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и не без участия простых граждан!
13 февраля сотрудники полиции задержа-
ли во Фрунзенском районе двух женщин,
которые мошенническим путем пытались
завладеть деньгами пожилой гражданки.
ее бдительность помешала злоумышлен-
ницам завершить задуманное преступле-
ние.

со слов потерпевшей, 13 февраля
около 15.00 часов к ней подошли две
неизвестные женщины и, представившись
сотрудницами «газпрома», сообщили о
том, что аптеки «Фармакор» и «первая
помощь» проводят ежегодную акцию с
большой  скидкой на все товары. а пенсио-
нерам, по их словам, вдобавок вручается 8-
килограммовый продуктовый набор и
добавляется по 50% к тем деньгам, что у
них есть. не имея при себе денег, потер-
певшая отправилась с неизвестными к
себе домой, на ул. турку, чтобы взять
накопленные сбережения. 

мошенницы предложили ей поло-
жить все деньги в конверт. когда пожилая женщина
отдала неизвестным конверт, в котором находи-
лись денежные средства в размере 40 тысяч руб-
лей, одна из неизвестных женщин отвернулась,
якобы, посмотреть на наличие денег в конверте,
после чего отдала обратно конверт не в руки, а
бросила его сразу в сумку заявительницы. 

пожилая женщина успела обратить внима-
ние, что конверт толще, чем тот, который она пер-
воначально отдала неизвестной. обнаружив в кон-
верте фальшивые купюры, пожилая женщина

схватила одну из неизвестных за руку и стала
звать на помощь.
благодаря оперативным действиям сотрудников
полиции, которые патрулировали в этот момент
территорию недалеко от места происшествия,
мошенницы были задержаны. ими оказались уро-
женка ленинграда, 1970 г.р. и гражданка Украины,
1977 г.р., ранее судимая за мошенничество, про-
живающая в санкт-петербурге по временной
регистрации.

другой случай произошел чуть раньше. 16
января в период с 7 утра до 18 часов двое моло-

дых людей, представляясь работника-
ми собеса, посещали пожилых граж-
дан по ул. стрельбищенской.
воспользовавшись доверием пожилой
женщины, проживающей в д.26 по
ул.стрельбищенской, мужчины предло-
жили ей приобрести медицинский аппа-
рат, который, якобы, позволяет изба-
виться от болей в ногах и сердце.
чтобы продемонстрировать его дей-
ствие потерпевшей предложили лечь
на кровать, и пока один из «работников
собеса» показывал действие чудо-
аппарата, второй в это время совершил
из квартиры хищение имущества на
общую сумму 58 тысяч рублей.

в ходе работы по данному про-
исшествию сотрудниками уголовного
розыска был задержан один из подо-
зреваемых - уроженец ленинграда,
1990 г.р., ранее судимый. при личном
досмотре у него были обнаружены и
изъяты похищенные вещи.

3 и 7 февраля были зафиксированы слу-
чаи, произошедшие на улице димитрова
неизвестный, представляясь сотрудником поли-
ции, под предлогом установки видеокамеры,
мошенническим путем совершил хищение денеж-
ных средств в особо крупном размере.

15 февраля в муниципальный совет
поступил звонок от гражданки, проживающей в
доме на дунайском проспекте. там пожилым граж-
данам предлагали получить материальную
помощь от несуществующего «регионального

Уважаемые читатели. в мартовском номере нашей газеты будет опубликован текст отчета 
«об итогах деятельности органов местного самоуправления за 2011 год и планах на 2012 год» главы мо №75

мошенники рядятся в полицейских, социальных работников, слУЖителей церкви, 
но все равно попадаются

Уважаемые жители ФрУнзенского района!

4 марта 2012 года состоится голосование
по выборам 

президента российской Федерации.

