Зам. начальника (по ООП)
- вторник с 16-00 до 20-00, четверг с 16-00 до 18-00

согласно графику дежурств - суббота с 10-00 до 12-00

Ближайшие дни работы Экомобиля на территории
нашего округа: 10 октября с 19.30 до 20.30 по адресу:
ул. Малая Бухарестская д.7; 27 октября с 12.00 до 13.00
по адресу: ул. Олеко Дундича д.37/2. Напоминаем, что к
категории опасных отходов, принимаемых
«Экомобилем», относятся широко распространенные в
быту вещи. Такие как: отработавшие ртутные лампы
(люминесцентные и энергосберегающие); ртутные тер-
мометры; старые батарейки; пришедшие в негодность
аккумуляторы; оргтехника; автопокрышки; бытовая
химия; лекарства, с истекшим сроком годности; прибо-
ры, содержащие вещества 1-го и 2-го класса опасности.

Жители Димитрова и Бухарестской
протестуют против строительства платной
автостоянки, которая может разместиться в их
дворе.

Благоустройства зелено-
го участка между домами №112
по Бухарестской и №29 по ул.
Димитрова ждали не один деся-
ток лет. И вот наконец-то этот
адрес был внесен в муниципаль-
ную адресную программу благо-
устройства, был разработан про-
ект, прошли необходимые кон-
курсные процедуры, и в сентяб-
ре подрядная организация при-
ступила к работе.

По плану, на этом участ-
ке должна была появиться новая
детская площадка и площадка с
уличными тренажерами, между
двумя этими зонами планирова-
лось благоустроить пешеходные
дорожки. 

Работы начались, но все
оказалось не так просто.
Буквально накануне поступила
информация о том, что участок
уже находится в краткосрочной
аренде и здесь в ближайшее
время появится не площадка, а платная автосто-
янка. Появления тяжелой техники во дворе по
Димитрова можно было ожидать со дня на день.
И это несмотря на начавшиеся работы по строи-
тельству площадок! 

Муниципалитет вместе с жителями пред-
принял активные действия, чтобы привлечь вни-
мание районной администрации к сложившейся
ситуации. Более сотни подписей под обращением
против строительства автостоянки было собрано
всего за один вечер.

Так как в Санкт-Петербурге отсутствует
муниципальная собственность на землю, перевод
этой территории под целевое строительство авто-
стоянки не требовал никаких согласований орга-
нов местного самоуправления. Таким образом,

ситуация оказалась для всех достаточно непри-
ятным сюрпризом.

По словам Нелли Красновой, проводящей
сбор подписей и проживающей в доме по ул.

Бухарестской, уже подготовлены обращения
жителей в адрес Губернатора Санкт-Петербурга,
главы администрации Фрунзенского района: «75-
й муниципальный округ решил провести рекон-
струкцию этого участка. Здесь всегда была дет-
ская площадка спортивно-баскетбольная и чуть
дальше – площадка для малышей. Параллельно
с этим администрация Фрунзенского района отда-
ла этот участок в аренду под строительство сто-
янки для автомобилей. Это парк, в котором наши
дети росли и играли, поэтому здесь нам стоянка
не нужна. Мы написали письмо в прокуратуру, мы
послали письмо по интернету Губернатору Санкт-
Петербурга. Когда мы окончательно соберем под-
писи, планируем направить обращение в
Законодательное Собрание, в администрацию
Фрунзенского района».

Представители муниципалитета отме-
чают, что на территории, прилежащей к этим
домам уже имеется достаточное количество и
платных автостоянок, и бесплатных парковок. Со
своей стороны МО №75 также готовит обращения
в различные инстанции. Лучшим вариантом
решения ситуации будет перенос автостоянки на
другой участок, туда, где она действительно
необходима. Для этого будут предприняты все
меры. Муниципалы надеются на положительный
исход ситуации и поддерживают желание жите-
лей сохранить детскую площадку. Тем более, для
ее проектирования и строительства уже затраче-
на часть средств местного бюджета.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА!

На территории МО №75 начинает работу новая общественная организация –  «Союз пен-
сионеров России». В общественную организацию могут вступать пенсионеры. Адрес
приемной: ул. Олеко Дундича, д.34, 2 этаж (вход со стороны двора).

