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В начале ноября наконец-то стали известны
победители и призеры конкурса на лучшее благоу-
стройство среди жителей округа.

9-го и 10-го ноября в двух библиотеках, распо-
ложенных на Малой Балканской ул., 58 и Буха-
рестской ул., 122 им вручили дипломы и денежные
премии. На Малой Балканской участников конкур-
са поздравили депутаты Алексан-
дра Васильева и Алла Хрусталева.
На Бухарестской  - депутаты Тама-
ра Ермакова и Алексей Стариков.

История проведения конкурса
насчитывает несколько лет. Он воз-
ник в период работы предыдущих
созывов, и, со временем получив
большую популярность, по-преж-
нему организуется Муниципаль-
ным Советом нового созыва. 

Когда-то все начиналось мень-
ше чем с двух десятков участни-
ков. В нынешнем году было приня-
то 117 заявок. Размер премий - от
500 до 4000 рублей в зависимости
от номинации и призового места.

Несмотря на то, что за прошед-
шее время сложился определен-
ный постоянный состав участни-
ков, новые лица появляются даже в номинациях с
большей призовой суммой, таких как: «Лучшее
благоустройство придомовой территории», «Луч-
шее озеленение балкона» и других. 

Хотя благоустройству некоторых участков труд-
но составить конкуренцию, лидеры тоже меняются.
Надо сказать, что в 2010 году решением депутатов
увеличено количество призовых мест, и во многом
благодаря этому «на пьедестале» те, кто отмечен в
номинациях впервые. 

Наши читатели могли обращать внимание на
благоустроенный балкон на 3 этаже дома №30/5
по ул. Ярослава Гашека (1-я парадная). Старания-
ми хозяйки, Галины Максимовой, здесь все лето
цвели петунии,  розовая, красная и белая герань,
китайская роза.  Галина Ивановна впервые уча-
ствовала в номинации «Лучшее озеленение балко-
на» и уверенно заняла первое место.

В номинации «Лучшее благоустройство этажа»
в этом году победила жительница того же дома -
Ирина Архипченко. На собственные средства ею
были приобретены светильники, этаж украсили
картины, календари и, конечно же, цветы.  Ирина
Александровна имеет опыт участия в конкурсе. В
2009 это было четвертое, а в нынешнем году – пер-
вое призовое место.

В числе победителей, занявших I место в номи-
нации «Лучшее благоустройство придомовой тер-
ритории» жительница дома №36/1 по ул. Олеко
Дундича – Инеса Ершова. Она много лет занимает-
ся благоустройством участков у 5-й и 6-й парадных
дома, но победителем в этой номинации становит-
ся впервые. 

Одной из особенностей участка, где Инеса
Александровна терпеливо и творчески создает
различные цветочные формы, альпийские горки и
каскады, является то, что он постоянно находится
в тени. Даже те, кто не имеет отношения к цвето-
водству, понимают, что создание клумб и поддер-
жание растений на такой территории требуют
таланта и настойчивости. 

Здесь цветение начинается еще в марте, как
только сойдет снег, и после одни цветы сменяют
другие до самой осени. Всего не перечислить. Под-
снежники, крокусы, морозники, ирисы, гиацинты,
гортензия, лилии – огромное количество сортов и
окрасок. Все это можно увидеть своими глазами
начиная с весны.

В этом же доме, но с другой его стороны бла-
гоустроенный балкон и участок, украшением кото-
рых занимается Лилия Вишнякова. В этом году она
победитель в номинации «Реализация эксклюзив-
ных предложений».

Вторым победителем в этой номинации являет-
ся Владимир Ладаткин, председатель правления
ТСЖ «Невская палитра». Просто перечислим все,
что сделано на территории, относящейся к дому
№24-1 по ул. Ярослава Гашека: установлено

В ГОРОДЕ
До февраля 2011 года вводится особый режим работы
станции метро «Звенигородская».
Вестибюль станции для входа и выхода пассажиров
будет открыт ежедневно с 7.00 до 21.00 часа, в осталь-
ное время работы метрополитена рекомендовано поль-
зоваться вестибюлем станции «Пушкинская».

Вниманию предпринимателей! Подписан Закон Санкт-
Петербурга, устанавливающий разграничение полномо-
чий в области государственного регулирования торговой
деятельности в Санкт-Петербурге. 

