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Уважаемые читатели!

Меньше, чем через десять дней мы с вами вступим в Новый 2011 год. Обычно канун праз-

дника — это время, когда многие подводят итоги: что загадывалось, что получилось, удач-

ным был год прошедший или не совсем. Мы же решили пока воздержаться от этого тради-

ционного шага. Об итогах работы органов местного самоуправления за 2010 год мы

непременно расскажем в начале следующего года, когда все запланированные на конец

декабря мероприятия будут завершены.

Мы обязательно расскажем о ветеранских встречах, новогодних елках для наших

младших и старших школьников и детей, находящихся под опекой.  Мы поделим-

ся с вами впечатлениями от прошедших экскурсий и, хочется надеяться, услы-

шим ваше мнение тоже. Впереди нас с вами ожидает много интересного. Сей-

час же, в этом номере, мы, как и всегда, расскажем об актуальных новостях,

событиях, происходящих в нашем городе, районе, округе. Поздравим наших

юбиляров. Расскажем, как встретить Новый год без неприятных, чрезвычай-

ных ситуаций. 

Мы надеемся, что каждый читатель найдет в номере Купчинского Спектра тот

материал, который будет интересен и полезен. Хотя наша основная цель —

рассказать вам о том, чем живет муниципалитет и как осуществляется

местное самоуправление в нашем округе, не менее важно то, чтобы Вы —

наш читатель — не отложили этот номер в сторону, а  непременно внима-

тельно прочли.

Спасибо вам за то, что вы были с нами весь этот год! Благода-

рим за вашу читательскую активность, письма и конструктивную

критику. Редкация газеты, депутаты Муниципального Совета и

сотрудники Местной Администрации поздравляют вас с насту-

пающим Новым годом, желают счастливых и радостных праз-

дников, ярких будней, успешного, наполненного событиями,

года! До новых встреч!

Наш адрес: 192289, Санкт-Петербург,

ул. М. Балканская, д.58

Редакция газеты «Купчинский Спектр»

Телефон: 706-4425, mo75@list.ru

(с пометкой «В редакцию»)

ОБЩЕГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

* 14 декабря — 7 января. Пл. Островского. «Рожде-
ственская ярмарка в Санкт-Петербурге».
* 23 декабря — 23 января. Санкт-Петербургский
музей хлеба, Лиговский пр., д.73. Рождественская
выставка и музейная программа для детей «Хлеб-
ные игрушки на Рождественской елке».
* 25 декабря — 10 января. Ленинградский зоопарк,
Александровский парк, д.1. Выставка «Животные в
Новогодних открытках»
* 30 декабря в 11.00. Встреча российского Деда
Мороза из Великого Устюга на Витебском вокзале.
* 30 декабря в 16.00. Торжественное шествие  рос-
сийского Деда Мороза по Невскому проспекту.
* 30 декабря в 17.00. Дворцовая площадь. Церемо-
ния открытия новогодних праздников в Санкт-Пе-
тербурге с участием российского Деда Мороза.
* 31 декабря — 1 января с 22.00 до 04.00. Дворцо-
вая площадь. Новогодняя развлекательная про-
грамма. 
* 1 января в 00.00. Стрелка Васильевского острова.
Новогодний фейерверк.
* 1 января — 6 января с 18.00 до 21.00 каждый
час. Дворцовая площадь. Петербургский фестиваль
музыкально-световых проекций.
* 7 января в 17.00. Дворцовая площадь. Предста-
вление, посвященное светско-духовному празднику
Рождества Христова.

РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

* 25 декабря в 13.00. Детская библиотека №7 «Сла-
вянка», ул.Я.Гашека, д.26. День семейного отдыха
«Весело, весело встретим Новый год». В програм-
ме: Дед Мороз и Снегурочка, новогоднее предста-
вление «Сказка  про двух зайцев», конкурсы, игры,
мастер-класс «Новогодняя игрушка».
* 25 декабря в 13.00. Детская библиотека №12
«Краеведческий центр», ул. Расстанная, д.16. Ново-
годний праздник «В ожидании чуда».
* 25 декабря в 15.00. Библиотека №2 им. М.Горько-
го, ул. М.Балканская, д.58. Новогодние посиделки
«Праздник чудес» для ветеранов района.
* 26 декабря в 15.00. Центральная районная
библиотека им. А.П.Чехова, ул. Турку, д.11. Концерт
«Рождественские зарисовки» в исполнении вокаль-
ной студии «Синяя птица».
* 27 декабря в 12.00. Большой зал администрации
Фрунзенского района, ул. Пражская, д.46. Новогод-
няя елка главы администрации Фрунзенского райо-
на.
* 2 января в 14.00. Детский кинотеатр «Чайка», ул.
Купчинская, д.1/5. Новогодняя интерактивная про-
грамма для жителей района и показ фильма 3D.
* 5 января в 14.00. Детская библиотека №9 «Сказ-
ка», ул.Турку, д.17, корпус 1. Новогоднее предста-
вление для жителей «Старая, старая сказка».
* 6 января в 15.00. Центральная районная библио-
тека им. А.П.Чехова, ул. Турку, д.11. Музыкальная
зарисовка «Рождественский сочельник».
* 8 января в 12.00 и 14.30. Детский кинотеатр «-
Чайка», ул. Купчинская, д.1/5. Презентация кино-
премьер 2011 года: «Щелкунчик и крысиный
король» 3D, “Путешествие Гулливера» 3D. Ведущая
— актер театра пантомимы Санкт-Петербурга «Раз, 

два, три».
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В ГОРОДЕ
Принято окончательное решение о пере-
носе проекта Охта-центра. «Последние
два года в городе шло активное обсужде-
ние возможности строительства обще-
ственно-делового центра Газпрома на
Охте. Мы изучали все «за» и «против»,
советовались с социологами, архитектур-
ной общественностью,   деятелями культу-
ры. Мы пришли к выводу, что бесконечно
эта дискуссия продолжаться не может. Но
нам очень хотелось бы, чтобы такой нуж-
ный городу, амбициозный проект был реа-
лизован. Все в городе сходятся во мнении о
необходимости такого центра, но нам бы не
хотелось, чтобы вокруг этого проекта в
обществе не было согласия», - сказала
Губернатор. Она сообщила, что по итогам
переговоров с Газпромом было принято
совместное решение о необходимости
переноса проекта на другое место.