в администрации ФрУнзенского района организована “горячая линия”
для полУчения от населения инФормации о нарУшениях избирательного
законодательства рФ в ходе предвыборной кампании: 576-84-37

Увд по Фрунзенскому району информирует, что органами внутренних дел
будет осуществляться обеспечение общественного порядка и безопасности в
период подготовки и проведения выборов. Учитывая высокую общественно-
политическую значимость предстоящего мероприятия, просим граждан
сообщать информацию о фактах нарушений законодательства российской
Федерации в период избирательной кампании по телефону «горячей линии»
Управления: 573-62-18

срок президентских полномочий, согласно статье 81 конституции российской
Федерации, составляет  6 лет. президент определяет основные направления внутренней и
внешней политики государства. призываем всех избирателей округа к гражданской активности.
обязательно примите участие в голосовании и выразите ваше мнение!
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центра распределения льгот».  У мошенников уже была информация о кон-
кретных жильцах, так как при звонке в квартиру они обращались к ним по
имени и отчеству. в данном случае пожилая женщина проявила разумную
бдительность и даже не пустила «незваных гостей» на порог. получив инфор-
мацию, мы тут же направили все эти сведения в Умвд по Фрунзенскому рай-
ону.

буквально на днях в новостных лентах появилось сообщение об еще
одной пострадавшей. как передает агентство новостей «оперативное при-
крытие», неизвестная женщина, представившись служительницей церкви,
проникла в одну из квартир на малой
бухарестской улице. по словам 72-летней
хозяйки, она загипнотизировала ее и
забрала 20 тысяч рублей, а также обру-
чальное кольцо и две цепочки с кулонами.
по словам пенсионерки, она несколько
часов находилась в странном состоянии.

к «маскараду» преступники при-
бегают не только при совершении разного
рода мошеннических действий, но и при
разбойных нападениях. 18 февраля
опергруппой уголовного розыска Умвд
россии по Фрунзенскому району санкт-
петербурга при совершении разбойного
нападения задержаны двое неизвестных
молодых людей.

представившись сотрудниками
госнаркоконтроля, находясь в форме
сотрудников полиции и используя под-
дельные служебные удостоверения
сотрудников правоохранительных орга-
нов, злоумышленники задержали молодо-
го человека и требовали денежные сред-
ства за его освобождение.

при обыске в квартире одного из
злоумышленников сотрудниками полиции
обнаружено и изъято: оружие, форма
сотрудника правоохранительных органов,
форма сотрудника спецназа, удостовере-
ние третейского судьи, службы безопасно-
сти, комитета по борьбе с преступления-
ми в сфере коррупции, граната Ф-1.

публикуя эти материалы, мы
надеемся предупредить возможные
несчастья. преступники могут не только

ввести вас в заблуждение, похитить деньги и имущество. они могут также
нанести непоправимый вред вашему здоровью. 

в общении с посторонними людьми проявляйте осторожность, кем бы
они вам не представились. не допускайте их в свою квартиру, польстившись
на лживые обещания. о подозрительных случаях, либо о совершенных в
отношении вас преступлениях, сообщайте по телефону дежурной части
Умвд россии по Фрунзенскому району санкт-петербурга: 766-02-02 или «02».
интернет-пользователи могут отправить сообщение по электронной почте:
umvd-frunz@mail.ru

в санкт-петербурге к полномочиям орга-
нов местного самоуправления отнесено исполне-
ние отдельных государственных полномочий по
опеке и попечительству. считается, что органы
опеки работают преимущественно для защиты
интересов несовершеннолетних детей, но, однако
этим их функции не ограничиваются. органы опеки
также обеспечивают защиту интересов граждан,
признанных недееспособными. для таких граждан
также назначаются опекуны, и если до последнего
времени не существовало оговоренных законом
требований к кандидату в опекуны, то сейчас этот
пробел исправлен.

