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подарок доМа МоЛодежи 
ВетеранаМ Фрунзенского

района

В Доме молодежи Фрунзенского района на ул.
Бухарестской 91 собираются на свои вечеринки не
только молодые, но и бабушки и дедушки. Каждую
среду они встречаются, чтобы потанцевать, поздра-
вить именинников, спеть песни, встретиться с талант-
ливой молодежью из подростковых клубов, научиться
новым танцам.

А скоро наши ветераны попробуют себя в каче-
стве телеартистов. Режиссер Николай Завидия из
ПМК «Луч» начнет снимать клип-концерт «С годами
любится сильней…», в котором участники вечеринок
со сцены и с экрана пошлют свой привет из Купчино
по Интернету всему миру. 

Вечеринки проходят с 14 до 16 часов по сре-
дам в Доме Молодежи по адресу: ул.  Бухарестская,
д. 91. Ведущий - Василий Царев.

бегущей строкой

до 10 апреля муниципалитет принимает заявки на завоз земли, в заявке должны содер-
жаться: фамилия, имя, отчество, домашний адрес и контактный телефон заявителя; указа-
ние количества необходимой земли, места выгрузки. Заявку можно подать лично, а также
направить: Почтой России; по факсу: 706-4425 или по электронной почте mo75@list.ru.
заявки без указания необходимых сведений не рассматриваются!

3 и 17 апреля с 10 до 13 часов в помещении Муниципального совета (Малая
балканская, 58) проводятся консультации по социальным вопросам. Консультации
проводят сотрудники ГУ КЦСОН Фрунзенского района.

21 апреля в рамках весеннего месячник благоустройства состоится общегородской
субботник. Как сообщает администрация Фрунзенского района, жителям выдадут более 15
тысяч единиц уборочного инвентаря (грабли, лопаты, метлы и мешки для мусора). Будут
открыты 37 стационарных пунктов выдачи инвентаря, 17 палаток и 1 мобильный пункт.
Маршрут движения мобильного пункта будет определен в зависимости от пожеланий жите-
лей, которые они смогут высказать на информационном портале Фрунзенского района.

ближайшие дни работы Экомобиля на территории нашего округа: 27 апреля с 18 до 19
часов по адресу: ул.Ярослава Гашека д.28/2 и 9 мая с 9 до 10 часов по адресу: ул.Малая
Балканская д.60/3

Лучшая сотрудница
Фрунзенского уМВд прини-
МаЛа участие В ежегодной

«петербургской недеЛе
«женщина года»

С 1 по 7 марта в Северной столице про-
шла «Петербургская неделя «Женщина года».
Этот год стал для такого мероприятия юбилей-
ным – уже пять лет подряд город выбирает жен-
щин, которые не только отлично справляются со
своими женскими обязанностями, но и успешно
работают в различных областях деятельности,
будь то наука, культура, образование или меди-
цина. 

В этом году участницы соревновались в
14-ти номинациях. В одной из них – «правоохра-
нительная деятельность» - оказалась сотрудница
УМВД России по Фрунзенскому району майор
полиции татьяна иванова.

Татьяна Евгеньевна в полиции работает
уже одиннадцать лет. За это время у нее накопи-
лось немало наград и почетных грамот, поэтому в
выборе именно ее кандидатуры для участия в
конкурсе «Женщина года» никто не сомневался.
Никто, кроме самой Татьяны Евгеньевны.

«Решение о моем участии
принял начальник уголовного розыс-
ка, - рассказывает Татьяна Ивановна:
Мне просто пришли и сообщили об
этом. Я была порядком удивлена -
зашла на сайт, почитала об этом кон-
курсе. Подумала о том, что выступить
за честь нашего управления большая
ответственность, но и большой почет.
Я согласилась на участие и сейчас об
этом не жалею».

Все началось с торжественно-
го открытия 1-ого марта. Участниц
встречали представители различных
стран – Швеции, Германии, Бельгии,
Финляндии, Украины. Выступали
артисты, щелкали затворы фотока-
мер. Вместе с Татьяной в номинации должны
были участвовать еще три человека, но по
непредвиденным обстоятельствам конкурсанток,
имеющих отношение к прокуратуре, объединили
вместе с правоохранительной деятельностью, и
всего в одной номинации стало 15 женщин.

Во второй день, 2-ого марта, участниц
уже ждали поздравления. Разделения на тради-
ционные места не было – только одну женщину
выделили среди всех, остальные просто получи-
ли подарки и памятные дипломы. Если в про-

шлом году женщи-
ны должны были
обязательно при-
д е р ж и в а т ь с я
вечерних нарядов
и отличительных
знаков их органи-
зации, то в этом
достаточно было
присутствовать,
умело вести бесе-
ды и заводить
новые знаком-
ства, наслаждать-
ся обстановкой. 

«Все было
организовано на
высоком уровне,  -

делится впечатлениями Татьяна Евгеньевна, -
нас встречали с душой, каждой уделяли внима-
ние, все было очень красиво. Правда, система
голосования, по моему мнению, не совсем совер-
шенная. Это не сказалось на результатах конкур-
са (победившая женщина этого действительно
достойна), но я бы предложила другую. Можно
было бы устраивать круглые столы вместе с
участницами, общаться, разговаривать. Это было
бы куда интереснее!».

Голосовать в пользу кандидаток за титул
«Женщина года» можно было в Интернете на
протяжении двух месяцев. Пользователи могли
наблюдать фотографии участниц и некоторые
данные – имя, звание, награды. Кто по какому
принципу голосовал – понравилась ли фотогра-
фия, впечатлил стаж работы или просто старое
знакомство – остается неизвестным. 

По мнению Татьяны Ивановой, такие кон-
курсы важны и их следует проводить из года в
год, потому что благодаря таким мероприятиям,
женщины могут повысить свою самооценку,
почувствовать себя нужными обществу, сменить
обстановку, а это всегда приятно.

На награждении присутствовали предста-
вители Администрации города. Получить подарки
из их рук женщинам было весьма лестно.

уМВд россии по Фрунзенскому району г. спб
Фото: http://www.woman1.ru
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розЫск 
участникоВ дтп, 

скрЫВшихся 
с Места 

происшестВия

09.03.2012 около 17.00 , напро-
тив дома 96, по улице
бухарестской, Фрунзенского района
г. Санкт-Петербурга, неустановлен-
ный водитель, управляя автомоби-
лем АЗЛК государственные регист-
рационные знаки О 211 ОТ 98, совер-
шил ДТП - столкновение с автомоби-
лем ХУНДАЙ ГЕТЦ государственные
регистрационные знаки   А 564 ВР
178, и в нарушение п.п. 2.5 ПДД РФ
оставил место ДТП, участником кото-
рого он являлся.