Открыто высокоскоростное железнодо-
рожное сообщение между Санкт-Петер-
бургом и Хельсинки. При реализации
инвестиционного проекта скоростного дви-
жения «Санкт-Петербург–Хельсинки» были
проведены масштабные работы по рекон-
струкции железнодорожных путей и модер-
низации пассажирских платформ. Макси-
мальная скорость поезда «Allegro»  по тер-
ритории России составит 200 км/час. Время
в пути между Санкт-Петербургом и Хель-
синки будет сокращаться в том числе и за

счет того, что все пограничные и таможен-
ные формальности осуществляются непо-
средственно в ходе движения. С декабря
2010 года поезда «Allegro» ежедневно
будут совершать по два рейса, а в ближай-
шей перспективе количество рейсов плани-
руется увеличить.

Определены тарифы на перевозки пас-
сажиров и багажа наземным пассажир-
ским маршрутным транспортом общего
пользования и метрополитеном на 2011
год. Согласно постановлению городского
правительства, в наступающем году цена
поездки в метрополитене увеличится с 22
до 25 рублей, на наземном городском
транспорте – с 19 до 21 рубля. Для проез-
дных билетов, срок действия которых начи-
нается 01 января 2011 года  и позднее,
устанавливаются новые стоимости:
* месячные единый (трамвай, троллейбус,
автобус, метро) билет - 1580 руб.
* полумесячный единый (трамвай, троллей-
бус, автобус, метро) - 790 руб.
* именной  льготный билет - 366 руб.
* месячный именной  единый билет для
учащихся - 315 руб.
* месячный именной  единый билет для
студентов - 630 руб.
* месячный билет для проезда в метро -
1195 руб.

В связи с трагической гибелью двоих
петербуржцев 15 декабря 2010 года Пра-
вительство Санкт-Петербурга выразило
самые глубокие соболезнования семьям,

потерявшим своих родных людей. «Должно
быть проведено скорейшее расследование
истинных причин трагедии, чтобы именно
следствие установило виновных. Я дал
жесткое указание всем службам, отвечаю-
щим за уборку города, а также предприя-
тиям и организациям, осуществляющим
уборку своих  территорий, обеспечить безу-
словное соблюдение всех правил безопас-
ности. Виновные в нарушении этих правил
будут привлекаться к строгой ответственно-
сти», - подчеркнул вице-губернатор Санкт-
Петербурга Алексей Сергеев.

В ходе рабочего объезда в ночь с 17 на
18 декабря вице-губернатор Алексей
Сергеев проверил, как специализиро-
ванные службы убирают городские
улицы и магистрали от снега и наледи.
По ходу объезда вице-губернатор выразил
сомнение в том, что и собственная, и при-
влеченная техника предприятий использу-
ются эффективно. Особенно его не устрои-
ли простаивающие самосвалы и одиноко
работающие снегоуборщики на улицах
Петроградского района, а количество двор-
ников, вышедших на ночные работы по
адресам объезда, Алексей Сергеев назвал
показухой. Подводя итоги объезда, вице-гу-
бернатор сказал, что немногим специали-
зированным дорожным предприятиям
сегодня можно поставить оценку, близкую к
удовлетворительной. Особое беспокойство
по-прежнему вызывает уборка в Петро-
градском и Центральном районах

В РАЙОНЕ
Всемирный день сноуборда пройдет в
Купчино. 19 декабря, в Яблоневом саду во
Фрунзенском районе, пройдут соревнова-
ния и показательные выступления профес-
сиональных сноубордистов. «Уникальность
данного мероприятия заключается в том,
что оно будет сочетать в себе зрелищность
и разнообразие паркового сноуборд-сорев-
нования с доступностью и массовостью
городского мероприятия, – отмечают орга-
низаторы. – Придти посмотреть, или даже
поучаствовать, может любой житель Фрун-
зенского района». В программу войдут
соревнования профессиональных сноубор-
дистов Москвы и Петербурга. Их выступле-
ния обещают быть зрелищными и захваты-
вающими.

Во Фрунзенском районе пройдет Рожде-
ственская ярмарка. с 21 по 29 декабря на
торговой площадке возле гипермаркета «-
Старт» (Бухарестская ул., д.89) будет про-
ходить Рождественская ярмарка. На
ярмарке будет представлен широкий
ассортимент товаров: продукты, елочные
украшения, предметы быта, одежда. Стоит
отметить, что подобные ярмарки пользуют-
ся популярностью у жителей Фрунзенского
района. Так, в 2010 году было организовано
и проведено 11 ярмарок.