постановлением правительства
российской Федерации от 17 ноября 2010 г. N 927
утверждены правила подбора, учета и подготовки
граждан, выразивших желание стать опекунами
или попечителями совершеннолетних недееспо-
собных или не полностью дееспособных граждан. 

в частности, определено, как подбираются,
учитываются и подготавливаются граждане,
желающие стать опекунами или попечителями
таких лиц. кроме органов опеки и попечительства,
подбирать и обучать опекунов и попечителей могут
медицинские, образовательные и социальные
организации. определен порядок указанных дей-
ствий.

какие документы требуется предоставить
потенциальному опекуну? в постановлении приво-
дится полный перечень, куда входят:
заявление о назначении опекуном;
справка с места работы с указанием должности и
размера средней заработной  платы за последние
12 месяцев, а для граждан, не состоящих в  трудо-
вых  отношениях,  -  иной документ, подтверждаю-
щий доходы (для пенсионеров  -  копии  пенсион-
ного  удостоверения  и справки, выданной терри-
ториальным  органом  пенсионного  фонда

российской Федерации или иным органом, осу-
ществляющим пенсионное обеспечение);
выписка из домовой (поквартирной) книги с места
жительства или иной  документ, подтверждающие
право пользования жилым помещением либо
право  собственности  на жилое помещение, и
копия финансового лицевого счета с места житель-
ства;
справка об отсутствии у гражданина, выразившего
желание стать опекуном, судимости за умышлен-
ное преступление против жизни и здоровья граж-
дан, выданная органами внутренних дел;
медицинское  заключение  о  состоянии здоровья
по результатам освидетельствования  гражданина,
выразившего  желание стать опекуном, выданное
в  порядке,  устанавливаемом министерством
здравоохранения и социального развития
российской Федерации;
копия  свидетельства  о  браке  (если  гражданин,
выразивший желание стать опекуном, состоит в
браке);
письменное  согласие  совершеннолетних  членов
семьи с учетом мнения  детей,  достигших 10-лет-
него возраста, проживающих совместно с гражда-
нином,   выразившим   желание   стать  опекуном,
на  совместное проживание совершеннолетнего
подопечного с опекуном (в случае принятия реше-
ния опекуном о совместном проживании совер-
шеннолетнего подопечного с семьей опекуна);
справка   о   соответствии   жилых  помещений
санитарным  и техническим    правилам    и    нор-
мам,    выданная   соответствующими уполномо-
ченными   органами   (выдается   по  запросу  орга-
на  опеки  и попечительства  на  безвозмездной
основе  при  обращении  гражданина, выразивше-
го   желание   стать  опекуном,  в  указанные  упол-
номоченные органы);
документ  о прохождении гражданином, выразив-

шим желание стать опекуном,  подготовки  в
порядке,  установленном настоящими правилами
(при наличии);
автобиография.

как и несовершеннолетние дети, граждане,
недееспособные или ограниченно дееспособные
относятся к крайне незащищенным категориям
населения. цель данного постановления – обез-
опасить их от того, чтобы стать жертвами махина-
ций посторонних лиц. ведь на практике известны
были случаи, когда беззащитные граждане оказы-
вались лишены имущества или недвижимости.
государство стремится защитить всех своих граж-
дан. для этого, в том числе, работают органы опеки
и попечительства.

возможны ситуации, когда совершеннолет-
ний гражданин не признан недееспособным в
положенном судебном порядке, однако в силу
состояния здоровья не способен самостоятельно
защищать свои права и исполнять свои обязанно-
сти. в таком случае вместо опеки может быть
установлен патронаж.

порядок установления патронажа опреде-
лен статьей 41 гражданского кодекса российской
Федерации. орган опеки и попечительства с согла-
сия самого гражданина назначает ему помощника,
который совершает действия в интересах гражда-
нина, находящегося под патронажем, на основании
заключаемого с этим лицом договора поручения
(договора доверительного управления имуще-
ством или иного договора). действия помощника
контролируются органом опеки и попечительства,
что также позволяет избежать каких-либо злоупо-
треблений.