10.03.2012 около 01.10, у дома
30, корпус 5 по улице софийской,
Фрунзенского района г. Санкт-
Петербурга, неустановленный води-
тель, управляя автомобилем РЕНО
ЛАГУНА транзитный государствен-
ный регистрационный знак ВХ 051 К
78, совершил ДТП - столкновение с
автомобилем НИССАН NOTE госу-
дарственные регистрационные знаки
Х 188 ВТ 98, и в нарушение п.п. 2.5
ПДД РФ оставил место ДТП, участ-
ником которого он являлся.

15.03.2012 около 20.00 у дома 5
по улице белы куна, на территории
Фрунзенского района г. СПб, води-
тель Л., управляя автомобилем
«Лада Калина», черного цвета, госу-
дарственные регистрационные знаки
А 945ВН 178, при движении по улице
Белы Куна в направлении от улицы
Бухарестская к улице Пражская
совершил наезд на пешехода Л.,
который пересекал проезжую часть
улицы Белы Куна с четной стороны
на нечетную в зоне регулируемого
пешеходного перехода на разрешаю-
щий сигнал светофора. В результате
наезда пешеход Л., получил теле-
сные травмы, а водитель автомоби-
ля скрылся с места ДТП.

18.03.2012 около 01.10, у дома
69, по улице софийской, на терри-
тории Фрунзенского района г. СПб,
неустановленный водитель, управ-
ляя автомобилем MAN государствен-
ный регистрационный знак А 622 РМ
178, совершил ДТП - обрыв топлив-
но-раздаточного пистолета на АЗС
«ГАЗПРОМНЕФТЬ» и в нарушение
п.п. 2.5 ПДД РФ оставил место ДТП,
участником которого он являлся.

18.03.2012 около 17.00, у дома
4, по проспекту славы, на террито-
рии Фрунзенского района г. СПб,
неустановленный водитель, управ-
ляя автомобилем ВАЗ 2104 синего
цвета, государственные регистра-
ционные знаки уточняются, совер-
шил ДТП-столкновение с автомоби-
лем ДЭУ НЕКСИЯ государственные
регистрационные знаки А 778 ВМ
178, и в нарушение п.п. 2.5 ПДД РФ
оставил место ДТП, участником кото-
рого он являлся.

Если вы очевидец происше-
ствия, просим позвонить по телефо-
нам 766-02-02, 766-18-53, 766-34-53
в УМВД России по Фрунзенскому
району г. СПб или ОГИБДД УМВД
России по Фрунзенскому району г.
СПб.

огибдд уМВд россии 
по Фрунзенскому району

г.спб

без борьбЫ нет победЫ

Только в борьбе с самим собой, с обстоятельства-
ми, рождается победа. В древних Афинах юноши ходили
в школы – палестры (от греческого «пале» - борьба), где
обучались борьбе, бегу, играм. Поэтому открывшийся в
средней общеобразовательной школе №322 спортивный
клуб назвали «палестра».

Под руководством опытных педагогов учащиеся
школы и ребята близлежащих микрорайонов могут зани-
маться борьбой самбо и карате, настольным теннисом и
спортивной аэробикой, легкой атлетикой и спортивными
играми.

21 февраля 2012 года, месяц назад, в спортивном
зале школы состоялся праздник, посвященный Дню
защитника Отечества и открытию школьного спортивного
клуба «Палестра». В программе были выступления шоу-
группы «Чипы» под руководством кандидата педагогиче-
ских наук купчиной елены николаевны, показывали
свое мастерство единоборцы, воспитанники мастера бое-
вых искусств шаповал Марии Валентиновны и боро-
лись за победу юные прыгуны в высоту, подготовленные
мастером спорта назаровым игорем николаевичем.

Чем выше поднималась планка, тем эмоциональ-
ней реагировали зрители на красивые прыжки и неудач-
ные попытки прыгунов.

Первое место, установив личный рекорд 1м 37см,
завоевал ученик 9-го класса бабкин константин.
Семиклассник школы №356 щербинин Владимир, с
результатом 1м 70см занял второе место. На бронзовую
медаль претендовали сразу три прыгуна, преодолевшие
планку на высоте 1м 60см. По попыткам лучшим оказался
ученик 9-го класса школы №603 кудряшов Матвей.

Среди девочек победу одержала девятиклассница школы
№367 климчук екатерина с результатом 1м 35см.

Вручая кубки, медали и грамоты, директор школы
№322 Лебедева елена николаевна пожелала юным
спортсменам быть настойчивыми и целеустремленными
не только в спорте, но и в учебе.

К празднику открытия школьного спортивного
клуба была приурочена выставка спортивных наград
(медалей) Ленинграда – Санкт-Петербурга с 1969 по 2012
год.

назаров и.н.
Педагог дополнительного образования

ГБОУ средней школы №322

Каждый из нас по-своему оплачивает комму-
нальные квитанции. Кто-то спешит в сберкассу уже на
следующий день после получения розового листочка, а
кто-то наоборот, откладывает до последнего. Для мно-
гих людей, в силу разных жизненных обстоятельств,
например, серьезных материальных трудностей, свое-
временное погашение платежей – серьезная проблема.
Стоит сразу обратиться за финансовой помощью. Но не
к соседям или друзьям, а к исполнительным органам
государственной власти.

Сегодня непонятную аббревиатуру Вцкп хотя бы
раз слышал, наверное, каждый. Однако не все знают, что
за столь сложным названием – вполне простой и реальный
механизм получения государственной субсидии на оплату
коммунальных услуг. 

Вцкп – это вычислительный центр коллективного
использования комплекса жилищного хозяйства, или
городской центр жилищных субсидий. В данной государст-
венной организации, подведомственной Жилищному
Комитету, занимаются непосредственным расчетом субси-
дий для каждого конкретного заявителя. Для того чтобы
ваши документы попали в ВЦКП, нужно осуществить
несколько простых шагов. 

шаг первый
рассчитайте, имеете ли вы право на субсидию.

Ее можно получить только в том случае, если  коммуналь-
ные платежи составляют более 16% от совокупного дохода
всех проживающих вместе с вами членов вашей семьи. То
есть учитывается не только ваша зарплата, но и зарплата
мужа, пенсия родителей, детские пособия и т.д. 

шаг второй
соберите документы. Вам понадобится паспорт, заявле-
ние, документы, подтверждающие семейные отношения с
теми, кто проживает с вами, документы на право пользова-
ния жилым помещением, справки о доходах всех членов

семьи, справки об отсутствии задолженности по оплате
коммунальных платежей, либо юридическое соглашение
по ее погашению.

шаг третий
приходите в Многофункциональный центр

вашего района (Во Фрунзенском районе – Дунайский пр.,
д.49) и подайте документы в любое удобное время. Все
центры работают с 9.00 до 21.00, без обеда и выходных.
Подробную информацию можно узнать по единому спра-
вочному телефону 573-90-00, либо на портале государст-
венных услуг Санкт-Петербурга www.pgu.spb.ru .