Отдел социальной защиты населения
информирует о новых возможностях

На традиционной встрече с главами муниципальных образований, прошедшей в нача-
ле декабря в помещении Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина, Губернатор Санкт-Пе-
тербурга снова вернулась к вопросу укрупнения и объеди-
нения муниципальных округов. В частности, назвала число
округов, при котором, по ее мнению, возможно увеличить
объем полномочий местной власти: «Качественное увели-
чение объема полномочий допустимо в том случае, если на
территории Санкт-Петербурга будет около 30 муниципаль-
ных образований», - сказала Губернатор. 

Вероятнее всего, нынешний созыв муниципальных
депутатов, чьи полномочия истекают в 2014 году, станет
последним, действующим в прежних границах округов.
Если исходить из количества, о котором говорит Губерна-
тор, то на территории каждого из восемнадцати районов
города будет 1-2 муниципалитета. Напомним, что во Фрун-
зенском районе в настоящее время их шесть.

С одной стороны, это должно иметь положительный результат. Объединение округов
можно воспринимать как меру, позволяющую повысить эффективность работы муниципалов и
расходования ими средств местного бюджета. С другой стороны, укрупнение неизбежно при-
ведет к уменьшению доступности местной власти для горожан. Если на весь район будет один-
два муниципалитета, добраться до них со своими вопросами и жалобами будет далеко не так
просто и удобно, как сейчас.

К оценке передачи новых полномочий также следует подходить аккуратно. С нового
года муниципальные образования будут решать такие задачи как «согласование закрытия
ордеров на производство земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоу-
стройством внутриквартальных территорий»; «участие в организации и финансировании про-
ведения оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства несовершеннолет-
них в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытываю-
щих трудности в поиске работы, ярмарок вакансий и учебных рабочих мест», «согласование
адресного перечня территорий, предназначенных для организации выгула собак». Органы

местного самоуправления пяти пригородных районов и Петроградского района города получат
новые полномочия по уборке и санитарной очистке территорий. 

Кроме того, что механизм осуществления некоторых из этих полномочий до конца не
разработан, возникает вопрос, не пересекается ли, например, решение вопросов трудоустрой-
ства с полномочиями районных Центров занятости населения? Будет ли эта работа эффектив-
ной? Или, находясь больше в сфере ведения районной власти, как, например, административ-
ные штрафы в сфере благоустройства, породит лишние проблемы у населения и у органов
местного самоуправления? Ответы на эти вопросы мы получим, вероятно, только через год.
Изменения в Законе «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» вступят
в силу 1 января, потребуется время для оценки. Но работа должна будет начаться. Пока, пра-
вда, не совсем понятно как.

Артем Измайлов

Фотоматериалы www.gov.spb.ru

МУНИЦИПАЛАМ ОБЕЩАЛИ
«РАЗДВИНУТЬ ГОРИЗОНТЫ»

НА ВСТРЕЧЕ С ПРОКУРОРОМ ГОВОРИЛИ
О ПРЕСТУПНЫХ ГРУППИРОВКАХ И

«13-Й КВАРТПЛАТЕ»

В минувший вторник в помещении Муниципального Совета на ул.
Малой Балканской, 58 состоялась встреча прокурора Фрунзенского
района Валентины Малиновой с депутатами, представителями обще-
ственных организаций и жителями округа. Основной темой выступле-
ния стал вопрос взаимодействия с населением в целях выявления
деятельности организованных преступных группировок. 

В этом году всю страну потрясли события, произошедшие в Крас-
нодарском крае. Сейчас Комиссии Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации удалось установить грубые нарушения закона в дея-
тельности правоохранительных органов Краснодарского края. В част-
ности, сокрытие фактов безвестного исчезновения и убийства граж-
дан.  Как показало следствие, жители Кущевского района, где произо-
шло убийство 12-ти человек, знали о деятельности преступной группи-
ровки, но были бессильны противостоять произволу, захватившему, в
том числе, правоохранительные органы края. 

Прокурор Фрунзенского района сообщила о работе, которая ведет-
ся прокуратурой нашего района для предотвращения подобных фак-
тов. Она обратила особое внимание на работу с населением и приз-
вала депутатов и общественников донести до каждого жителя, что обо
всех случаях, связанных с деятельностью организованных преступных
группировок, необходимо сообщать в милицию и в прокуратуру. При-
нимаются даже анонимные обращения. Главным условием является
наличие конкретных фактов, говорящих о том, что на территории «ору-
дует» группировка с четким распределением «обязанностей». 

Сейчас в судах Санкт-Петербурга рассматривается около десяти
дел подобной тематики. В основном, банды занимаются хищением
автомобилей, но бывают и другие случаи, например махинации с
жильем. Стоит обращать внимание на внезапное исчезновение пожи-
лых соседей, когда в очень короткие сроки квартира продается, и у нее
появляются новые собственники. Прокурор подчеркнула, что суще-
ствует важное различие между мошенничеством, совершенным груп-
пой лиц и преступлением организованной группы. Но, в любом случае,
бдительность граждан позволит предотвратить новые преступления
или раскрыть совершенные.

Вторым вопросом, который рассматривался на встрече, стала
защита интересов социально уязвимых слоев населения, а поводом
для этого послужило появление так называемой «13-й квартплаты».
Об этом факте достаточно много писали в прессе. Сам перерасчет
оплаты за отопление вызван, по словам монополистов, аномально
холодной зимой 2009-2010гг. Он должен был коснуться граждан, про-
живающих в жилых помещениях по договору социального найма. В
результате жители Санкт-Петербурга, чьи дома не были  оборудованы
соответствующими счетчиками, оказались должны поставщикам
довольно крупные, особенно для дохода пенсионеров, суммы. В том
числе, перерасчет получили некоторые собственники жилья.