График приема: Еженедельно во вторник и четверг с 12 до 15 часов
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С ЮНЫХ ЛЕТ – ГРАМОТНЫЙ ПЕШЕХОД

В игровой
форме, с использовани-
ем пособия «Альма»,
детям рассказали об
основных Правилах
дорожного движения
для пешеходов, сигна-
лах светофоров, мерах
безопасности при пере-
ходе проезжей части. 

Воспитанников
старших подготовитель-
ных групп познакомили
с патрульным автомо-
билем Госавто-инспек-
ции, продемонстриро-
вав работу световой и
звуковой сигнализации.
После демонстрации
малыши смогли поси-
деть в патрульном авто-
мобиле, почувствовав
себя на месте инспекто-
ра ДПС. 

По окончании
мероприятия детскому саду были вручены экзем-
пляры издания А. Добрушина «Как уберечь детей
от опасности при переходе улицы», в котором гра-
мотно, наглядно показаны опасности, поджидаю-
щие пешеходов. 

Анализ дорожно-
транспортной обстановки
за 7 месяцев 2012 года
показывает, что на доро-
гах Фрунзенского района
по-прежнему складыва-
ется неблагоприятная
ситуация. За указанный
период произошло 284
дорожно-транспортных
происшествия, при этом
73 случая из них состави-
ли ДТП по вине пешехо-
дов. Основными видами
ДТП остаются: переход
проезжей части вне зоны
переходного перехода
50; невыполнение сигна-
лов светофора 20.

В целях сниже-
ния уровня аварийности
среди детей на террито-
рии Фрунзенского района
г. Санкт-Петербурга с
15.08.2012 по 16.09.2012

проведена операция «Внимание – дети!». 

ОГИБДД УМВД России

по Фрунзенскому району г. СПб

3 сентября воспитанники детского сада №41 (ул. Бухарестская, д.114) приняли участие в мероприятии,
организованном в рамках профилактической операции «Внимание – дети!»

ЗДРАВСТВУЙ, ДРУГ – УЛИТКА!

- Почему бы не
создать в библиотеке
свой живой уголок, -
таким вопросом зада-
лась Ксения
Кравцова, ученица
школы №603 и пред-
ложила свою идею
руководству библио-
теки на ул. Малой
Балканской. Там ее
встретили с энтузиаз-
мом и буквально
через несколько дней
в одном из залов
появились новые оби-
татели – улитки-ахати-
ны.

Эти очарова-
тельные создания
способны достигать
30 см в длину, а живут
они ни много, ни мало
– до 10 лет. Такой
питомец может стать
вашим другом на дол-
гие годы. Улитки,
живущие в библиоте-
ке, относятся к виду
«фулика». Они чуть
меньше и достигают в
размере максимум
20см. Они охотно
лакомятся овощами,
проедая круглые
отверстия в огурцах, и
очень любят водные
процедуры (хотя этот
вид крайне чувствите-
лен к повышенной
влажности). Улитки
различаются оттенком
панциря и, по словам
Ксении, способны спу-

стя время узнавать кон-
кретного человека по
текстуре его кожи.

Интересно, что в США
улитки-ахатины - нацио-
нальное бедствие.
После того, как один из
видов успешно размно-
жился в штате Флорида,
молодыми особями
были уничтожены посе-
вы, кора деревьев и
даже штукатурка на
домах! Разводить ахатин
в этой местности – дело
не безопасное.
Владельцам может угро-
жать до 5 лет тюрьмы, а
улитки безжалостно уни-
чтожаются.

Но в России ахатины не
способны выжить в есте-
ственной среде, поэтому
никакой опасности не
представляют. А некото-
рые люди с удовольстви-
ем держат их у себя
дома и любуются их еже-
дневными «приключе-
ниями».

Чтобы увидеть этих
необычных существ,
достаточно теперь зайти
в Читальный зал библио-
теки. Кстати, если у вас
дома остался большой,
но не нужный вам аква-
риум, который вы готовы
подарить библиотеке –
его примут с радостью,
так как обитатели живого
уголка неплохо прижи-
лись, выросли и даже
оставляют потомство.