шаг четвертый
ждите решения. Жилищный Комитет принимает его в
течение 10 рабочих дней. Затем ваши документы напра-
вятся в ВЦКП, где рассчитают точную сумму ежемесячного
начисления, а потом – в ГИРЦ (городской информационно-
расчетный центр), откуда субсидию переведут на вашу
банковскую карту, либо в отделение почтовой связи (в
соответствии с ч.1ст. 155 Жилищного кодекса РФ). 

Помните, что субсидия будет перечисляться в
конце каждого месяца, начиная с 20-го числа. Поводом
для прекращения ежемесячных перечислений может быть
задолженность более трех месяцев по оплате коммуналь-
ных платежей, а также отсутствие проживания в помеще-
нии, указанном в документах.

Лучше раньше, да Меньше

Услуга ВЦКП находится на 10 месте по востребо-

ванности среди услуг, предоставляемых МФЦ рай-

онов. Чаще всего за ней обращаются в

Василеостровском, Кронштадтском (5 по популяр-

ности), а также в Колпинском и Красносельском

районах (7 по популярности). Наименее востребо-

вана услуга «Предоставление субсидий на оплату

жилого помещения и коммунальных услуг» в

Невском и Кировском районах (21 и 22 место соот-

ветственно). В 2011 году за услугой ВЦКП обрати-

лись 17 104 человека.
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Уважаемые жители округа!
В этом номере газеты «Купчинский Спектр»

мы публикуем текст отчета об итогах деятельности
органов местного самоуправления МО №75 в 2011
году и планах на 2012 год. В нем мы расскажем о
работе, проделанной Муниципальным Советом и
Местной Администрацией в течение прошедшего
года, а также о наших планах на текущий 2012 год.

В начале хочется упомянуть об основных
событиях 2011 и начала 2012 года, находящихся в
центре общего внимания. 

4 декабря 2011 года состоялись выборы
депутатов Государственной Думы Российской
Федерации и депутатов Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга. На территории №50
(куда входит наш муниципальный округ) 35,25%
голосов набрал депутат Олег Сергеев, депутат

ЗАКС 4-го созыва. Его ближайшим соперником
стал Алексей Захаров, представителю партии
«Справедливая Россия», набравший 25,42% голо-
сов. По действующему избирательному законода-
тельству, ни одному из этих кандидатов, несмотря
на поддержку населения, не удалось войти в число
депутатов Законодательного Собрания 5-го созы-
ва. Таким образом, на территории нашего округа
приемной депутата Законодательного Собрания в
настоящее время нет.

4 марта 2012 года состоялись выборы
Президента Российской Федерации. Срок прези-
дентских полномочий, согласно Конституции
Российской Федерации – 6 лет. Президент опреде-
ляет основные направления внутренней и внеш-
ней политики государства. По итогам всенародного
голосования Президентом Российской Федерации
был избран Владимир Путин.

Перейдем непосредственно к отчету. 2011
год, в целом, был благоприятным для нашего окру-
га в плане социально-экономического развития. В

мае началось строительство нового детского
сада на 220 мест на участке по адресу: ул. Олеко
Дундича, д.35, корп.1 и ул. Бухарестская, д.146,
корп.3. В августе открылся физкультурно-оздо-
ровительный комплекс «Газпром» на Дунайском
проспекте. В декабре состоялись публичные слу-
шания о предоставлении участка земли на ул.
Димитрова для строительства храма Святого
Дмитрия Солунского. И в декабре же появилась
строительная площадка на Моравском переулке,
где должна появиться новая поликлиника для
взрослых, рассчитанная на 600 посещений в
смену. Постепенно в округе появляются новые
социально-значимые объекты. Конечно, это повод
для радости и для нас, и для жителей округа.

Напомним, что территория нашего округа
ограничена улицей Бухарестской, Южным шоссе,

Московской линией железной дороги и Окружной
линией железной дороги.  Численность населения,
по предварительным итогам переписи населения
2010 года, составляет около 49 тысяч чело-
век. То есть, с 2003 года наше население уве-
личилось примерно на 5 000 человек. Округ
состоит из жилой застройки и промышленной
зоны «Обухово».

В настоящее время осуществляет
работу Муниципальный Совет IV созыва.
Депутатский корпус состоит из 10 человек.  В
224-м избирательном округе работу ведут
депутаты: Грядунов Александр Семенович,
Ермакова Тамара Николаевна, Кузнецова
Маритана Валентиновна, Стариков Алексей
Владимирович, Юрга Ольга Вячеславовна. В
225-м избирательном округе осуществляют
депутатские полномочия: Бородько Юрий
Иосифович – Глава МО №75, Васильева
Александра Дмитриевна, Гончаров Александр
Александрович, Сахно Сергей Павлович,

Хрусталева Алла Семеновна. 
Деятельность органов местного само-

управления МО №75 осуществляется в соот-
ветствии с Конституцией Российской
Федерации, Законом Санкт-Петербурга «Об
организации местного самоуправления в
Санкт-Петербурге» (с изменениями на 6 декаб-
ря 2011 года и с изменениями, вступившими в
силу с 1 января 2012 года), Уставом муници-
пального образования и иными законодатель-
ными актами. Эта деятельность направлена на
обеспечение благоприятных условий жизни на
территории муниципального округа.

Основными направлениями работы
являются: благоустройство внутриквартальных
территорий, организация и проведение куль-
турных, спортивных, военно-патриотических и

иных мероприятий для жителей округа. К вопросам
ведения органов местного самоуправления отнесе-
ны отдельные государственные полномочия по
опеке и попечительству и по составлению протоко-
лов об административных правонарушениях в
сфере благоустройства и торговли на территории
округа.

Совсем недавно мы отметили 14-летие
местного самоуправления в Санкт-Петербурге.
Можно сказать, что мы находимся сейчас в «юно-
шеском» периоде. Существующие полномочия
претерпевают постоянные изменения. 

Вопросы местного ведения с 1 января
2012 года дополнены, например, участием муни-
ципальных образований в деятельности по профи-
лактике наркомании. Механизм осуществления
этих полномочий все еще требует более тщатель-
ной проработки, поскольку не понятно, что именно
подразумевается под «участием». Мы рассчитыва-
ем, что законодатели, совместно с Комитетами

Правительства Санкт-Петербурга, прояснят все
спорные вопросы.

За счет чего осуществляются программы
органов местного самоуправления? – Местный
бюджет формируется, в основном, из налоговых
поступлений. Доля собранных налогов, поступаю-
щая в муниципальные бюджеты, определяется
Правительством Санкт-Петербурга.