Законом Санкт-Петербурга от 16 ноября 2010 года
N 582-139 предусматривается изменение полномочий
местной муниципальной власти в сфере торговли. Вме-
сто согласования адресных программ размещения
объектов торговли муниципалам разрешено теперь толь-
ко направлять свои предложения по схемам размещения
нестационарных торговых объектов в районную админи-
страцию. Окончательное формирование программы и ее
утверждение лежит вне полномочий муниципальной
власти и местных депутатов. Закон вступит в силу
через 10 дней после официального опубликования

18 ноября в Законодательном Собрании Санкт-Петер-
бурга состоялся круглый стол, посвященный Всемирно-
му дню отказа от курения. Участие в обсуждении про-
блемы курения табака в России принял депутат Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга, председатель
комиссии по здравоохранению и экологии Сергеев Олег
Елизарович:   

«На круглом столе мы обсуждали, как изменить уже
сложившуюся ситуацию в нашей стране, в нашем горо-
де. Огромное количество людей курят, но в сигаретах
содержится не только никотин, но и 2,5 тыс. наркотиче-
ских и 1,5 тыс. токсических элементов, которые отравля-
ют организм человека. Нужно внести изменения в ряд
федеральных законов «Об ограничении курения таба-
ка», «О рекламе», в «Технический регламент на табач-
ную продукцию», «Кодекс РФ об административных пра-
вонарушениях», «Налоговый кодекс РФ». 

В настоящее время завершается работа  по новому
законопроекту о табакокурении. Он будет не только
регламентировать ограничение розничной торговли,
запрет на курение в общественных местах, увеличение
акцизов на табачную продукцию, но и меры профилакти-
ки: обучение врачей тому, как помочь курильщику изба-
виться от этой вредной привычки; ряд таких серьезных и
необходимых мер, как социальная реклама, информи-
рующая население о последствиях курения.  

Помимо курения табака в настоящее время существу-
ет проблема курения смесей. Компетентными службами
была проведена экспертиза, которая выявила, что они
не только содержат ядовитые вещества, но приносят
колоссальный вред здоровью: в результате употребле-
ния смесей развиваются психические расстройства, нар-
котическая зависимость. Курительные смеси не относят-
ся к табаку, и действие закона на них не распространяет-
ся, поэтому депутаты выступили с инициативой и доби-
лись решения главного санитарного врача России Генна-
дия Онищенко, чтобы хотя бы административно запре-
тить курение этих смесей».

В РАЙОНЕ
с 25 по 28 ноября по адресу ул. Бухарестская, д.80
будет работать выставка-ярмарка белорусских товаров.
Будут представлены продовольственные и промышлен-
ные товары от ведущих производителей Беларуси.
Ярмарка организуется Белорусской Торгово-промышлен-
ной палатой при поддержке Администрации Фрунзенско-
го района.
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ИНИЦИАТИВА НАГРАЖДАЕТСЯ!
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ГУЖА Фрунзенского района (ул. Тамбовская, д.35) проводит запись председателей
ТСЖ, ЖСК, бухгалтеров, на курсы по управлению и эксплуатации многоквартирных домов
и ведению бухгалтерского учета. Запись по телефону: 766-35-16

Продолжается прием заявок на создание проекта памятника первому жителю Куп-
чино. В августе 2010 года, в День коренных народов мира, во Фрунзенском районе стар-
товал конкурс на лучший проект памятника первому жителю Купчино.
Приём эскизов памятника продлится до 31 декабря 2010 года. Итоговый проект памятни-
ка будет принят в разработку, и в 2011 году его установят в одном из скверов на террито-
рии Фрунзенского района.  Заявки принимаются пресс-службой администрации Фрунзен-
ского района по адресу: smirnovk@tufruns.gov.spb.ru

Call-центр записи к врачам амбулаторно-поликлинических учреждений Фрунзенско-
го района расширяет свои возможности. С 27 октября по адресу ул. Ярослава Гашека,
д. 26 корп.1. работает районный информационно-справочный центр записи к врачам (call-
Центр). Помещение оборудовано для работы шести операторов и трех консультантов в
смену. Установленная в Центре мини-АТС позволяет одновременно принимать до 10 звон-
ков от пациентов по многоканальному номеру 573-99-17.

В Купчино директор школы оштрафована за организацию автостоянки на террито-
рии учебного заведения, сообщает интернет-издание Фонтанка.Ру со ссылкой на Проку-
ратуру Санкт-Петербурга. Как удалось доказать в суде, директор школы №201 Фрунзен-
ского района организовала на территории образовательного учреждения автостоянку.
Начиная с 2007 года до июня 2009, она получала деньги от автовладельцев за парковку
на огороженной территории школы. Доказаны конкретные эпизоды.  Приговором суда наз-
начен штраф в пользу государства - 70 тысяч рублей.