если у вас возникли вопросы о порядке
осуществления опеки, патронажа или вы
желаете стать опекуном, вы можете обратить-
ся за консультацией в орган опеки и попечи-
тельства мо №75, расположенный на ул.
малой балканской, д.58 в приемные дни: поне-
дельник с 14 до 17 часов; четверг с 10 до 13
часов. телефон: 701-5408 или 706-4425

опека и патронаЖ
над совершеннолетними граЖданами
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семейное арт-каФе Ждет влюбленных и
талантливых

комплекс творчества и развлечений «обыкновенное чудо» переиме-
нован. сейчас он называется семейное арт-кафе. по словам директора ком-
плекса дмитрия борисова это не случайно:

«семейное арт-кафе – более точное название нашего комплекса,
ведь у нас отдыхают не только
дети, но и семейные пары. в
нашем большом и красивом городе
не так много мест, где было бы
интересно и взрослым, и детям. в
торговом комплексе или в парке
аттракционов порой очень шумно и
многолюдно, хочется чего-то более
уютного, домашнего. в нашем ком-
плексе вы будете чувствовать себя
в своей тарелке, даже если это
будет только тарелка супа. в то
время, как взрослый может выпить
чашечку кофе или съесть вкусную
котлетку в нашем кафе, дети зани-
маются в творческих кружках,
осваивают игровые аттракционы
или участвуют в конкурсах.

сейчас мы стали проводить
не только детские дни рождения,
но и взрослые мероприятия – юби-
леи, корпоративные мероприятия,
банкеты и даже свадьбы. для дет-
ских садов и школ организуем
выпускные вечера. к вашим услугам у нас зал вместимостью до 100 человек,
уютное кафе, профессиональные повара, торты по индивидуальному заказу.
но у нас не просто кафе, а арт-кафе – место, где  можно вкусно покушать и
поучаствовать в многочисленных мастер-классах и курсах для детей и подро-
стков. так сейчас идет набор на несколько новых курсов – актерское
мастерство (ведет профессиональный педагог и актер театра), игра на гита-
ре, фотокружок. плюс по-прежнему
работают курсы по журналистике,
бизнес-грамоте, песочная мастер-
ская», – рассказал дмитрий
борисов.

главным праздником нача-
ла февраля в жизни семейного арт-
кафе «обыкновенное чудо» стал
день святого валентина. на этом
празднике для влюбленных было
все по-особенному. 

знаменательным событием
вечера стало песочное шоу
марины сосниной. зрители увиде-
ли анимационные песочные карти-
ны на сюжеты из разных классиче-
ских литературных произведений о
любви, а также картины из песка,
посвященные любви между мамой
и ребёнком, и с выражением любви
к петербургу.

посетителям предлагалось
сделать соответствующие событию
покупки (например, выпечка в виде

сердец), которая шли «на ура». влюбленные могли сами сделать сладкие
блюда в виде сердец на кулинарном мастер-классе, который вел профессио-
нальный повар. в этот день в кафе было много людей, которые приходили
семьями  вместе с детьми, немало присутствовало молодежи. все желающие
могли сфотографироваться около арки, украшенной розочками. 

специально к 14 февраля была устроена вторая по счету детская
выставка рисунков, на этот раз она называлась «все, что я люблю», органи-
зованная директором комплекса ольгой борисовой. в выставке принимали

участие воспитанники детских садов
и школ Фрунзенского района. всего
было более трехсот работ, выпол-
ненных карандашом, гуашью, аква-
релью, фломастером и даже художе-
ственной пастелью. наибольшее
количество работ выполнила семи-
летняя Юлия пащенко.
воспитанница арт-студии натальи
шалиной из московского района
принесла на выставку пять рисунков.

