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Часы работы:
Ежедневно, с 9.00 до 21.00, без выходных

В 2010 году
населению предоставляются следующие услуги:

Жилищная сфера
1. Прием документов на переоформление и изменение
действующих договоров социального найма.
2. Прием документов для подготовки проекта и издания
распоряжения администрации об изменении статуса
помещений.
3. Прием документов для постановки граждан на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоста-
вляемых по договорам социального найма или нуждаю-
щихся в содействии СПб в улучшении жилищных усло-
вий.
4. Прием документов для выдачи гражданам выписок из
распоряжений для последующего заключения догово-
ров социального найма и договоров найма жилых поме-
щений государственного жилищного фонда.
5. Прием документов на предоставление в установлен-
ном порядке субсидий (социальных выплат) для прио-
бретения или строительства жилых помещений за счет
средств бюджета Санкт-Петербурга и средств феде-
рального бюджета гражданам, состоящим на учете в
качестве нуждающихся в жилых помещениях или на
учете нуждающихся в содействии Санкт-Петербурга в
улучшении жилищных условий.
6. Справка очередника
7. Прием документов для выдачи информационных
справок «О регистрации» по форме 9 и «О характери-
стике жилого помещения» по форме 7.

Социальная сфера
1. Прием документов для назначения премии прави-
тельства Санкт-Петербурга «Золотым и бриллиантовым
юбилярам супружеской жизни».
2. Прием документов для назначения социальных
выплат пенсионерам до прожиточного минимума (в воз-

20 октября на первом этаже общежития

на Дунайском пр., д.49/126 состоялось открытие

первого во Фрунзенском районе Многофункцио-

нального центра предоставления государствен-

ных услуг. Мероприятие посетили представите-

ли городских, районных и муници-

пальных властей. В их числе вице-

губернатор Санкт-Петербурга

Михаил Осеевский, Председатель

Комитета по работе с исполни-

тельными органами государствен-

ной власти и взаимодействию с

органами местного самоуправления

Георгий Мещеряков, глава админи-

страции Фрунзенского района

Терентий Мещеряков, муниципаль-

ные депутаты Александра Василь-

ева и Алексей Стариков.

В марте этого года мы писали о
начале ремонтных работ в помеще-
ниях на Дунайском проспекте и вот,
наконец-то, Многофункциональный
центр открыл свои двери всем,
желающим получить государствен-
ные услуги «по-новому».

Гардероб, информационная стой-
ка - своеобразная «приемная», где
можно заранее получить список
документов, необходимых для предоставления той
или иной услуги, автоматы для выдачи номерков
«электронной очереди», просторный зал с 15 окна-
ми рассчитанный на работу 30 специалистов, ком-
ната ожидания с телевизионным экраном – это
далеко не все. 

Гостям продемонстрировали внутренние поме-
щения, где находятся рабочие кабинеты, гардероб
для сотрудников Центра, обеденная комната,
небольшой зал совещаний. Как подчеркивает руко-
водитель Центра, все усилия направлены на то,
чтобы и посетителям и персоналу было макси-
мально комфортно. Например, создана комната
матери и ребенка. В будущем напротив этого поме-
щения откроется еще один зал на 4 окна, таким
образом родители смогут одновременно получить
государственную услугу и не оставлять ребенка
без внимания.

Многофункциональные центры в настоя-
щее время открыты в 16 районах города. Основ-
ным спросом, как сообщает информационный пор-

тал «Государственные услуги
в Санкт-Петербурге», пользу-
ются услуги из сферы
социальной защиты населе-

ния. До 70% обращений связаны именно с этими
запросами. 

На этом же сайте, расположенном по адресу
http://gu.spb.ru можно ознакомиться с перечнем
услуг, которые планируется оказывать населению

в новом Центре на Дунайском проспекте. Сейчас
их чуть более двадцати. В начале 2011 года список
будет увеличен до 43 услуг. Хочется отметить, что
Центр является многопрофильным: те вопросы, по
которым раньше пришлось бы обращаться в отдел
социальной защиты населения, ГУЖА, жилищный
отдел, центр расчета компенсаций – все решаются
«у одного окна». Здесь можно также получить
полис обязательного медицинского страхования и
оставить заявление для исполнительных органов
государственной власти.