В ОКРУГЕ
28 ноября в спортивном зале школы №368 пройдет этап семейных соревнований «папа,
мама, я – спортивная семья». Пять семейных команд поборются за призы, предоставлен-
ные Муниципальным Советом. В этот же день состоится награждение победителей.

27 ноября совместно с Библиотекой №2 (М.Балканская, 58) Муниципальный Совет орга-
низует праздник, приуроченный ко Дню Матери, а 24 ноября в помещение Совета будут
приглашены матери из многодетных семей округа. В настоящее время в нашем округе
проживает более 80 таких семей.

Муниципальный Совет организовал целый ряд мероприятий, приуроченных к проведению
Декады инвалида. Представители общественных объединений, созданных для поддерж-
ки инвалидов, приняли участие в специально организованных экскурсиях в г.Пушкин и дом
Набокова. 25 ноября запланирована встреча с лицами, опекающими недееспособных
граждан, проживающих в нашем округе.

С 24 ноября по 05 декабря ТСЖ “Малая Карпатская 21” на заочном голосовании рассмо-
трит в числе прочих вопрос об установке пандуса в парадной №2. Об этом сообщает Жил-
комсервис-2 Фрунзенского района на официальный запрос, направленный Местной Адми-
нистрацией МО №75.

Вопрос установки пандуса (аппарели) для подъема и спуска колясок, а также облегче-
ния передвижения маломобильных групп населения - один из самых частых, с которым
жители обращаются к муниципальной власти. Но решение его находится в ведении упра-
вляющих компаний жилых многоквартирных домов. 

В случае, если в вашем доме создано ТСЖ, целесообразно обратиться письменно в
адрес председателя с заявкой на установку пандуса. Дома, находящиеся на территории
нашего округа, где ТСЖ не созданы, обслуживает Жилкомсервис-2 Фрунзенского района.
Эта же организация планирует и проводит установку пандусов.

18 и 20 ноября в районном отделе ЗАГС чествовали семейные пары, прожившие в браке
более 50 лет – «золотых» и «бриллиантовых» юбиляров. На праздник были приглашены
три семьи из нашего муниципального округа: супруги Донцовы, Кудрины и Храновские.
Жизнь каждой отдельной семьи – целая история. Сотрудники ЗАГС рассказали о каждом
из юбиляров, а депутаты Муниципального Совета – А.Стариков и А.Хрусталева – вместе
с поздравлениями пригласили юбиляров получить денежные премии, положенные им в
связи с семейным юбилеем. Программа поздравления юбиляров семейной жизни дей-
ствует в округе уже много лет. Ежемесячно несколько пар, проживших в браке 50, 55, 60,
65 и более лет обращаются в Муниципальный Совет и получают денежную выплату,
согласно действующему Положению.

За здоровье необходи-
мо бороться! - с этим
согласились все, кто
присутствовал 19 нояб-
ря в библиотеке №2 на
ул. Малой Балканской,
д.58. Здесь состоялось
мероприятие, приуро-
ченное к прошедшему в
ноябре Дню диабетика.
Депутаты А.Хрусталева
и А.Васильева выступи-
ли перед представителя-
ми Фрунзенского отделе-
ния Санкт-Петербургско-
го диабетического обще-
ства, а после вручили подарки всем гостям.

Каждые 5-10 лет количество больных диабетом во всем мире удваивается. Уже поэ-
тому важно обращать внимание на собственное здоровье, уметь принимать все необхо-
димые меры для защиты себя и своих родных. День диабетика - возможность обратить
внимание общества на существующую ситуацию и подсказать пути ее улучшения.  Напо-
минаем, что Фрунзенский районный филиал Санкт-Петербургского диабетического обще-
ства располагается в нашем муниципальном округе по адресу: ул. Я.Гашека, д.26, к.1
(Кабинет врача общей практики). Приемный день - пятница с 16 до 18 часов.

17 ноября депутаты Муниципального Совета поздравили участковых уполномоченных
милиции с их профессиональным праздником. Почетными грамотами, подписанными Гла-
вой Муниципального округа №75, награждены начальник 73 отдела милиции Фрунзенско-
го района М.Тимчук, заместитель начальника, майор милиции, Р.Добрин, участковые
уполномоченные: О.Тихонович, А.Миколаенко, С.Нестерович, Н.Симановская, О. Синяв-
ская, а также начальник отдела участковых уполномоченных УВД по Фрунзенскому райо-
ну И.Москвина. Депутаты поблагодарили сотрудников милиции за ответственное отноше-
ние к исполнению служебных обязанностей и пожелали успехов в профессиональной дея-
тельности.