директор комплекса и один
из организаторов конкурса ольга
борисова отметила высокий художе-
ственный уровень конкурса:

«было много талантливых
ребят, всех отметить сложно. мне
очень понравились рисунки  кати
жак. ей семь лет. на прошлой
выставке в декабре она завоевала
приз зрительских симпатий, а сейчас
подтвердила свой высокий уровень.
талантливая девочка, с большим
будущим», – рассказала ольга. 

зрители смогли оценить качество работ, приняв участие в конкурсе на
приз зрительских симпатий. посетители могли отдать голос за любую понра-
вившуюся работу, некоторые голосовали за несколько рисунков. в итоге боль-
шинством голосов первое место заняла аня Фомина (14 голосов), на втором
месте софья слободская, на третьем – настя степанова.

следующая  выставка будет
посвящена международному жен-
скому дню – 8 марта, причем уча-
ствовать в ней смогут и взрослые.
свои работы необходимо принести в
наше арт-кафе до 2-го марта включи-
тельно.

в конце февраля в жизни
комплекса произойдет важное собы-
тие – празднование масленицы. в
стенах арт-кафе и за его пределами
пройдет костюмированное шоу с
аниматорами. вход свободный.
посетители смогут поучаствовать в
конкурсах и мастер-классах и отве-
дать блинов с пыла с жара. начало в
17 часов.

Узнавайте новости комплек-
са на сайте: ochudo.com.

наш адрес: ул. бухарестская,
д. 122, корпус 2, тел.: 701-62-98, 8-
960-250-52-74

Марьям Юсуфи

список
представительств общественной приемной

администрации санкт-петербурга
при администрации 

Фрунзенского района санкт-петербурга

ул. расстанная, д. 20
спб гбУ «комплексный центр социального обслуживания населения» 

712-94-11
obshchestvennaya-priemnaya@mail.ru 

ул. бухарестская, д. 91, лит. а 
спб гбУ «пмдц «Фрунзенский» дом молодежи 

366-97-47
9314865@mail.ru 

часы работы: ежедневно с 9.00 до 21.00
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дорогие юбиляры!

ветеранские организации округа
поздравляют с юбилейной датой всех ветеранов, родившихся в феврале.

дорогие юбиляры!
мы от всей души поздравляем вас с замечательным праздником – днем рождения,
который в этом году у вас юбилейный. будьте добрыми, мудрыми, уважаемыми и

любимыми, пусть вас окружает забота ваших близких и сердечное тепло!

с 90-летием!
бУмагина зоя александровна

васильев николай александрович
тарасова надежда ивановна

с 85-летием!
бУлавко изида дмитриевна

гУсева нина николаевна
иванова валентина

константиновна
исаков виктор тихонович

петрова зинаида васильевна
петрова надежда ильинична

сальмонович мария степановна
царик еФросинья макаровна

с 80-летием!
белов игорь николаевич

деденина римма павловна
каплан нина денисовна

копорцова раиса вУколовна
лобановский николай иванович

мисЮкова нина михайловна
поляков иван николаевич

розанова нина николаевна
смирнова римма александровна

сУндУкова алла николаевна

с 75-летием!
бениаминова рахе николаевна
елисеева ася александровна

емельянова галина михайловна
захарова Фаина николаевна
ильина валентина петровна
коськова анна михайловна
ретЮнина нина васильевна

сенина нина павловна
яковлева лЮдмила михайловна

с 70-летием!
герасимова лидия алексеевна
самовол виталий степанович
шевченко татьяна викторовна

вёр стка: г.а.ши шов
Учре ди тель: муни ци паль ный  совет муни ци паль но го обра зо -
ва ния муни ци паль ный  округ № 75 
изда тель: местная адми ни стра ция муни ци паль но го обра зо ва -
ния муни ци паль ный  округ № 75 
редак ция  может публи ко вать мате ри а лы,  не раз де ляя  точки
зре ния авто ра.  за досто вер ность рекла мных объя вле ний
редак ция ответ ствен но сти  не  несет.  все рекла ми ру е мые това -
ры  и услу ги под ле жат сер ти фи ка ции.