Прокурор Фрунзенского района сообщила, что в этой ситуации про-
куратура готова представлять интересы неработающих пенсионеров,
инвалидов и несовершеннолетних детей, являющихся собственника-
ми жилых помещений,  в суде. Для этого собственник должен напра-
вить в прокуратуру района следующие документы:  
* заявление в произвольной форме (о несогласии с начисленной сум-
мой и просьбой представить интересы собственника в суде);
* копию страниц паспорта (1 страница и сведения о прописке);
* копия квитанции об оплате коммунальных услуг;
* копия пенсионного удостоверения или удостоверения инвалида;
* копия свидетельства о праве собственности или Ф9

Значительно ускорить рассмотрение вопроса можно, приложив к
этим документам также справку об отсутствии приборов учета тепло-
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для инвалидов. В соответствии с положе-
ниями Федерального Закона «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Феде-
рации» во Фрунзенском районе ведется
работа по исполнению индивидуальных
программ реабилитации инвалидов. Про-
грамма разрабатывается Городским бюро
медико-социальной экспертизы для каждо-
го лица, признанного инвалидом, и предус-
матривает предоставление мероприятий
медицинской, профессиональной, социаль-
ной, психолого-педагогической реабилита-
ции, а также рекомендации по санаторно-
курортному лечению и протезированию.
Для регистрации в Отделе социальной
защиты населения Фрунзенского района (-
ул. Димитрова, 26, каб. №10) организован
прием граждан. Приемные дни: понедель-
ник, среда с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00
до 14.00. Необходимые документы: пас-
порт; справка МСЭК; свидетельство о рож-
дении (для детей). Справки по телефону
701-6748

В Купчино открыта новая парковка.
Отдел строительства и землепользования
Фрунзенского района информирует, что
возле станции метро «Купчино» по адресу:
Балканская площадь, 5 работает перехва-
тывающая открытая охраняемая автосто-
янка. Въезд на стоянку осуществляется с
Малой Балканской улице (при движении по
Малой Балканской улицы со стороны
Дунайского проспекта перед автозаправкой
«ЛУКОЙЛ»). Режим работы: с 6-00 до 24-
00, стоимость стоянки – 40 рублей в сутки.

В библиотеках Фрунзенского района
проходит акция «Мой личный музей». До
конца декабря в двух библиотеках Фрун-
зенского района работают выставки, на
которых представлены экспонаты из лич-
ных коллекций читателей и сотрудников
библиотек. В рамках данной акции в
библиотеке № 2 имени М.Горького (Малая
Балканская, 58) работает выставка «Зенит
– чемпион». На выставке представлены
исторические материалы, журналы, книги о
любимой команде, клубные шарфы, фото-
графии футболистов, значки, вымпелы,
календари, мячи, которые читатель
библиотеки Алексей Петров собирал в
течение долгих лет. В свою очередь, в
библиотеке им А.Чехова (ул. Турку, 11)
оформлена выставка под названием «Кол-
лекция путешественницы» из личного
музея главного библиотекаря Ирины
Быстровой. Здесь представлены экспонаты
из керамики и стекла из разных стран и
городов мира. Организаторы заявляют, что
проведение подобных выставок стала
хорошей традицией: «Вещи из личных
собраний наших читателей становятся
украшением выставок, которые мы готовим
к различным памятным датам и праздни-
кам. Многие из экспонатов являются по-на-
стоящему уникальными».

В ОКРУГЕ
21 декабря библиотека №7 «Славянка»
отмечает 40-летний юбилей. С юбилеем

сотрудников «Славянки» поздравят пред-
ставители администрации Фрунзенского
района, ученики школ – читатели библиоте-
ки, воспитанники кружка «Кроха в библио-
теке», музыканты рок-клуба «Как пройти в
библиотеку?». На празднике будет предста-
влена мультимедийная презентация «Нам
– 40! Это много или мало? Историческая
справка и взгляд в будущее». Стоит отме-
тить, что в настоящее время фонд библио-
теки насчитывает 62 тысячи книг, журналов,
газет и электронных носителей. Сотрудни-
ками библиотеки ведется работа, напра-
вленная на сохранение традиций русской
(славянской) культуры, на знакомство
подрастающего поколения с культурой,
литературой, народным творчеством сла-
вянских народов.

Прокурор Фрунзенского района встрети-
лась с общественностью. 14 декабря в
помещении Муниципального Совета на ул.
Малой Балканской, 58 состоялась встреча
прокурора Фрунзенского района В.В. Мали-
новой с депутатами, представителями
общественных организаций и жителями
округа. Основной темой выступления стал
вопрос взаимодействия с населением в
целях выявления деятельности организо-
ванных преступных группировок.

Приглашаем на каток! Приглашаем всех, у
кого есть коньки, открыть новый ледовый
сезон! Бесплатные освещаемые катки рас-
положены по адресам: Моравский пер.,

д.3/3 и Бухарестская ул., д.122.

10 декабря в Библиотеке №2 имени
М.Горького (Малая Балканская, 58) был
организован конкурс чтецов, приурочен-
ный ко Дню Конституции Российской Феде-
рации. Учащиеся старших и младших клас-
сов прочли стихи о Родине и военных
годах. Лучшим чтецам были вручены
подарки от Муниципального Совета МО
№75 

9 декабря для учащихся старших клас-
сов была организована поездка в воен-
ную часть. Подобные  мероприятия прово-
дится регулярно в рамках Программы воен-
но-патриотического воспитания молодежи.