В 2011 году сумма фактических поступле-
ний в бюджет МО №75 составила 74 миллиона
501 тысячу рублей. Таким образом, сумма бюд-
жетной обеспеченности на 1 жителя составила
приблизительно 1693 р. 20 коп в год. Вместе с тем,
расходы бюджета за 2011 год составили 53 мил-
лиона 701 тысячу рублей – 1220р. 40 коп. на 1
жителя округа в год. 

Как вы можете видеть, в 2011 году оконча-

отчет об итогах деятеЛьности
органоВ Местного саМоупраВЛения Мо №75

за 2011 г. и планах на 2012 г.
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тельная сумма доходов превысила расходы. Это
вызвано тем, что основные поступления в бюджет
произошли в конце года, когда уже не оставалось
возможности провести необходимые конкурсные
процедуры и, соответственно, использовать эти
средства. Такая возможность будет у нас в теку-
щем году. 

В рамках программы благоустройства тер-
ритории МО №75 на 2011 год были
выполнены следующие виды работ:
завоз песка на детские площадки.
Завезен песок на 35 детских игровых
площадок по адресам: ул.
Бухарестская, ул. Димитрова,
Дунайский пр., ул. Малая
Балканская, ул. Малая Бухарестская,
Моравский пер, ул. Олеко Дундича,
ул. Ярослава Гашека. 
завоз земли по заявкам жителей
округа. Прием заявок осуществлял-
ся в 2010 и начале 2011 года. В целях
оказания содействия жителям, осу-
ществляющим благоустройство при-
домовых территорий собственными
силами, завезена плодородная почва
в объёме 840 кубических метров по
18 адресам: ул. Бухарестская, ул.
Димитрова, ул. Малая Бухарестская,
ул. Малая Карпатская, Моравский
пер., ул. Олеко Дундича, ул.
Ярослава Гашека. 
отремонтированы полностью дет-
ские игровые площадки по адре-
сам: ул. Бухарестская, д.120; ул.
Бухарестская, д.124/56; Дунайский
пр., д.58; Установлено 28 элементов
игрового оборудования.
дооборудованы детские площад-
ки по адресам ул. Я.Гашека д.24, ул.
Я.Гашека д. 26, ул. Бухарестская
д.124/56
произведен текущий ремонт обо-
рудования детских игровых пло-
щадок по адресам: ул. Бухарестская,
ул. Димитрова, ул. Малая
Балканская, ул. Малая Бухарестская,
ул. Малая Карпатская, Моравский
пер., ул. Олеко Дундича, ул.
Ярослава Гашека. Ремонт выполнен
на 14 объектах.
Выполнен ремонт хоккейной коробки по адресу:
Моравский пер., д.3, корп.1.
оборудована современная хоккейная коробка
по адресу ул. Бухарестская д.122
произведено обустройство набивных дорожек
по адресу: Дунайский пр.д.58 к.2.
произведен ремонт существующих набивных

дорожек по 11 адресам площадью 1751 м.2.
Выполнен ремонт и замена асфальтового
покрытия по 4 адресам: ул. Малая Балканская
д.58 (проезды), ул. Бухарестская д.122, 124,
Дунайский пр. д.58. 

установлено новое газонное ограждение по 24-
ти адресам: ул. Бухарестская, ул. Димитрова,
Дунайский пр., ул. Малая Бухарестская, ул. Малая
Карпатская, Моравский пер., ул. Олеко Дундича,
ул. Ярослава Гашека. 
произведен ремонт и покраска установленного
ранее газонного ограждения по 29 адресам: ул.
Бухарестская, ул. Димитрова, Дунайский пр., ул.

Малая Балканская, ул. Малая Бухарестская, ул.
Малая Карпатская, Моравский пер., ул. Олеко
Дундича, ул. Ярослава Гашека.
оборудованы гостевые парковочные места по
адресу: ул. Бухарестская д.128 к.2. 
посажены саженцы 100 деревьев и кустарни-
ков по Малой Бухарестской ул., ул. Ярослава

Гашека, Малой Балканской и Малой Карпатской
ул.
установлено 40 новых скамеек на территории
округа
установлены и восстановлены ограничители

скорости (лежачие полицейские) по ул. Я.Гашека
д.28, Дунайский пр., д.55

Благоустройство – одно из основных
направлений деятельности органов местного
самоуправления. Чем лучше детские площадки,
пешеходные дорожки, проезды, чем больше зеле-
ни, чем безопаснее дворы, - тем более привлека-
тельной для проживания становится территория.

Традиционно, работы по благо-
устройству начинаются в апреле-мае.
В этот период начинается завоз земли
по заявкам жителей, организации при-
ступают к сносу деревьев, представ-
ляющих угрозу безопасности жителей,
прореживанию кустарников, посеву
травы и посадке новых деревьев на
участках, где проведены данные рабо-
ты.

Снос деревьев осуществляется
по заявкам жителей и после получения
согласования и порубочного талона. 

В 2011 году мы продолжили
создание зон отдыха, позволяющих
превратить заброшенные участки в
благоустроенные площадки. Осенью
такая зона отдыха появилась по адре-
су ул. Бухарестская, д.120 (возле хок-
кейной коробки). Мы также завезли
туда детское игровое оборудование и
теперь на площадке можно проводить
время с детьми.

Чтобы дать жителям возмож-
ность заниматься спортом недалеко от
дома мы установили уличные тренаже-
ры на площадке у дома №124/56 по
ул. бухарестской. Кроме этого, по
просьбам жителей было установлено
три стола для настольного тенниса по
адресам:  ул. я.гашека, д. 26; ул.
М.бухарестская, д.11/60; дунайский
пр., д.58. К сожалению, один из них
менее чем через месяц пострадал от
рук вандалов. К сожалению, результат
наших трудов, часто сводится «на нет»
действиями отдельных граждан. Это
часть нашей жизни и об этом нельзя не
сказать. Наши же с вами соседи разру-
шают то, что может послужить многим
людям. Это касается и оборудования и,
в особенности, газонов.

Программы благоустройства 2011 года и
2012 года обе предусматривают установку газон-
ных ограждений и создание дополнительных пар-
ковочных мест. Вместе с тем, количество личных
автомобилей возрастает с каждым годом, и вме-
стить их на внутридворовой территории уже прак-
тически невозможно. Мы призываем нынешних и

потенциальных автомобилистов быть более ответ-
ственными. Со своей стороны, мы готовы к диало-
гу и рассматриваем все предложения по улучше-
нию ситуации.

Обязательно нужно сказать и о нашем
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положительном опыте. В конце года мы вновь
наградили более ста победителей конкурса
«Лучшее благоустройство». У нас появляются
новые участники, а значит, становится больше ухо-
женных газонов, балконов и этажей. Мы хотим
поблагодарить всех, кто занимается этим замеча-
тельным делом!