Детский клуб «ОЛИМП»
приглашает детей с 1,5 лет и старше

в утренние, вечерние 

и группы выходного дня:

-группы раннего развития и подготовки к
школе;
-эстетические, танцевальные, спортивные
группы;
-театральная и вокальные студии;
английский язык;
-утренние группы «Полдня без мамы»

Адрес клуба:
Моравский пер., дом 3, корп. 2, т. 414-04-05
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ОТЧЕТ О РАБОТЕ ДОБРОВОЛьНОЙ НАРОДНОЙ ДРУЖИНЫ
ПРИ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАцИИ МО№75 ЗА 3 КВАРТАЛ 2012 ГОДА

За 3-й квартал 2012 года Народными Дружинниками, совместно с сотрудниками ОВД,
было ОБСЛЕДОВАНО:

Внутридворовых территорий – 37
Территорий, прилегающих к детским дошкольным и общеобразовательным учрежде-
ниям – 35
Торговых зон – 8
Чердаков – 36
Подвалов – 88
Бесхозного автотранспорта – 3
Продовольственных и вещевых рынков - 5

ВЫЯВЛЕНО:

Совместно с сотрудниками 73 о/п задержано правонарушителей - 21 

ст.20.20 КоАП РФ - распитие алкогольных напитков в общественных местах,

ст. 20.21 КоАП РФ, появление в общественных местах в состоянии алкогольного опья-
нения, 

ст. 19.15 КоАП  РФ - проживание без регистрации, ст. 158 УК РФ – кража, ст. 228 УК РФ
– наркотики

Регулярно проводились совместные рейды дружинников и сотрудников полиции:
патрулирование территории; 

обход жилмассива; 

профилактические беседы с молодежью с целью профилактики правонарушений  и
преступлений в жилом секторе на территории МО №75; 

выходы в адреса по сообщениям граждан совместно с участковыми 73 О/П;

рейды по выявлению незаконной торговли совместно с представителями ОВД; 

рейды по профилактике правонарушений  и преступлений в жилом секторе, включая
проверку чердаков, подвалов, расселённых домов, бесхозного транспорта, с целью
предотвращения террористических актов на территории МО №75; 

дружинники оказывали помощь 73 отделу полиции УМВД РФ по Фрунзенскому рай-
ону в работе с внутренней документацией.

УЧАСТИЕ НАРОДНЫХ ДРУЖИННИКОВ В КУЛьТУРНО-МАССОВЫХ РАЙОННЫХ
МЕРОПРИЯТИЯХ:

01.09 -  охрана общественного правопорядка во время проведения утренних линеек
в школах на территории МО №75

ЗАДЕРЖАНЫ 
ЗА КРАЖУ ВЕЛОСИПЕДОВ

МУЖЧИНА ПОДОЗРЕВАЕТСЯ В СОВЕРШЕНИИ СЕРИИ ГРАБЕЖЕЙ

9 сентября 2012 года около 08 час. 45
мин. нарядом ГЗ-4226 отдела вневедомствен-
ной охраны УМВД России по Фрунзенскому рай-
ону г. Санкт-Петербурга (старший наряда капи-
тан полиции Шапошников М.А.), были замечены
двое молодых людей, которые двигались по
улице с 3-мя велосипедами. 

Сотрудниками полиции было принято
решение проверить документы у подозритель-
ных граждан. При попытке подойти к неизвест-
ным один из молодых людей скрылся в дворо-
вой территории, а второй при попытке убежать
был задержан и доставлен в 73 отдел полиции.

Задержанным оказался гр-н М., 1979
г.р., уроженец г. Ленинграда. Со слов гр-на М.,
он вместе с малознакомым ему гр-ном С., похи-
тили 3 велосипеда марки «Felt», «KHCS» и
«Stels» из подъезда в д.110 корп.1 на улице
Бухарестской. 

В ходе проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий 09.09.2012 около 23час.50
мин. опергруппой отдела уголовного розыска 73
отдела полиции у д.59 по пр.Большевиков был
задержан второй подозреваемый в совершении
вышеуказанного преступления - уроженец г.
Ленинграда, гр-н С., 1981 г.р.

Задержанные гр-н М. и гр-н С. пол-
ностью изобличены в совершении преступле-
ния, предусмотренного частью 2 ст.158 УК РФ
(кража). Возбуждено уголовное дело. 

Старший инспектор направления

по связям со СМИ УМВД России 

Галина Пальцева

14 июля 2012 г. в НИИ «Скорой помощи»
им. Джанелидзе обратилась пострадавшая
девушка, которая сообщила, что возле собствен-
ного дома на нее напал неизвестный, избил и
ограбил. Потерпевшей был поставлен диагноз:
закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение
головного мозга, лицо, шея и руки ее были во
множественных гематомах.  