3 ноября в помещении подростково-молодежного клуба «Луч» состоялся праздник, приу-
роченный ко Дню народного единства, «В вихре танца». В этот день на паркет вышли 60
участников, желающих продемонстрировать свое мастерство зрителям. Муниципальный
Совет приготовил подарки для всех победителей. Кроме этого, был вручен приз зритель-
ских симпатий.

Ашот Андреевич, расскажите когда и
как создавалось ваше товарищество?
- Наше товарищество создавалось в

1983 году как жилищно-строительный

кооператив, а в 2006 году, в связи с прия-

тием нового жилищного кодекса, было

реорганизовано в ТСЖ

Что Вас побудило стать председате-
лем?
- Я принимал активное участие в жизни

дома, и жильцы дома, видя мою инициа-

тиву, выдвинули мою кандидатуру на

должность председателя. 

Как реагируют люди на вашу деятель-
ность? Видят ли улучшения, входят ли
в ваше положение?
- Мы с правлением прилагаем большие

усилия для поддержания дома в хорошем

состоянии, жильцы ценят это и всячески меня поддерживают.

В чем выражается поддержка жильцами проводимой Вами линии упра-
вления домом?
- Поддержка заключается в том, что среди жильцов нашего дома почти

нет равнодушных к его судьбе людей. В каждой парадной у нас есть

ответственный, который рассказывает о возникающих проблемах.

Ощущаете ли Вы поддержку муниципального совета?
- Да, конечно, особенно в последнее время. Ежегодно осуществляется

завоз земли на газоны, песка в песочницы. А в этом году у нашего дома

были установлены новые ограждения газонов.

Что помогает в вашей работе, а что становится причиной трудностей?
- Помогает, в первую очередь, доверие жителей нашего дома.

А трудности доставляют те жители, которые занимаются только кри-

тикой, не обращая внимания на проделываемую нашим правлением рабо-

ту. 

Какие проблемы у Вас в  доме требуют решения в ближайшее время?
- Дом наш построен довольно давно, и уже назрела необходимость герме-

тизации межпанельных швов. Так что сейчас идет накопление средств на

решение этой задачи.

Какие изменения произошли в вашей работе с течением реформы
ЖКХ?
- Если честно, то кроме названия практически ничего не изменилось. 

Что бы могли посоветовать другим председателям?
- Если уж ты взял на себя ответственность по управлению домом, то

будь добр оправдывать оказанное тебе доверие.

Беседовал

депутат Муниципального Совета

А.Стариков

Окончание. Начало на стр. 1 ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ

ограждение придомовых газонов, скамейки, урны, полусферы, ограничители
скорости «лежачие полицейские». Нанесена разметка мест для стоянки
автомобилей, принадлежащих жильцам дома. Реконструирована контейнер-
ная площадка: установлено внутреннее освещение и домофон, для того,
чтобы вход в площадку был доступен только жильцам дома. Создана систе-
ма видеонаблюдения, установлена «Тревожная кнопка» вневедомственной
охраны. Правление дома сделало многое для удобства жильцов и это
достойно победы в конкурсе.

Конечно, нам хотелось бы перечислить всех, кто принял участие в бла-
гоустройстве округа – и дебютантов, и постоянных участников, и тех, кто уча-
ствует вместе с семьями, тех, для кого это увлечение или серьезное дело,
которому посвящается много времени. 

К сожалению, сделать это на страницах одного выпуска газеты невозмож-
но. Поэтому мы хотим поблагодарить всех, кто в 2010 году (и во все предыду-
щие) работал вместе с муниципалами для того, чтобы каждый этаж, балкон,
дом, участок округа становился красивее. 

Мы надеемся, что это занятие приносит не только пользу, но и огромное
удовольствие всем участникам. Конкурс развивается, набирает популяр-
ность, а его участники получают новый опыт, и, хочется верить, заряд поло-
жительных эмоций. Благодарим всех и – до встречи в будущем году!

Галина Шукаева

Окончание. Начало на стр. 1

ИНИЦИАТИВА НАГРАЖДАЕТСЯ!

До недавнего времени дом №112 по ул. Бухарестской
был своеобразной «границей» нашего муниципального окру-
га. Хотя сейчас на этой территории выросли новые дома и
жилые комплексы, ТСЖ Бухарестская, 112 по-прежнему
задает высокий стандарт обслуживания и содержания мно-
гоквартирной «высотки». Без сомнения, в этом есть заслуга
председателя ТСЖ-1112 Ашота Андреевича Багаряна,
интервью с которым мы публикуем в постоянной рубрике
«Человек на своем месте».
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БЕРЕГИТЕ ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ!