Из работ, запланированных программой благо-
устройства 2012 года, а их достаточно много,
хочется обратить отдельное внимание на следую-
щие:
ремонт асфальтового покрытия по адресам: ул.
Бухарестская д.114, корп.3; ул. Бухарестская, д.
156, корп.1; ул. Димитрова д.29; ул. Малая
Балканская, д. 58 (во дворе).
В том числе с уширением проезжей части:
Дунайский пр. д.53; Дунайский пр. д.55; ул.
Малая Бухарестская д.5/1 и 5/3;  ул.
О.Дундича д.36, корп. 3;  Моравский пер.
д.3 корп.3; ул. Ярослава Гашека д.30/5.
создание новых пешеходных
дорожек по адресам: ул. Малая
Бухарестская д.5/2 и Малая
Бухарестская д.7/1.
обустройство детских
площадок и зон отдыха
по адресам: ул.
Бухарестская д.116;
ул. Бухарестская
д.152, корп. 2; ул.
М . Б а л к а н с к а я
д.60/1; ул.
М.Бухарестская, д.9; ул.
М.Карпатская д.13.

На площадках мы планируем устано-
вить новое детское игровое оборудование. В
округе появится две новых площадки с уличными
тренажерами по адресам: ул. Малая карпатская,
д.13 и ул. Малая балканская, д.60, корп.1. На
Моравском переулке, взамен нынешней, будет
установлена хоккейная коробка нового образца и
тогда уже планируется решить проблему с освеще-
нием этой спортивной площадки.

В этом году мы впервые приступим к созданию
экологичных парковок по адресам: дунайский
пр., д.53, корп.2, д.55; Моравский пер., д.3,
корп.1 и 3, корп.3; олеко дундича, д.36, корп.3,
ул. я.гашека, д.30/5. Эти адреса выбраны в соот-
ветствии с заявками жителей. После встреч с ини-
циативными группами, мы  пришли к совместному
решению и в результате, по этим адресам появят-
ся дополнительные парковочные места без ущер-
ба экологии. Мы надеемся, что это обрадует наших
автомобилистов и позволит сохранить газоны.

В этом году, как и во все предыдущие, мы
будем завозить плодородную почву по
заявкам жителей. Кто еще не подал
заявку – у вас осталось немного време-
ни (заявки принимаются в этом году до
10 апреля), работы должны начаться в
мае. Мы также будем завозить песок на
детские площадки, проводить ремонт
асфальтового покрытия, установку и
покраску газонных ограждений, ремонт
игрового и спортивного оборудования,
установку ограничителей скорости и
многое другое.

В этом году также пройдет кон-
курс для жителей округа на лучшее бла-
гоустройство, приглашаем всех желаю-
щих принять участие.

Кроме благоустройства, органы
местного самоуправления организуют
мероприятия для жителей округа по 4-м
основным направлениям: военно-пат-
риотическая работа с подростками;
проведение досуговых  мероприятий
для детей и подростков с подростковы-
ми клубами; проведение спортивных мероприятий
для детей и молодежи; проведение культурно-мас-
совых мероприятий для жителей округа.

Для привлечения участников мы активно
сотрудничали с образовательными учреждениями
округа, подростково-молодежными клубами, биб-
лиотеками, общественными организациями округа.
В течение 2011 года было организовано более 100
мероприятий общая численность участников кото-

рых составила около 8 тысяч жителей, включая
детей и подростков.

В течение 2011 года практически ежемесяч-
но проводились автобусные экскурсии. Группы
посетили: Юсуповский дворец, дворцы и музеи
Ораниенбаума, Петергофа, крепость Иваногорода,
Невский пятачок,
у с а д ь б у
И з в а р а ,

К а р е л ь с к и й
перешеек, православ-
ные храмы Санкт-Петербурга и
пригородов.

Для детей, находящихся под опекой,
были организованы праздничные мероприятия
«Отмечаем вместе» - поздравление с днем рожде-
ния и вручение подарков, «Встречаем новый год».

Совместно с подростковыми клубами про-
водились тематические мероприятия и беседы для
подростков: «Мы против наркотиков», спартакиада
«О вреде курения»,  беседа «Как вести себя в экс-
тремальных ситуациях на улице и как не стать
жертвой преступления». Относительно новым
форматом мероприятий стало проведение фото-
выставки «Мой микрорайон. Глазами подростка».
В 2012 году запланировано проведение нескольких

мероприятий в этом же формате. Узнать о них вы
сможете из объявлений в газете «Купчинский
Спектр» или в интернете на официальном сайте
МО №75. Мы надеемся, что они привлекут доста-
точное количество участников, и победители обя-
зательно получат призы.

Наш округ должен быть не только благо-
устроенным, но и безопасным. В 2011 году мы
сотрудничали с региональным общественным объ-

единением «городская народная дружина
санкт-петербурга». Народными дружинниками,
совместно с представителями полиции, проводи-
лись рейды по профилактике правонарушений и
преступлений в жилом секторе. 

В течение года было задержано 30 нару-

ш и т е л е й .
Из них по статьям
Кодекса административ-
ных правонарушений: из них по
статьям КоАП РФ: за распитие спиртных
напитков в общественном месте – 13 человек; за
появление в общественных местах в состоянии
алкогольного опьянения – 2 человека; за прожива-
ние гражданина без удостоверения личности граж-
данина (паспорта) или без регистрации. – 15 чело-

век.
Патрулирование осуществля-

лось по следующим адресам: ул.
Бухарестская, Дунайский пр., ул.
Димитрова, Моравский пер, ул. М.
Балканская, ул. М. Бухарестская, ул.
М. Карпатская, ул. Олеко Дундича, ул.
Ярослава Гашека. 

Было обследовано на предмет
нахождения опасных предметов,
обнаружения мест сбора преступных
групп и граждан, ведущих асоциаль-
ный образ жизни 618 объектов.
Помимо этого народными дружинни-
ками проводилась работа с внутрен-
ней документацией 73 отдела поли-
ции УМВД РФ по Фрунзенскому рай-
ону; беседы с несовершеннолетними
лицами с целью профилактики право-
нарушений и преступлений среди
молодежи; работа по предупрежде-
нию распространения информации
экстремистского содержания.