В результате проведенных оперативно-
розыскных мероприятий сотрудниками полиции
Фрунзенского района было установлено лицо,
которое может быть причастно к совершению
вышеуказанного преступления.

18 сентября у д. 212 по пр.Стачек был
задержан гр-н Я., 1990 г.р., уроженец
Узбекистана, неработающий, ранее не судимый,
который был полностью изобличен в совершен-
ном преступлении. Следственным отделом СУ
СК Фрунзенского района возбуждено уголовное
дело по части 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Со слов задержанного, 14 июля он, нахо-
дясь вместе со своими знакомыми в кафе-баре
«Рекс» во Фрунзенском районе, обратил внима-
ние на отдыхающую в том же кафе компанию
девушек, среди которых была потерпевшая.
После того, как подруги девушки ушли, потерпев-
шая через некоторое время также направилась к
выходу. У д.42 корп.3 гр-н Я. догнал девушку, и
предложил ей познакомиться. Услышав отказ на
свое предложение, подозреваемый схватил
потерпевшую за горло и, нанеся несколько уда-
ров в область головы и тела девушки, выхватил
у нее из рук сумку, в которой находилось три
мобильных телефона, навигатор и деньги,
сорвал с потерпевшей золотые украшения и с
места происшествия скрылся. Стоимость похи-

щенного имущества девушки составила 112 500
рублей. 

Задержанному гр-ну Я. избрана мера
пресечения в виде ареста. У оперативников
Фрунзенского УМВД есть основания полагать,
что данный гражданин причастен к совершению
аналогичных преступлений на территории
Фрунзенского района. 

Уважаемые граждане! Если в лице дан-
ного человека Вы узнали своего обидчика, про-
сим Вас сообщить в дежурную часть отдела
полиции Фрунзенского района либо позвонить по
телефону: 766-02-02, «02».

Старший инспектор направления по

связям со СМИ УМВД России

по Фрунзенскому району г. СПб

Галина Пальцева
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Общественные организации округа
поздравляют с юбилейной датой всех

ветеранов, родившихся в сентябре.

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!
КАРДАКОВА ЕЛИЗАВЕТА МИхАЙЛОВНА

МАКСИМОВ ДМИТРИЙ ВАСИЛьЕВИЧ
МАСЛОВА АННА ИВАНОВНА

ОСИНСКАЯ ЗИНАИДА ИВАНОВНА
САВИНА ЭЛьФА АЛЕКСАНДРОВНА
ФОМИНЫх ВЕРА ВАЛЕНТИНОВНА

С 85-летием!
ВАСИЛьЕВА НАДЕЖДА ДМИТРИЕВНА

ДУШИНА ОЛьГА ПАВЛОВНА
ТУШИНА ЛюБОВь ВАСИЛьЕВНА

хАЧИКЯН ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА

С 80-летием!
ДЕГТЯРёВА ЛюДМИЛА МИхАЙЛОВНА

КОРЕБА ОЛьГА НИКИФОРОВНА
ЛОВКАЧ ТАИСИЯ АЛЕКСЕЕВНА

МОРДАНь ЕВГЕНИЙ УСТИНОВИЧ
РЯБИНИН ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ

хМЕЛЕВСКАЯ АНТОНИНА ВАСИЛьЕВНА

С 75-летием!
АЛЕКСАНДРОВА ГАЛИНА ПЕТРОВНА

БОРОДИНА ЕЛЕНА ИВАНОВНА
БУРОВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ

ВОРОТНИКОВ ВЛАДИМИР
АЛЕКСАНДРОВИЧ

ГРИГОРИК ВЛАДИСЛАВ ЛЕОНТьЕВИЧ
ГРИГОРьЕВА ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА

ИВАНОВА АНТОНИНА ВАСИЛьЕВНА
ЛОСЕВА ГАЛИНА КОНСТАНТИНОВНА

ОЛЕЙНИК ЗИНАИДА СТЕПАНОВНА
ПОЛЯКОВА ЛИДИЯ РОМАНОВНА
САВИН ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ

СЕНЧИНКОВА АЛИНА АЛЕКСЕЕВНА
ЦВЕТКОВ АРСЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

С 65-летием!
МИНАЕВА ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА

С 60-летием!
ЩЕРБАКОВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА

УЧИТЕ ДЕТЕЙ ОСТРОЖНО ОБРАЩАТьСЯ С  ОГНЕМ!