8 декабря состоялась экскурсионная
поездка в г.Выборг. В поездке приняли
участие 45 жителей округа, среди них —
представители ветеранских и обществен-
ных организаций. 

2 декабря в музее школы №368 «Непо-
бежденный Гангут» состоялась встреча
ветеранов-участников военных действий с
учащимися школы. На встрече присутство-
вали также представители Муниципального
Совета.

Победителей соревнований «Школа
безопасности», учащихся в школах на тер-
ритории МО №75, наградили почетными
грамотами и призами в честь успешного
участия в соревнованиях.

Горожанам, в прошлую зиму зани-
мавшим очереди за лопатами, не пришлось
пожалеть об этом в нынешнем году. На
Санкт-Петербург снова «неожиданно» сва-
лился декабрь, да не один, а с рекордным
количеством снега. Из опыта прошлого года
каждое ведомство, казалось бы, сделало
выводы. Но качество уборки, а главное
вывоза снега со внутридворовых террито-
рий и даже дорожных проездов в нашем
округе остается, мягко говоря, неудовлетво-
рительным.

Каждое рабочее утро в Муници-
пальном Совете начинается одинаково:
один из сотрудников выходит, чтобы очи-
стить от снега участок дороги и ступеньки,
по которым пройдут посетители. В течение
дня приходят с обращениями пожилые
граждане, молодые родители с колясками.
О том, чтобы им не сложно было поднимать-
ся, необходимо позаботиться в первую оче-
редь. Да и всем остальным гораздо удобнее
пройти в помещение, не преодолевая снеж-
ные «баррикады».

К сожалению, этому примеру следу-
ют не все. Поступают жалобы от жителей на
то, что снегом ограничен доступ в некото-
рые магазины, невозможно пройти к оста-
новкам транспорта, даже пешеходным пере-
ходам. 

Газета «Петербургский дневник», со
ссылкой на  слова Губернатора Санкт-Пе-
тербурга, сообщает, что «в отличие от про-
шлой зимы в городе теперь не осталось
ничейных территорий. На уборку их выделе-
ны дополнительные бюджетные средства.
Принят технологический регламент уборки
территорий, предельные нормативы
бюджетных средств. Всем должно быть
понятно: кто, что и на какие средства дол-
жен убирать».

Вместе с тем, сложно тогда проком-
ментировать ситуацию, возникшую на тер-
ритории, где находятся дома, входящие в

ТСЖ «Серебряные ключи». В начале дека-
бря правление обратилось в органы местно-
го самоуправления по вопросу вывоза снега.
На запрос, направленный вначале в адми-
нистрацию Фрунзенского
района, а затем в Жилком-
сервис №2 Фрунзенского
района, был получен ответ,
что на уборку этих проездов
средства из бюджета Санкт-
Петербурга не выделялись.
К «территориям вневедом-
ственной принадлежности»,
за которые отвечают мест-
ные власти, этот участок
также не отнесен. То, что «-
всем должно быть понятно»
в данном случае не понятно
никому. 

Удалось уточнить,
что территория жилого ком-
плекса «Серебряные ключи» все еще арен-
дуется у города строительной компанией
ЗАО СК «Росстрой». Эта информация опу-
бликована на форуме Сайта жильцов ком-
плекса «Серебряные ключи». Поскольку
город не считает данный проект завершен-
ным и готовым к передаче в собственность
Санкт-Петербурга, техника и положенные
субсидии на уборку данной территории

городом не выделяются. В
этом году, скорее всего, ТСЖ
будет осуществлять уборку
своими силами на средства
собственников. Вопрос при-
надлежности этой террито-
рии остается решающим.

Еще одна проблема, свя-
занная с уборкой от снега,
касается владельцев автомо-
билей. В эту зиму, как и в про-
шлую, мы неделями, а то и
месяцами будем наблюдать
одни и те же «автосугробы»,
ограничивающие и без того
узкие проезды во дворах. В
связи с этим существует стро-

ка закона, позволяющая штрафовать на
сумму до 5 тысяч рублей автовладельцев,
не принимающих меры к уборке территории
на три метра от своих транспортных
средств. Здесь важно обратить внимание на
то, что эта мера применяется, согласно Пра-
вилам уборки, обеспечения чистоты и
порядка на территории Санкт-Петербурга,
только в тех случаях, когда автомобиль
неподвижно стоит во дворе не менее 3 дней
подряд. 

На нарушителей составляется про-
токол об административном правонаруше-
нии в сфере благоустройства, протокол

направляется в административную комис-
сию Фрунзенского района и там принимает-
ся решение о наложении штрафа. Наруши-
телями, с точки зрения закона, являются

также владельцы торговых точек, не соблю-
дающие Правила уборки. Размер штрафа
при этом определяется их статусом юриди-
ческого лица, а также тем, были ли подоб-
ные нарушения зафиксированы ранее.

Ежедневно Муниципальный Совет
принимает обращения граждан, касающие-
ся качества уборки и вывоза снега. Боль-
шинство из них направляются затем в Адми-
нистрацию Фрунзенского района, городские
службы, ответственные за уборку конкрет-
ных участков. В частности, муниципалы
направили ряд писем в Администрацию
Фрунзенского района с просьбой,  прокон-
тролировать очистку дорожек на пути к оста-
новкам общественного транспорта: автобу-
сов и трамваев, обеспечить расчистку  пути
к Родильному дому №16, обратить внима-
ние на качество производства работ в райо-
не домов по ул.Бухарестской №148, №150.
По свидетельству жителей, уборочная тех-
ника здесь не появлялась ни разу за все
время снегопадов. Кроме этого, осущест-
вляются регулярные рейды с целью обнару-
жения нарушителей благоустройства. На
начало декабря составлено несколько про-
токолов в связи с ненадлежащим содержа-
нием территории у объектов торговли.