Органы местного самоуправления оказыва-
ли содействие в проведении ежеквартального
отчета сотрудников полиции перед населением
округа. Об этих встречах мы сообщали заранее, в
том числе, размещали объявления на информа-
ционных стендах. Среди присутствовавших были
депутаты Муниципального Совета, представители
жилых комплексов, председатели ТСЖ – все
имели возможность задать вопрос сотрудникам
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отчет о работе доброВоЛьной народной дружинЫ при Ма Мо№75
за 1 кВартаЛ (с 21 ФеВраЛя по 31 Марта) 2012 года

За прошедший период Народными Дружинниками совместно с сотрудниками
73 о/п было обследовано:

Внутридворовых территорий – 19
Территорий, прилегающих к детским дошкольным
и общеобразовательным учреждениям - 18
Чердаков – 26
Подвалов – 48

Выявлено:
Бесхозного транспорта (составлены акты и переданы в отделение полиции
на их последующую проверку и эвакуацию автотранспорта) – 2

Совместно с сотрудниками 73 о/п задержано правонарушителей - 5 (распи-
тие алкогольных напитков в общественных местах, появление в обществен-
ных местах в состоянии алкогольного опьянения) 

Проводилось патрулирование территории и обход жилмассива с целью
профилактики правонарушений  и преступлений в жилом секторе на террито-
рии МО №75. Дружинники оказывали помощь 73 отделу полиции УМВД РФ по
Фрунзенскому району в работе с внутренней документацией. 29 февраля уча-
ствовали в в обеспечении правопорядка на ежегодном отчете главы адми-
нистрации Фрунзенского района перед населением. 4 марта участвовали в
обеспечении правопорядка во время проведения выборов президента РФ. 

полиции, участковым уполномоченным и получить
необходимые консультации.

Конечно, основной задачей органов мест-
ного самоуправление является взаимодействие с
населением. При формировании
адресных программ мы всегда
учитываем потребности людей,
живущих на данной территории.
Основными формами взаимодей-
ствия с населением являются уст-
ные и письменные обращения
граждан, личные депутатские
приемы. 

В течение 2011 года в
адрес органов местного само-
управления МО №75 поступило
159 обращений граждан. По
сравнению с прошлым годом,
количество письменных обраще-
ний уменьшилось. Не в послед-
нюю очередь это связано с тем,
что у жителей есть возможность
взаимодействовать с местной
властью посредством сети
Интернет. 

Информация о деятельно-
сти органов местного самоуправ-
ления содержится на официаль-
ном сайте, находящемся по адре-
су http://mo75.ru. В 2011 году, в
качестве эксперимента,  в социальной сети «В
Контакте» была создана группа купчино 75й
муниципальный. На данный момент в ней зареги-
стрировано 142 участника. Здесь идет постоянный
обмен информацией между пользователями сети и
представителями Местной Администрации.

Возвращаясь к традиционным письменным
обращениям, в 2011 году их тематика была сле-
дующая: по вопросам благоустройства (включая
заявки на завоз земли и заявки на участие в кон-

курсе) – 103 обращения; по вопросам, связанным с
жилищно-коммунальным хозяйством – 7 обраще-
ний; по вопросам опеки и попечительства – 23
обращения; по вопросам оказания социальной
помощи – 4 обращения; по вопросам торговли – 4
обращения; 2 обращения касались вопросов пра-

вопорядка и военного призыва, также поступило 16
обращений смешанной тематики.  

Обращения, касающиеся вопросов ЖКХ,
социального обеспечения, правопорядка и торгов-

ли были направлены, по принад-
лежности, в органы государствен-
ной власти Санкт-Петербурга и
организации, имеющие полномо-
чия для решения указанных вопро-
сов. На прочие был дан письмен-
ный или устный ответ непосред-
ственно должностными лицами
МО №75.

По сравнению с предыду-
щими годами, общение с жителями
становится более интенсивным и
плодотворным. Это находит отра-
жение в адресных программах, и
денежные средства расходуются
на те цели, которые отвечают
реальным потребностям наших
граждан. Это, безусловно, положи-
тельный эффект, который нужно
усилить. Благодаря участию ини-
циативных групп или даже отдель-
ных граждан, органы местного
самоуправления получают возмож-
ность действовать в нужном месте
и в нужное время. Хочется, чтобы
наши граждане не забывали о том,

что муниципальная власть исходит от них и, сле-
довательно, нуждается в их активном участии.

Благодарим всех за внимание! Мы наде-
емся на вашу положительную оценку и позитивное
отношение к нашей работе.
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сотрудникаМи поЛиции Фрунзенского
района пресечена незаконная игор-

ная деятеЛьность

В ходе реализации поступившей оперативной информации
19 марта 2012г. сотрудниками отдела экономической безопасности и
противодействия коррупции УМВД России по Фрунзенскому району
г. СПб, с привлечением сил МЧС и отдельного батальона патрульно-
постовой службы полиции УМВД, в д.2 по ул. Димитрова пресечена
незаконная игорная деятельность. Ранее по данному адресу сотруд-
ники ЭБ и ПК УМВД уже проводили проверку помещения по факту
организации незаконного игорного бизнеса, тогда ими были изъяты
игровые автоматы.

При осмотре помещения, в котором осуществлялась игра на
деньги, были обнаружено игровое оборудование на общую сумму 16
столов для игры в покер, 1 стол для игры на рулетке и 4 моноблока.
В подсобном помещении в полу был обнаружен потайной ход, через
который персонал и игроки пытались скрыться с места происше-
ствия.

Игровое оборудование полностью изъято и передано на
ответственное хранение.

В настоящее время сотрудниками УМВД России по
Фрунзенскому району проводится комплекс оперативно-розыскных
мероприятий по установлению организаторов незаконного игорного
бизнеса и решения вопроса о привлечении их к ответственности.

старший инспектор направления по связям со сМи уМВд 
галина пальцева

прокуратура участВует В ВЫяВЛении
цепочек наркосбЫта

1 февраля во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга за хранение
наркотического вещества в крупном размере был задержан гражданин Ш., в
отношении которого возбуждено уголовное дело.

При общении с сотрудниками полиции Ш. сообщил, что наркотиче-
ское средство он нашел на территории Невского района Санкт-Петербурга. 

Однако после доверительной беседы и опроса сотрудником проку-
ратуры Фрунзенского района Ш. сознался, что приобрел наркотик рядом с
квартирой дома 10/85 по ул. ярослава гашека у женщины, проживающей в
указанной квартире. Он выразил желание принимать участие в мероприя-
тиях, направленных на выявление сбытчиков наркотических средств.

Сотрудниками группы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков

УМВД РФ по Фрунзенскому району, в целях реализации полученной инфор-
мации,  по поручению прокуратуры района были организованы оперативные
мероприятия, в ходе которых гражданин Ш., сыгравший роль «закупщика»,
приобрел по указанному адресу наркотическое вещество массой 0,74 грам-
ма. По данному факту возбуждено 25 февраля уголовное дело в отношении
неустановленного лица. 

В ходе дальнейших мероприятий Ш. вновь приобрел наркотическое
средство при аналогичных обстоятельствах у того же лица, при этом видео-
камера зафиксировала факт сбыта и внешность сбытчика. 