Анализ причин пожаров показывает, что
они часто вызваны отсутствием у детей навыков
осторожного обращения с огнем, недостаточным
контролем за их поведением, а в ряде случаев –
неумением правильно организовать досуг детей.
Подобная шалость 1 сентября 2012г. привела к
пожару  в доме 30/1 по ул. Купчинская, в резуль-
тате которого пострадал 1 человек. 

У детей, начиная с 4-5-летнего возраста,
необходимо  воспитывать навыки осторожного
обращения с огнем. Нужно стремиться к тому,
чтобы ребенок осознал, что спички - не игрушка,
а огонь - не забава, чтобы у него сложилось впе-
чатление о пожаре  как о тяжелом бедствии для
людей.

Дети должны запомнить свой адрес и
телефон пожарной охраны, чтобы при необходи-
мости вызвать помощь.
Меры по предупреждению пожаров от шалости
детей не сложны:
1. Не оставлять на виду спички, зажигалки.

2. Не позволять детям покупать спички,
сигареты.
3. Следить, как дети проводят свободное
время, чем интересуются, отвлекать их от пусто-
го времяпрепровождения.
4. По возможности не оставлять детей без
присмотра.
5. Не доверять маленьким детям наблюдать
за топящимися печами и нагревательными прибо-
рами, пользоваться газовыми приборами.

Следует иметь в виду, что если пожар про-
изойдет в результате безнадзорности детей с при-
чинением кому-либо ущерба, то родители несут
за это ответственность в установленном законом
порядке.

Начальник ОНД Фрунзенского района

УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

полковник внутренней службы 

В. Е. Бахмуров

О РЕЗУЛьТАТАХ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОТДЕЛьНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛьСТВА

ПРОТОКОЛ

Организатор конкурсного отбора:
Местная Администрация внутригородского муни-
ципального образования муниципальный округ
№75

Место расположение: 192289, Санкт-
Петербург, ул.Малая Балканская д.58 лит.А,
тел.706-44-25, адрес электронной почты:
mo75@list.ru

Предмет конкурсного отбора:  конкурс-
ный отбор на осуществление полномочий органа
опеки и попечительства по подбору и подготовки
граждан, выразивших желание стать опекунами
или попечителями несовершеннолетних граждан
либо принять детей, оставшихся без попечения
родителей, в семью на воспитание в иных уста-
новленных семейным законодательством фор-
мах.

Дата рассмотрения заявок 21 сентября 2012 года
в 11:00 часов

Комиссией были рассмотрены заявки на участие

в конкурсном отборе следующих организаций:

Участник №1 - Санкт-Петербургское государст-
венное бюджетное учреждение «Центр помощи
семье и детям»

Участник №2 – Санкт-Петербургский
Общественный Благотворительный Фонд
«Родительский мост»

Участник №3 – Санкт-Петербургское государст-
венное бюджетное учреждение «Социально-реа-
билитационный центр для несовершеннолетних
«Дом Милосердия»

Комиссией по результатам рассмотрения
заявок на участие в конкурсном отборе на осу-
ществление полномочий органа опеки и попечи-
тельства по подбору и подготовки граждан, выра-
зивших желание стать опекунами или попечите-
лями несовершеннолетних граждан либо принять
детей, оставшихся без попечения родителей, в
семью на воспитание в иных установленных
семейным законодательством формах принято
решение признать победителем конкурсного
отбора участника под №1, участника под №2 и
участника под №3.

Уважаемые жители МО № 75!

Специалисты Санкт-Петербургского государственного бюджетного  учрежде-
ния «Комплексный центр социального обслуживания населения Фрунзенского
района Санкт-Петербурга» проводят консультации по социальным вопросам:

порядок оформления льгот,
порядок оформления льготных документов,
порядок восстановления утерянных документов,
порядок оформления путевок на санаторно-курортное лечение и отдых,                 
порядок оформления жилищных компенсаций и субсидий,
пенсионное обеспечение,
прием документов в дома-интернаты,
социальные услуги предоставляемые в СПб ГБУ «Комплексным центром социального обслу-
живания населения Фрунзенского района СПб» 
Дни приема (1-й и 3-й) вторник каждого месяца с 10 до 13 часов, зал заседаний по адресу:
улица М.Балканская, д. 58. Консультации бесплатные.