Зима только начинается, уповая на
власти, жители, все же, должны заботиться
о том, что принадлежит им, своевременно
очищать свои транспортные средства от
снега, внимательно следить за графиком
уборки дворов силами ТСЖ и управляющих
компаний, не препятствовать проезду убо-
рочной техники, сообщать обо всех заме-
ченных ими нарушениях и, конечно же, быть
вежливее и терпимее друг к другу. В конце
концов, все мы — соседи.

Галина Шукаева

ПРЯМО ПОЙДЕШЬ, В СУГРОБ ПОПАДЕШЬвой энергии, полученную в
ТСЖ или управляющей ком-
пании.

Главный вопрос, который
возник у общественников,
можно ли не оплачивать
такой счет. К сожалению, это
необходимо. В противном
случае, кроме возникнове-
ния задолженности, заявите-
ля ждет оплата пеней. В суде
же отсутствие квитанции об
оплате коммунальных услуг,
в том числе, потребленного
тепла, может сказаться отри-
цательно. Необходимо также
учесть, что работающие пен-
сионеры и трудоспособное
население по вопросу нес-
огласия с начислением  дол-
жны будут обращаться в суд
самостоятельно, и оплачи-
вать все судебные издержки.

В ходе беседы у населе-
ния возникло много встреч-
ных вопросов к прокурору.
Они касались и работы ком-
мунальных служб, и контро-
ля качества лекарств в апте-
ках. В связи с обсуждением
оплаты коммунальных сче-
тов многие задались вопро-
сом, как узнать, установлен
ли в доме прибор учета и что
необходимо сделать, если
такого прибора нет.  Проку-
рор рекомендовала обра-
щаться в соответствии с
предметами ведения в ТСЖ,
управляющие компании,
Жилищную инспекцию,
ГУЖА Фрунзенского района.
По вопросу качества и стои-
мости лекарств следует
обращаться в Роспотребнад-
зор, и будут проведены
необходимые проверки.

В целом на встрече были
затронуты актуальные
вопросы, вызвавшие инте-
рес у всех присутствующих.
Уже на следующий день
граждане начали обращать-
ся в Муниципальный Совет
за помощью в оформлении
заявления на имя прокурора
Фрунзенского района. Стоит
надеяться, что о бдительно-
сти, к которой призвали
граждан в первой части
беседы, наши жители тоже
будут помнить.

Артем Измайлов
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ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ!

Ветеранские организации округа
поздравляют с юбилейной датой всех вете-

ранов, родившихся в декабре.

ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ!
Мы от всей души поздравляем Вас с замеча-
тельным праздником – днем рождения, кото-

рый в этом году у Вас юбилейный. Будьте
добрыми, мудрыми, уважаемыми и люби-
мыми, пусть Вас окружает забота Ваших

близких и сердечное тепло!

С 90-летием!
АРТЕМЬЕВА ЛИДИЯ ГЕОРГИЕВНА
КОНЬКОВА АНТОНИНА ЕГОРОВНА
СИЗОВА АНТОНИНА ИВАНОВНА

ЧИБИСОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
ЦЫНГАЛЁНОК МАРИЯ МИХАЙЛОВНА

С 85-летием!
ЕФРЕМОВА НИНА ФАДЕЕВНА

КУЗНЕЦОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
РЕВИНА ЕВГЕНИЯ ДМИТРИЕВНА

СУЧИЛИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

С 80-летием!
АЛЕКСАНДРОВА ВЕРА АНАТОЛЬЕВНА

АФАНАСЬЕВА ЗОЯ АНДРЕЕВНА
БРОЙДЕС ИННА ГРИГОРЬЕВНА

ЕФИМОВ ФЕДОР ПЕТРОВИЧ
ТИХОМИРОВА ВЕРА АЛЕКСЕЕВНА

С 75-летием!
ЗОНОВА АВГУСТА ВАСИЛЬЕВНА

КОНСТАНТИНОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ
КУЗНЕЦОВА МАРГАРИТА ИВАНОВНА

САСИНА ГАЛИНА АДОЛЬФОВНА
СУГУРОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА
ТРЯСОРУСОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

УДАЛОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
ШЕВЕРНЯЕВА ЕКАТЕРИНА ЕФИМОВНА

С 70-летием!
БЕЛЯКОВ ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ

КОЛЫЧЕВ АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ

С 65-летием!
УЛЬЯНОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

Вниманию 
федеральных  льготников! 

Внесены изменения в закон в части
отказа от набора социальных услуг.

C 1 января 2011 вступает в силу Федеральный закон
Российской Федерации № 345-ФЗ от 08.12.2010 «О внесении
изменений в Федеральный закон «О государственной социаль-
ной помощи»  № 178-ФЗ от 17.07.1999». Данным законом пре-
дусматривается, что с 1 января 2011 стоимость набора
социальных услуг составляет 705 рублей в месяц и  набор
включает в себя следующие  не две, а три социальные услу-
ги:  
* дополнительная бесплатная медицинская помощь, в том
числе предусматривающая обеспечение в соответствии со
стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельд-
шера) необходимыми лекарственными препаратами, изделия-
ми медицинского назначения, а также специализированными
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов (543
рубля);
* предоставление при наличии медицинских показаний путевки
на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях
профилактики основных заболеваний (84 рубля);
* бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транс-
порте, а также междугородном транспорте к месту лечения и
обратно (78 руб.).