Уважаемые водители! По итогам девяти
месяцев 2010 года по Фрунзенскому району про-
блема дорожно-транспортного травматизма и ава-
рийности в целом остается по-прежнему волную-
щей. 

Только в нашем районе произошло 365
ДТП с пострадавшими, в которых пострадало 417
человек, из них 28 детей, 22 человека погибло. 

По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, количество пострадавших и погиб-
ших, конечно, снизилось, но незначительно. 

Все несчастья на дорогах происходят из-за
нарушения элементарных Правил дорожного дви-
жения. Кто-то, торопясь на работу, превышает ско-
рость и начинает совершать резкие маневры; кто-
то, по дороге домой, спешит и выезжает на
«встречку» или, экономя время, не доезжает до
места, где поворот разрешен и также совершает нарушение; кто-то, управляя дорогой машиной, рассчи-
тывает на вспомогательные системы безопасности и значительно превышает скорость; кто-то  управля-

ет машиной в утомленном состоянии; некоторые водители не пропускают
пешеходов на пешеходных переходах; а у кого-то просто нарушение Пра-
вил является нормой и стилем жизни. 

Но нарушают не только водители. Многие пешеходы перебегают
проезжую часть вне зоны пешеходного перехода или на запрещающий
сигнал светофора; выбегают из-за стоящих транспортных средств. Имен-
но так и происходят ДТП. К несчастью, в них часто страдают, а иногда и
гибнут, люди.

Так, например, на участке КАД в направлении движения со стороны
улицы Софийской в сторону Вантового моста, произошел наезд КАМАЗа,
груженного щебнем, на сломанный МАЗ, стоявший во втором ряду. Води-
тель, поздно заметив препятствие, применил экстренное торможение, но
не смог предотвратить столкновения. Удар был такой силы, что тело
водителя пришлось вырезать из смеси покореженного металла и пласти-
ка – даже приборная панель находилась на уровне спинки сиденья. Води-

тель скончался на месте. Это один из примеров, а их – множество.
Уважаемые участники дорожного движения! Третье воскресенье ноября Ассамблеей ООН объявлен

Днем памяти жертв ДТП. Давайте отдадим дань памяти погибших, и хотя бы в этот день все будем
строго соблюдать Правила Дорожного Движения! Давайте быть взаимно вежливыми, аккуратными и бди-
тельными на дорогах нашей необъятной Родины! Это поможет сохранить здоровье, а возможно - и жизнь
кого-то из наших знакомых и близких.

Начальник ОГИБДД  по Фрунзенскому району

П.В. Яцков

ПРОСИМ ОТКЛИКНУТЬСЯ
ОЧЕВИДЦЕВ!

15 октября 2010 года, в пятницу, около
17 часов на ул. Бухарестской у дома 142,
напротив ресторана Ширван, произошло
дорожно-транспортное происшествие, в
результате которого погибла пожилая жен-
щина-пешеход. 
Водитель с места аварии скрылся.

Просим лиц, обладающих какой-либо
информацией по указанному факту,
откликнуться! Телефон: +7 921-326-88-45
или 706-4425 (Муниципальный Совет,
Малая Балканская, д.58)

ПРОКУРАТУРА НА
СТРАЖЕ ПРАВ ГРАЖДАН

Исторически понятие «милиция» трактовалось
как нерегулярное вооруженное формирование,
созданное из добровольцев, не входящее в состав
официальной системы государственных правоох-
ранительных органов, используемое для поддер-
жания общего порядка во время массовых заба-
стовок, крупных мероприятий против власти.

На сегодняшний день в современной России
милиция это система органов государственной
власти, основными функциями которой является
защита жизни, здоровья, прав и свобод граждан,
интересов общества и государства от преступных
и иных противоправных посягательств. Однако на
практике имеют место случаи нарушения сотруд-
никами милиции действующего законодательства.

18 октября 2010 года Фрунзенский районный
суд Санкт-Петербурга вынес   обвинительный
приговор   в   отношении   старшего   участкового
уполномоченного  одного  из  территориальных
отделов   милиции  Фрунзенского   района   Санкт-
Петербурга   за   сокрытие   совершения престу-
пления от учета, назначив наказание в виде лише-
ния свободы сроком на один год условно с испыта-
тельным сроком на шесть месяцев.