1 марта следственным управлением УМВД России по Фрунзенскому
району по данному факту возбуждено уголовное дело. Ход расследования
возбужденных дел находится на контроле прокуратуры района.

помощник прокурора района
Лошак п.

о преступлениях против несовершеннолетних
рассказали сотрудники прокуратуры и уМВд

Прокуратурой района совместно с УМВД и администрацией
Фрунзенского района проведен Единый информационный день по вопросам
профилактики преступлений против несовершеннолетних в 49 образователь-
ных учреждениях района.

Данное мероприятие было посвящено вопросам безопасности детей,
воспитанию толерантности, предупреждению распространения в подростко-
вой среде социальной, национальной, расовой и религиозной вражды, экс-
тремизма, предупреждение правонарушений в сфере оборота наркотических,
психотропных и иных одурманивающих веществ, а также недопущения упо-
требления алкоголя и пива.

Всего в мероприятии приняло участие 49 сотрудников прокуратуры,
УМВД Фрунзенского района, Администрации.

Оперативные сотрудники районной прокуратуры в количестве 12 лиц
согласно графику, утвержденному прокурором района и согласованным с
Администрацией района, сотрудники УМВД Фрунзенского района в количе-
стве 37 лиц, 1 сотрудник Отдела молодежной политики администрации
Фрунзенского района провели тематические уроки с учащимися и их родите-
лями, на которых были освещены следующие вопросы:
основы безопасного поведения, в том числе в вечернее и ночное время, 
предупреждение преступлений, направленных на завладение мобильными
телефонами детей, а также направленных против половой свободы и половой
неприкосновенности несовершеннолетних,
информационной безопасности несовершеннолетних, особенно в интернете;
тестирование учащихся на предмет немедицинского потребления наркотиче-
ских средств;
понятие экстремизма в юридическом аспекте;
наступление административной ответственности несовершеннолетних за
пропаганду или публичное демонстрирование нацистской атрибутики или
символики либо сходной с ними, в том числе, содержащейся в газетах и жур-
налах экстремистского характера, участие в несанкционированных митингах,
ее последствия;
вопросы уголовной ответственности за совершение несовершеннолетними
преступлений, экстремистской направленности, последствия организации
экстремистского сообщества и участия в нем;
своевременное информирование правоохранительных органов, в том числе и
непосредственно несовершеннолетними о признаках экстремистской направ-
ленности;
предупреждение правонарушений в сфере оборота наркотических, психот-
ропных и иных одурманивающих веществ, а также недопущения употребле-
ния алкоголя и пива.

На этих встречах и родительских собраниях сотрудниками прокурату-
ры, помимо вышеуказанных вопросов, были освещены и вопросы безопасно-
го поведения детей, обучающихся в начальных классах, во внеучебное и
каникулярное время.

Так, сотрудниками прокуратуры района были освещены на обще-
школьных собраниях в общеобразовательных школах района №№ 226,
311,153, 230, 303, 298,  587, 215, 212, 312, 365, 603 вопросы безопасности
детей на улицах, в общественных местах, правила обращения в обществен-
ных местах с мобильными телефонами, правила поведения детей при пере-
ходе проезжей части дорог, в случае возникновения аварийной ситуации,
связанной с прорывом теплосети и пр. О проведении собраний имеются соот-
ветствующие протоколы.

Родители чаще всего задавали вопросы о состоянии преступности в
районе, о кражах мобильных телефонов. Проведение Единого информацион-
ного дня получило положительную оценку родителей, педагогов и учащихся
образовательных учреждений.

старший помощник прокурора района 
младший советник юстиции                    

Л.г.каньшина
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общественные организации округа
поздравляют с юбилейной датой всех ветеранов, родившихся в марте.

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!
РАКОВ СЕРГЕЙ ЕФИМОВИЧ

ТКАЧЕНКО МАТРёНА АЛЕКСЕЕВНА

с 91 годом!
АКИМОВА АНТОНИНА ФЕДОРОВНА

с 90-летием!
БЕЗБОРОДКО ЛИДИЯ ИВАНОВНА

ЕРМОЛАЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
ИВАНОВА ТАМАРА ДАНИЛОВНА
СПАРАН ПАВЕЛ КОНДРАТЬЕВИЧ
ФёДОРОВА ЕВГЕНИЯ ИВАНОВНА

с 85-летием!
АБАКУМОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ
ДРАЧКОВА ЛИДИЯ ПЕТРОВНА

ЗАБЕЛИН МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ
КУДРЯШОВ АЛЕКСЕЙ СЕМЕНОВИЧ

ЛУКЬЯНОВА АЛЛА ВИТАЛЬЕВНА
МСТИСЛАВСКАЯ ЛЮДМИЛА СЕМЕНОВНА

НОВИКОВА АЛЯ РОМАНОВНА
ПАВЛОВИЧ ТАМАРА КУЗЬМИНИЧНА
ПОТАПОВА ГАЛИНА ГРИГОРЬЕВНА

РОДИОНОВА НИНА НИЛОВНА

с 80-летием!
ВОЛОЧКОВА ЛИДИЯ ЯКОВЛЕВНА

ГАНИБАЛОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
ХОХЛОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА

с 75-летием!
БУРДА МАИНА МИХАЙЛОВНА

ГАЛЬСКАЯ МАРИЯ НИКОЛАЕВНА
ГОНТАРЬ ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА

КОМИССАРОВА ГАЛИНА ГРИГОРЬЕВНА
МАТЮХИНА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА
ТЕСЛЕНКО АНТОНИНА ИВАНОВНА

УРУСОВА РАИЛА ХАЛИМОВНА
ЦыКАЛЮК ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

с 70-летием!
ГЕРЧИКОВ АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ
ЗИНКОВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА

МАТВЕЕВА ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНА
МОРОЗОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ

САХАРНИКОВА ГАЛИНА ДМИТРИЕВНА

с 65-летием!
ШАТИЛО ГАЛИНА ФЕДОРОВНА

с ЮбиЛееМ, 
дорогая Лидия иВаноВна!

22 июня 1941 г. состоялся
бал выпускников Валдайского педаго-
гического училища, среди которых
была и веселая белокурая 19-летняя
девушка (наша будущая мама, бабуш-
ка и прабабушка) – безбородко
(кузнецова) Лидия ивановна. 

Война, ранение, арест отца и
его последующая реабилитация,
голод, холод и другие трудности,
выпавшие на долю Лидии  Ивановны,
не сломили, а лишь закалили ее харак-
тер. Всю свою трудовую жизнь она
проработала учителем младших клас-
сов в школах  Кирова, Краснодарского

края, Ленинграда, в том числе и в школах Фрунзенского района, терпеливо сея «разумное, доброе, веч-
ное» в душах своих воспитанников. 