В соответствии с данным законом гражданин, подав-
ший заявление до 1 октября 2010 года об отказе от получе-
ния набора социальных услуг (весь социальный пакет), либо
об отказе от социальной услуги, в части медицинской помощи,
а также о возобновлении получения набора социальных услуг
(всего социального пакета) или социальной услуги в части
медицинской помощи  может подать заявление в период с 11
января 2011 по 31 марта 2011 года о возобновлении предо-
ставления одной или  одновременно двух социальных услуг,
предусмотренных, или заявление об отказе от получения
одной или двух одновременно социальных услуг. Поданное
заявление действует с 1-го числа месяца, следующего за
месяцем его подачи.

Таким образом, если  гражданин раньше отказался
от получения набора социальных услуг или от  социальной
услуги  в части дополнительной бесплатной медицинской
помощи, то сейчас он может реализовать свое право отказа
только от предоставления бесплатных медицинских препара-
тов  или только от путевки на санаторно-курортное лечение.

Поскольку закон принят в декабре 2010 года, предус-
мотрен льготный трехмесячный срок, когда федеральный
льготник, который отказался до 2011 года от социальной услу-
ги в части дополнительной бесплатной медицинской помощи,
может изменить свое заявление, выбрав отказ только от пре-
доставления бесплатных медицинских препаратов  или только
от путевки на санаторно-курортное лечение.

С 1-го числа  месяца, следующего за месяцем, в
котором было обращение гражданина,  будет изменен размер
выплачиваемой ЕДВ и будут предоставляться услуги в нату-
ральном виде.

Заявления об изменении  социального пакета будут
приниматься в Управлении Пенсионного фонда Российской
Федерации во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга с 11
января 2011 по 31 марта 2011 года по адресу: ул. Расстанная,
20 лит. К. (ежедневный прием с 9.30 до 17.00, пятница с 9.30 до
13.00). Справки по телефону 490-2595.

Управление 

Пенсионного фонда Российской Федерации 

во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга 

ВНИМАНИЕ, СНЕГОПАД!

В Отделе ГИБДД Фрунзенского района подведены
статистические итоги аварийности за 11 месяцев. С начала
2010 года на дорогах района в результате ДТП погибло 25
человек, еще 492 человек получили телесные повреждения
различной степени тяжести, из них - 32 ребенка. Всего в 2010
году по Фрунзенскому было зарегистрировано 103 дорожно-
транспортных происшествий по вине пешеходов - на 25 мень-
ше, чем за аналогичный период 2009 года. Согласно статисти-
ке Отдела ГИБДД по Фрунзенскому району, в большинстве слу-
чаев виновниками аварий становятся водители  автотранс-
портных  средств, они несут ответственность за 297 аварий,
происшедших в 2010 году, что на 16 меньше, чем за аналогич-
ный период 2009 года.

Погодные условия постоянно меняются. Оттепели
чередуются с холодами, снегопадами и метелями, что в пер-
вую очередь ощутили автомобилисты, счищая по утрам со сте-
кол наледь. Очень часто ледяным покровом укрыта по утрам и
проезжая часть, что негативно сказывается на дорожной обста-
новке. Из опыта прошлых лет можно почерпнуть одну истину -
в первые дни заморозков резко увеличивается аварийность на
дорогах нашего города. Водители, привыкшие за недолгие про-
межутки чистого асфальта, теряют бдительность и забывают,
что при дожде, снегопаде и в гололед существенно снижаются
сцепные качества дорожного покрытия, существенно увеличи-
вается тормозной путь.

В настоящее время, после снегопадов, производится
механизированная уборка проезжей части, чему очень мешают

припаркованные, а зачастую и брошенные автомобили. Уважа-
емые водители! Обратите внимание на установленные знаки
3.29 и 3.30 - “Стоянка запрещена по четным (или нечетным)
числам месяца” и, паркуя свою машину, убедитесь, что она не
создаст помех для механизированной уборки снега. Так же,
согласно статьи 4.11 Постановления Правительства Санкт-Пе-
тербурга 13-34 от 16.10.2007 года “Об утверждении правил
уборки, обеспечения чистоты и порядка на территории Санкт-
Петербурга”, владельцы автомашин, передвижных вагонов-бы-
товок, прочих механизмов и оборудования должны обеспечить
соблюдение чистоты и порядка (включая уборку снега и загряз-
нений) на участке территорий на расстоянии трёх метров от
машины. Транспортные средства, мешающие механизирован-
ной уборке и припаркованные с нарушением ПДД, будут эваку-
ированы. 

Все мы понимаем, что из-за снегопадов существенно
снизилось количество мест для парковки транспорта. Но, пре-
небрегая простыми правилами, мы сами создаем ещё боль-
шие трудности и себе и другим водителям. Зачастую проезжая
часть сужается с 3 рядов до 2 а иногда и до 1, из-за чего  про-
пускная способность падает, в то время как транспорта мень-
ше не становится и появляются огромные пробки.

Нередко припаркованные кое-как машины становят-
ся причинами ДТП. Так, например, на Малой Балканской улице
произошел наезд на стоящее транспортное средство, занесен-
ное снегом. В этот раз, к счастью, никто не пострадал. 
Уважаемые водители! Соблюдайте требования дорожных
знаков, не создавайте помех уборочной технике!