В июне 2009 года в дежурную часть территори-
ального отдела милиции УВД Фрунзенского района
Санкт-Петербурга поступило сообщение о прони-
кновении неизвестного лица через окно в квартиру.
Проверка данного сообщения о происшествии
была поручена старшему участковому уполномо-
ченному. Последний осуществил выход к заявите-
лю для проверки факта кражи. Заявитель сообщил
участковому уполномоченному, что в отношении
него была совершена кража имущества с прони-
кновением в квартиру. Были похищены:   видеока-
мера,   плеер,   телефон. 

Участковый  уполномоченный,  вместо того
чтобы  вызвать следственную группу, произвести
осмотр места происшествия, изъять улики с места
преступления, выполнить иные мероприятия для
его раскрытия по «горячим следам», убедил заяви-
теля, находившегося в шоковом состоянии после
совершенного в отношении него преступления,
написать заявление о том, что ничего из квартиры
не пропало. Более того, что  кражи вообще   не
было. Свою  позицию уполномоченный мотивиро-
вал тем, что преступника всё равно не поймать,
объяснил, что это «глухарь» и раскрыть его в
любом случае не удастся. Ввел в заблуждение
потерпевшего, который полностью доверял
сотруднику милиции как представителю государ-
ственной власти, защитнику его прав и законных
интересов.

Своими дей-
ствиями стар-
ший участковый
уполномоченный
нанес суще-
ственный вред
законным инте-
ресам граждани-
на в отношении
которого было
совершено пре-
ступление и, как
с л е д с т в и е ,
поставил под сомнение принцип неотвратимости
наказания, который гласит: «Лица, совершившие
преступление должны быть подвергнуты
УГОЛОВНОМУ преследованию  в соответствии с
действующим законодательством. Это фундамен-
тальный принцип уголовного права Российской
Федерации, принцип на котором строится вся дея-
тельность правоохранительных органов.

После случившего потерпевший обратился в
прокуратуру Фрунзенского района с заявлением о
совершенных в отношении него противоправных
действиях со стороны сотрудника милиции. По
результатам чего, прокуратурой Фрунзенского
района была оперативно проведена соответствую-
щая проверка. Следственным отделом по Фрун-
зенскому району следственного управления След-
ственного комитета при прокуратуре РФ в отноше-

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Уважаемые водители! 26 июля 2010 года в «Российской газете» были опубликованы 2 закона,
которыми вносятся поправки в Кодек РФ об административных правонарушениях.

21 ноября 2010 года вступают в силу следующие изменения:
- за выезд на трамвайные пути встречного направления ответственность наступает по части

4 статьи 12.15 Кодекса в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от 4 до
6 месяцев;

- в случае автоматической видеофиксации выезда на сторону дороги, предназначенной для
встречного движения, устанавливается штраф в размере 5000 рублей по части 4 статьи 12.15 Кодек-
са;

- в случае выезда на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, соединен-
ного с поворотом налево или разворотом, ответственность  будет наступать в виде административ-
ного штрафа в размере от 1500 до 2000 рублей по части 2 статьи 12.16 (ранее – ч. 3 ст. 12.15) Кодек-
са;

- статья 12.16 Кодекса дополняется частью 3, устанавливающей, что за движение во встреч-
ном направлении по дороге с односторонним движением наказание предусмотрено в виде админи-
стративного штрафа в размере 5000 рублей либо лишения права управления транспортными сред-
ствами на срок от 4 до 6 месяцев.

Начальник Отдела ГИБДД по Фрунзенскому району

П.В. Яцков

нии неустановленного лица, совершившего кражу
видеокамеры, плеера и телефона было возбужде-
но уголовное дело, в отношении сотрудника мили-
ции возбуждено уголовное дело по факту сокрытия
совершенного преступления от учета. По результа-
там расследования уголовного дела прокуратурой
Фрунзенского района было утверждено обвини-
тельное заключение, уголовное дело направлено
для рассмотрения по существу в суд.

Обвинительный приговор выполнил свою пре-
дупредительную функцию о реальном распростра-
нении принципа неотвратимости наказания на всех
граждан, в том числе и на самих представителей
власти. Закон един для всех без исключения, а
основным предназначением правоохранительных
органов было, есть и будет защита и охрана прав,
свобод и интересов человека и гражданина, сводя-
щиеся к простой истине - уважению и неукосни-

тельному соблюдению законодательства Россий-
ской Федерации.

Уважаемые граждане! Прокуратура Фрунзен-
ского района и в дальнейшем продолжит рабо-
ту в данном направлении с целью недопуще-
ния фактов сокрытия преступлений от учета. 