газе та заре ги стри ро ва на Упра вле ни ем Феде раль ной служ бы  по
над зо ру  за соблю де ни ем зако но да тель ства  в  сфере мас со вых
ком му ни ка ций  и охра не куль тур но го насле дия  по севе ро-за -
пад но му феде раль но му окру гу. 
сви де тель ство  пи №  Фс2-7902  от 16 янва ря 2006  г.
под пи са но  в  печать 27 февраля 2012 гг.
адрес типо гра фии:  ооо « Фирма « курьер»,
196105, санкт-пе тер бург, бла го дат ная  ул.,  д.63
заказ № 754,  тираж 20.000  экз. рас про стра ня ет ся бес плат но.

задерЖан 
за полУЧение взятки
сотрУдник нии скорой помощи 

им. дЖанелидзе

в ходе реализации поступившей оперативной
информации, в результате проведенных оперативно-
розыскных мероприятий сотрудниками отдела по эко-
номической безопасности и противодействию корруп-
ции Умвд россии по Фрунзенскому району г. спб, 17
января 2012г. задержан с поличным один из руководи-
телей структурного подразделения нии скорой помо-
щи им. джанелидзе санкт-петербурга. он, являясь
должностным лицом, используя свое служебное поло-
жение, получил взятку от гражданина к., за проведение
исследования на спиральном компьютерном томогра-
фе.

в настоящее время решается вопрос о возбуж-
дении уголовного дела в отношении задержанного по
ст.290 Ук рФ (получение взятки).

старший инспектор направления по 
связям со сми Умвд г.в. пальцева

в связи с ростом гибели людей при пожаре
отдел надзорной деятельности Фрунзенского района
предупреждает:

«кУрение в постели в нетрезвом
виде опасно для вас и ваших близких »!

так  11 февраля 2012 г. произошел пожар по
адресу: ул. белы куна, д.2 корп.2. погибло 2 человека.
причиной  пожара послужило курение в постели в
нетрезвом виде. 

инспектор онд Фрунзенского района 
Унд гУ мЧс россии по г. санкт-петербургу 

полковник внутренней службы в. е. бахмуров

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 консульта-
ции по социальным вопросам:

- порядок оформления льгот;
- порядок оформления льготных документов;
- порядок восстановления утерянных документов;
- порядок оформления санаторно-курортного лечения и отдыха;
- порядок оформления пособия на детей;
- порядок оформления жилищных компенсаций и субсидий;
- пенсионное обеспечение;
- жилищные вопросы

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 разряд;

Слесарь-ремонтник – 3 разряд;

- «Мастер столярного и мебельного производства» (9кл. –

2,5 года)

Квалификация: Столяр – 4 разряд;

Отделочник изделий из древесины – 4 разряд;

- «Токарь» (8кл., с получением основного общего образова-

ния – 9кл. – 1 год) 

Квалификация: Токарь – 2 разряд;

- «Столяр» (8кл., с получением основного общего образова-

ния – 9кл. – 1 год) 

Квалификация: Столяр – 2 разряд;

Обучение по всем профессиям на базе 9 классов – с получе-

нием среднего (полного) общего образования (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 (собеседование)

Уважаемые жители округа,

Муниципальный Совет принимает заявки на завоз земли в 2012 году. В заявке должны

содержаться: фамилия, имя, отчество, домашний адрес и контактный телефон заявите-

ля, указание количества необходимой земли, участка, где ее необходимо выгрузить.

Мы принимаем индивидуальные, коллективные заявки и заявки от ТСЖ. Направить

заявку можно обычным письмом, по факсу 706-4425 или по эл.почте: mo75@list.ru.

Заявки без указания необходимых сведений не принимаются. Завоз земли осу-

ществляется в мае.