8 марта 2012 года  Лидии ивановне исполнилось 90 лет,  и мы рады поздравить ее с этой знаменательной датой.  Желаем
ей бодрости и  здоровья, ясности ума и спокойствия на душе! Пусть беды обходят стороной, а радости почаще заглядывают в дом!
Живи долго и счастливо! Мы все тебя очень-очень  любим! 

дети, внуки и правнуки

консуЛьтации
по социаЛьнЫМ ВопросаМ

В первый и третий вторник каждого меся-
ца с 10.00 до 13.00 в помещении Муниципального
Совета МО №75 (ул. Малая Балканская, д.58) спе-
циалисты ГУ «Комплексный центр обслуживания
населения Фрунзенского района Санкт-
Петербурга» проведут консультации по социаль-
ным вопросам:
- порядок оформления льгот;
- порядок оформления льготных документов;
- порядок восстановления утерянных документов;
- порядок оформления санаторно-курортного лече-
ния и отдыха;
- порядок оформления пособия на детей;
- порядок оформления жилищных компенсаций и
субсидий;
- пенсионное обеспечение;
- жилищные вопросы

В апреле консультации состоятся 3 и 17
числа с 10 до 13 часов

проФессионаЛьнЫй Лицей
«краснодереВец»

Лицензия 78 № 000662 (бессрочная) от 23.05.2011
площадка №3: ул. бухарестская, д.136,

м.«купчино»
Тел. 776-96-04 – приемная комиссия, 708-27-21

пригЛашает
юношей и девушек

на обучение профессиям:

- «станочник деревообрабатыващих станков»
(9кл. – 3,5 года)
Квалификация: Станочник деревообрабатыващих
станков – 4 разряд;
- «слесарь-ремонтник» (9кл. – 2,5 года)
Квалификация: Слесарь-инструментальщик – 3
разряд; Слесарь механосборочных работ – 3 раз-
ряд;  Слесарь-ремонтник – 3 разряд;
- «Мастер столярного и мебельного производ-
ства» (9кл. – 2,5 года)
Квалификация: Столяр – 4 разряд; Отделочник
изделий из древесины – 4 разряд;
- «токарь» (8кл., с получением основного общего
образования – 9кл. – 1 год) 
Квалификация: Токарь – 2 разряд;
- «столяр» (8кл., с получением основного общего
образования – 9кл. – 1 год) 
Квалификация: Столяр – 2 разряд;

Обучение по всем профессиям на базе 9 классов –
с получением среднего (полного) общего образова-
ния (ЕГЭ не сдаем)

Льготы: бесплатное обучение.  бесплатное
питание. Выплачивается стипендия. Льготный

проезд. отсрочка от армии.
web-site: www.krasnder.ru

дни открытых дверей: 14 февраля, 14 марта, 11
и 25 апреля, 16 мая в 16-00

зачисление в лицей без экзаменов (собеседо-
вание)

чужой праздник Может
стать общей бедой!

Часто причиной гибели людей является
отравление угарным газом. Из каждых десяти
погибших на пожаре, примерно, семь человек
задыхаются в дыму и только трое погибают от
полученных ожогов. 

За январь-февраль 2012 г. во
Фрунзенском районе по причине отравления
угарным газом погибло 5 человек. Как правило,
такие последствия происходят из-за курения в
нетрезвом виде. В результате  пострадавшими
могут стать не только зачинщики «застолья», но
и их соседи. Поэтому важно вовремя отреагиро-
вать. 

Уважаемые жители Фрунзенского рай-
она, будьте бдительны. Если вы почувствовали
запах дыма, немедленно позвоните в пожарную
охрану. Если же вы слышите шумную компанию
после 23.00 в соседней квартире, не стоит рас-
считывать «на авось», позвоните в полицию, где
примут необходимые меры и возможно спасут
чью-то жизнь.

начальник отдела надзорной деятельности 
Фрунзенского района

унд гу Мчс россии по г. санкт-петербургу 
полковник внутренней службы 

В.е. бахмуров

ВЫходить на Лед –
опасно дЛя жизни!

С каждым весенним днем толщи-
на льда на реках, озерах и других водо-
емах уменьшается и выходить на лед ста-
новиться опасным для жизни. Из-за несо-
блюдения элементарных правил поведе-
ния во время таяния льда происходят
несчастные случаи. В среднем по данным
пресс-службы ГУ МЧС России по Санкт-
Петербургу в Ленинградской области
(включая и Санкт-Петербург) в среднем
ежегодно происходит до 50 несчастных
случаев, поэтому не пренебрегайте инфор-
мацией, вывешенной на щитах рядом с
водоемами: «Осторожно: тонкий лёд!»;
«Проход по льду запрещен!». Расскажите
детям о правилах поведения у водоемов в
весенний период, запрещайте им играть на
льду или у воды.
несложные правила безопасности убе-

регут Вас от несчастного случая:
не катайтесь на плавающих льдинах;

не наблюдайте ледоход с крутых берегов
(они могут быть размыты и часто обвали-
ваются);
в случае потрескивания льда вернитесь
назад тем же путем,  делая скользящие
движения ногами, не отрывая их от поверх-
ности льда.

если же Вы оказались на льду, и лед
по Вами проломился постарайтесь
выполнить следующие действия:

не паникуйте, сбросьте тяжелые вещи,
удерживайтесь на плаву, держите голову
высоко над поверхностью воды, зовите на
помощь;
обопритесь на край льдины широко рас-
ставленными руками, при наличии сильно-
го течения попытайтесь согнуть ноги и
снять обувь, в которую набралась вода;
старайтесь не обламывать кромку льда,
навалитесь на нее грудью, поочередно
поднимите и вытащите ноги на льдину.
если Вы увидели человека в воде, дей-
ствуйте незамедлительно! позвоните с

мобильного телефона – 112.
До прибытия спасателей попы-

тайтесь самостоятельно помочь тонущему.
Вооружитесь длинной палкой, шестом или
веревкой. Можно связать воедино шарфы,
ремни или одежду. Ползком, широко рас-
ставляя руки и ноги, осторожно двигайтесь
по направлению к полынье. Остановитесь
в нескольких метрах от находящегося в
воде человека, бросьте ему спасательное
средство и осторожно вытащите постра-
давшего на лед и вместе ползком выбирай-
тесь из опасной зоны. Доставьте постра-
давшего в теплое место, окажите ему
помощь, для чего снимите мокрую одежду,
энергично разотрите тело (до покраснения
кожи) смоченной в спирте или водке сукон-
кой или руками, напоите горячим чаем.
уважаемые жители Фрунзенского рай-

она!
соблюдайте правила поведения во

время таяния льда на водоемах!
Это сохранит Ваше здоровье и жизнь!

Отдел профилактики пожаров и
предупреждения ЧС СПб ГКУ

«ПСО ППС СПб по Фрунзенскому
Району Санкт-Петербурга»