В случае если Вы оказались в аналогичной
ситуации, убедительно просим Вас не подда-
ваться на незаконные уговоры со стороны
нерадивых сотрудников милиции о якобы бес-
смысленности и нецелесообразности подачи
заявления о преступлении и обращаться в про-
куратуру Фрунзенского района Санкт-Петербур-
га: ул. Пражская, д. 46, тел. 708-81-18.

Помощник прокурора района

Л.А. Исмагилова
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ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ!

Ветеранские организации округа
поздравляют с юбилейной датой всех ветеранов, родившихся в ноябре.

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 97-летием – МОСКВИТИНУ ВАРВАРУ
СЕРГЕЕВНУ

С 90-летием!
АПРАКСИНА АННА НИКИТИЧНА

СОКИРКО ТАМАРА НИКОЛАЕВНА

С 85-летием!
АРКАДЬЕВА АЛЕКСАНДРА САФРОНОВНА

ДАВЫДОВА ЛАРИСА ИВАНОВНА
ДМИТРИЕВА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА

ЕГЕРЕВ ВИКТОР НИКАНДРОВИЧ
КРАНКИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

КУЛЕШОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
НИКОЛАЕВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ
РОМАНОВ МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ

ТРИФОНОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

С 80-летием!
БЕСКРЕСТНОВА АЛЕКСАНДРА ГРИГОРЬЕВНА

ДЕНИСОВА ТАМАРА МАКАРОВНА
ЕГОРОВА МАРГАРИТА ДМИТРИЕВНА

ЗАЙЦЕВА ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВНА
ИВАНОВА АНТОНИНА МИХАЙЛОВНА

ИВАНОВА ТАМАРА ЛЬВОВНА
ЛЕОНТЬЕВА ЗОЯ СТЕПАНОВНА

РЫЖИКОВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
ХОДОВ ЕВГЕНИЙ ОСКАРОВИЧ
ШУИНОВ ЮРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ
ЯКОВЛЕВА ЗОЯ АНДРЕЕВНА

С 75-летием!
ВАСИЛЬЕВА ЛИНА АБРАМОВНА

КАЛИТИНЕЦ ВАЛЕНТИНА НИКИФОРОВНА
ЛАВРУШИНА ВЕРА СПИРИДОНОВНА

МЕЗИНА ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА
МУРАШЕВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВНА

НЕКРАСОВА ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНА
РУМЯНЦЕВА МАРИЯ ПЕТРОВНА
РЯБКОВА ТАМАРА СЕМЁНОВНА
ТАИРОВА ОЛЬГА СЕМЁНОВНА

С 70-летием!
АНДРЕЕВ ВАЛЕНТИН АНДРЕЕВИЧ
АРТЕМЬЕВА НИНА ПАВЕНИРОВНА
КОРОЛЁВА РАИСА НИКОЛАЕВНА

МЕНЬШЕНИНА МЕРЖАНУТ БАГРАТОВНА
ПУТРЯ МАРИЯ МАКАРОВНА

ПРОГРАММА
«ДОСТУПНЫЙ ФИТНЕС»
Во Фрунзенском районе активно развивается програм-

ма «Доступный фитнес». Целью этих занятий является
приобщение жителей вне зависимости от возраста и мате-
риального положения к такому явлению, как фитнес. 

С начала учебного года во Фрунзенском районе специа-
листами Санкт-Петербургского государственного учрежде-
ния «Центр физической культуры, спорта и здоровья
Фрунзенского района» начали проводиться занятия в двух
школах:

*  Школа №360 на ул. Бухарестская, д.5 (Пн, Вт, Чт, Пт
18-00 Сб, Вск 12-00)

*  Школа №236 на ул. Пражская, д.7, к.4 (Пн, Ср, Пт 18-
00 Вск 12-00)

Скоро начнутся занятия в гимназии №441 на ул. Олеко
Дундича, д.37, к.2. Как и во всех других школах, первое
занятие – бесплатное. Также, отметим, что возраст не
имеет значения, программа разработана для всех. Ведь
это – «Доступный фитнес»!

«Это не последние школы, в которых мы открываем
программу «Доступный фитнес» - говорит и.о. начальника
отдела информационно- технической работы Центра
Александр Петров, - Задача, которую мы поставили перед
собой: сделать фитнес доступным для всех не только по
деньгам, но и сделать его в шаговой доступности». Более
подробную информацию о программе Вы можете полу-
чить по телефону: 8-921-771-63-30

ВОЗОБНОВЛЯЮТСЯ
КОНСУЛЬТАЦИИ

ПО СОЦИАЛЬНЫМ
ВОПРОСАМ

В первый и третий вторник каждого
месяца с 10.00 до 13.00 в помещении
Муниципального Совета МО №75 (ул.
Малая Балканская, д.58) специалисты ГУ
«Комплексный центр обслуживания
населения Фрунзенского района Санкт-
Петербурга» проведут консультации по
социальным вопросам:

- порядок оформления льгот;
- порядок оформления льготных

документов;
- порядок восстановления утерян-

ных документов;
- порядок оформления санатор-

но-курортного лечения и отдыха;
- порядок оформления пособия

на детей;
- порядок оформления жилищных

компенсаций и субсидий;
- пенсионное обеспечение;
- жилищные вопросы.