ОГИБДД по Фрунзенскому району

ЧТОБЫ НОВЫЙ ГОД
НЕ НАЧАЛСЯ С ПОЖАРА

Приближается Новый год, праздник, который при-
носит радость и веселье в каждый дом. И взрослые, и дети
любят этот праздник, никто не остается равнодушным. В
домах устанавливаются нарядные красавицы ёлки, закупа-
ются хлопушки, пиротехнические изделия,  накрываются
столы. Зачастую праздник оборачивается бедой. Накануне
Нового года напоминаем о необходимости соблюдения пра-
вил пожарной безопасности, которые помогут Вам предот-
вратить пожар. 

При  установке Новогодней ёлки,  прежде всего,
необходимо выбрать место, где ветки не будут касаться пор-
тьер и других лекговоспламеняемых материалов. Найдите
место подальше от батарей центрального отопления и дру-
гих отопительных приборов. Так она дольше не высохнет.
Установите ёлку в прочной, устойчивой крестовине или в
ведре с песком. Разноцветные электрические гирлянды
украсят вашу новогоднюю ёлку, сделают ее сказочной. Но
необходимо помнить, что для освещения ёлок можно
использовать электрические гирлянды только промышлен-
ного изготовления, исправные, с хорошей изоляцией. Не
рекомендуется украшать ёлку « снегом» из ваты, а также
развешивать на ёлке игрушки из бумаги и целлулоида.
Достаточно,  малейшего источника огня, чтобы загорелась
лесная красавица. Помните: дети у ёлки должны находиться
под обязательным присмотром взрослых. Не разрешайте им
самостоятельно зажигать  бенгальские огни, пользоваться
хлопушками и включать электрогирлянды.

При реализации пиротехнических изделий на
объектах торговли необходимо руководствоваться распоря-
жением № 129 от 11.11.2005 г. изданное управлением Госу-
дарственной противопожарной службой  ГУ ГО и ЧС С.Пе-
тербурга МЧС России , которое включает в себя следующие
основные требования :
* Реализуемая продукция должна иметь сертификаты
пожарной безопасности,
* Хранение пиротехнических изделий на объектах торговли
должно производиться согласно требований правил пожар-
ной безопасности;
* Запрещена реализация  пиротехнических изделий с лот-
ков, в магазинах и павильонах с площадью торгового зала
менее 25 метров квадратных, с автотранспорта, в подзем-
ных переходах и сооружениях, на станциях метрополитена.

Пренебрежение мерами пожарной безопасно-
сти при курении, пользовании свечами, пиротехниче-
скими изделиями крайне опасно. Установлено, что,
вызвав тление горючего материала, сам окурок через неко-
торое время гаснет. Курение в постели, особенно в нетрез-
вом виде, неизбежно приводит к беде, так как тлеющий сига-
ретный пепел, попав на постель, далеко не сразу дает о
себе знать, и, как правило, к моменту начала пожара чело-
век успевает заснуть. Выделяющийся при тлении угарный
газ способствует усилению сонливости, в результате спящий
человек оказывается не в состоянии ни заметить начинаю-
щийся пожар, ни принять меры к своему спасению. Уходя из
дома, проверьте – все ли вы сделали, чтобы защитить его от
пожара? Убедитесь при осмотре, что все электрические при-
боры, компьютеры, аудио и видеотехника выключены из
розеток. Проверьте, перекрыта ли подача газа. Помните, что
выброшенные из окон окурки часто заносит ветром в откры-
тые окна и на балконы соседних квартир. Закройте окна и
форточки вашей квартиры и не храните на не застекленных
балконах сгораемое имущество.  

Если случился пожар:
* Сообщите о пожаре в пожарную охрану по телефону « 01»;
* Примите меры для эвакуации находящихся в помещении
людей;
* Приступите к тушению пожара имеющимися средствами;
* Если пожар не удалось ликвидировать в начальной ста-
дии- немедленно покиньте горящее помещение!
* Покидая место пожара, плотно закрывайте за собой все
двери;
* Не поддавайтесь панике, действуйте обдуманно, придер-
живайтесь плана эвакуации;
* Не пользуйтесь лифтом при пожаре. Спускайтесь только
по незадымленной лестнице;
* Прежде чем открывать любую дверь в горящем здании,
дотроньтесь до неё рукой. Если дверь теплая – за ней огонь!
* В задымленном  помещении продвигайтесь как можно
ближе к полу – там меньше дыма. Придерживайтесь стен.
Дышите через влажную ткань.
* Выходить на задымлённую лестничную площадку опасно.
Если огонь или дым отрезали путь к выходу, оставайтесь в
помещении до прибытия пожарных.
* Из окна (с балкона) подавайте сигналы о помощи.
* В зданиях, оборудованных  автоматической противопожар-
ной защитой, приведите её в действие путём нажатия кноп-
ки дистанционного пуска.

Государственный
пожарный надзор Фрунзенского района

Вниманию жителей!

С 1 декабря по адресу ул. Бухарестская, д.124/56, 5
парадная (ст.м.Купчино) открыт оздоровительный
центр «Мастерская здоровья» Санкт-Петербургской
академии аэробики.
Опытные специалисты в области: 

* массажа, 
* лечебной физкультуры, 
* новой методики оздоровительного дыхания, 
* биоэнергетики, 
* психологии

помогут Вам решить проблемы, связанные с позвоночником,
дыханием, общей физической усталостью, многие другие
вопросы, касающиеся здоровья, а также личностных и
семейных проблем. В отдельных случаях предусмотрена
консультация опытных терапевта и невропатолога. В Центре
открыта подготовка массажистов, инструкторов аэробики и
фитнеса.
Контактные телефоны: +7-911-224-8280, +7-911-449-0098,
+7-964-327-2338

Администрация Академии аэробики