СПОРТ В МАССЫ

«В Интернете есть все. Даже то, чего

там нет и никогда не было!»

В октябре на просторах попу-

лярной сети ВКонтакте появилась груп-

па Санкт-Петербургского государствен-

ного учреждения «Центр физической

культуры, спорта и здоровья Фрунзен-

ского района». В ней каждый желающий

может узнать подробную информацию о

предстоящих спортивных мероприя-

тиях, посмотреть фотографии с прошед-

ших мероприятий и конечно же оста-

ваться в курсе спортивной жизни райо-

на. (http://vkontakte.ru/club19430858)

Кроме этого, Центр создал свою

страничку на Twitter’е (http://twit-

ter.com/#!/sportfrunz). На этой страни-

це ведутся текстовые трансляции  меро-

приятий, а также здесь появляется

информация о спортивных мероприя-

тиях в районе. Теперь спорт стал на шаг

ближе к жителям Фрунзенского района и

Санкт-Петербурга.

Александр Петров

Уважаемые граждане!
07.12.2010 в прокуратуре Фрунзенского
района Санкт-Петербурга по адресу: ул.
Пражская, д. 46, 4 этаж состоится встре-
ча с населением на тему: Юридическая
ответственность и её виды. В рамках
встречи будут освещены вопросы, касаю-
щиеся понятия гражданско-правовой,
административной и уголовной ответ-
ственности и основания их возникнове-
ния. В связи с этим 29 и 30 ноября 2010
года с 09 час. до 18 час. прокуратурой
Фрунзенского района также будет прове-
дена “горячая линия”, по всем интересую-
щим Вас вопросам просьба обращаться
по тел. ном. 708-81-18.

ГУБЕРНАТОР 
НАГРАДИТ САМЫЕ

ЗАЩИЩЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ

В нашем городе 13 ноября финишировал ежегод-
ный смотр-конкурс на лучшее защитное сооружение граж-
данской обороны (ЗС ГО) среди предприятий и организа-
ций, осуществляющих свою деятельность на территории
Санкт-Петербурга, который проводится согласно Постано-
влению Правительства Санкт-Петербурга от 30.11.2006г.
№1491.

Смотр-конкурс проводится в целях сохранения
существующих защитных сооружений гражданской оборо-
ны  и соблюдения правил их эксплуатации. При проведе-
нии смотра-конкурса  оценивается готовность ЗС ГО к
приему укрываемых, обобщение, изучение и распростра-
нение передового опыта по содержанию ЗС ГО, проверка
на герметичность сооружения, проверка состояния систе-
мы  фильтровентиляции,  подготовка личного состава
звеньев (групп) по обслуживанию ЗС ГО к действиям по
сигналам гражданской обороны и многое другое.

В основном работа по подготовке защитных

сооружений к смотру-конкурсу на всех его стадиях была
возложена на специалистов отдела профилактики пожа-
ров и предупреждения чрезвычайных ситуаций ГУ
«Пожарно-спасательный отряд противопожарной службы
СПб по Фрунзенскому району СПб» совместно с уполно-
моченными на решение задач ГО и ЧС предприятий,
учреждений и организаций района, имеющих ЗС ГО.

В результате этой работы на городской смотр-кон-
курс в нашем районе вышли два защитных сооружения.
Это ЗС ГО Южной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК
№1» и АТС–174 ОАО «Северо-западный Телеком» филиа-
ла «ПТС». Уже подведены итоги: защитное сооружение
Южной ТЭЦ (директор Недотко В.В.) заняло 2-ое место (в
1-ой гр.), а АТС-174 (ген. директор Дворник В.Н.) - 3-е
место (в 4-ой гр.) 

Данные организации  будут награждены почетны-
ми Дипломами Губернатора Санкт-Петербурга. Поздра-
вляем победителей и желаем дальнейших успехов.

Отдел профилактики пожаров и 

предупреждения ЧС 

СПб ГУ «Пожарно-спасательный отряд 

противопожарной службы СПб 

по Фрунзенскому району СПб»