Основными преимуществами обращения в
Многофункциональные центры правительство
города называет удобство, отсутствие очередей,
четкие требования к предоставлению документов и
конкретные сроки оказания услуги. Тем, кто опас-
ается традиционной «чиновничьей волокиты»
предлагается оценить новый сервис и изменить
свое мнение о работе представителей власти к
лучшему. Качественное обслуживание населения

– один из стандартов, давно
присущих бизнесу. Теперь
эту цель поставило себе
государство: клиент должен
быть доволен.

Ожидаемая «пропускная
способность» Центра на
Дунайском проспекте – 1000
обращений в день. При
необходимости один специа-
лист должен будет принять
до 40 граждан. В ближайших
планах администрации
Фрунзенского района созда-
ние еще одного Многофунк-
ционального центра в исто-
рической части города – на
улице Расстанной. Он откро-
ется в 2011 году. 

Галина Шукаева

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Районная комиссия по землепользованию и
застройке Санкт-Петербурга по Фрунзенскому
району и ООО «Диада» информируют жителей
района о проведении публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на услов-
но-разрешенный вид использования земельного
участка и объекта капитального строительства
по адресу: Санкт-Петербург, Фрунзенский
район, ул. Бухарестская, д.24, корп.2. Проектом
реконструкции предполагается размещение
объекта по производству деревянных изделий и
сборке мебели.

Обсуждение документации состоится 3 нояб-
ря в 14 часов 30 минут в Петровском зале адми-
нистрации Фрунзенского района по адресу: ул.
Пражская, д.46, 3-й этаж.

В рамках проведения и организации публич-
ных слушаний по проекту документа на первом
этаже администрации Фрунзенского района
будет работать градостроительная экспозиция.
Время работы: с 25.10.2010 по 03.11.2010, по
рабочим дням с 10 до 18 часов.
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В ГОРОДЕ

20 октября 2010 года в Мариинском дворце состоялось заседание Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга, на котором в первом чтении был принят проект закона Санкт-
Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013
годов». По результатам заседания был установлен срок подачи поправок в бюджет Санкт-Петербур-
га. До 27 октября 2010 года все желающие могут принять участие в электронных публичных слу-
шаниях по проекту бюджета и присылать свои комментарии, замечания, предложения и вопросы
на официальный сайт Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба
Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга.

«Горячая линия» для призывников при Уполномоченном по правам человека в Санкт-Петер-
бурге продолжает свою работу. Призывники и их родители могут получить консультацию у квалифи-
цированного юриста по телефону 764-00-54 по понедельникам и средам с 10 до 11 и с 17 до 18.
Свой вопрос с пометкой «Призыв» также можно задать на официальном сайте Уполномоченного по
правам человека в Санкт-Петербурге.

Изменен режим работы вестибюлей некоторых станций метрополитена. Продолжается плано-
вый капитальный ремонт эскалаторов на некоторых станциях Петербургского метрополитена: Пл.
Восстания - с 12.10 по 23.12.2010 г.; Звездная - с 18.09 по 17.11.2010 г.; Ломоносовская - с 02.09 по
12.11.2010 г.;  Садовая-Спасская - с 15.05. (эскалаторы работают только на спуск)

C 1 октября 2010 года в Санкт-Петербурге началось периодическое протапливание. Об этом
говорится в распоряжении №123 от 30 сентября, изданном Комитетом по энергетике и инженерно-
му обеспечению. Такое решение    было принято в связи с предстоящим понижением температуры
наружного воздуха в ночное время суток, в соответствии Правилами   предоставления коммуналь-
ных услуг гражданам, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
23.05.2006 № 307. В первоочередном порядке к отоплению подключены дошкольные учреждения,
организации здравоохранения и образования. Управляющим компаниям многоквартирных   жилых
домов, имеющим собственные автономные источники теплоснабжения, где собственники жилья не
определили дату начала периодического протапливания, предложено   также начать его   с 1 октяб-
ря. Переход на регулярное отопление зданий города, как подчеркивается в Правилах подготовки и
проведения отопительного сезона в Санкт-Петербурге, происходит, если установившаяся среднесу-
точная температура наружного воздуха в течение пяти суток не превысит +8С.

В РАЙОНЕ

В ночь на 14 октября ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» полностью восстановил водоснаб-
жение Фрунзенского района, нарушенное в результате прекращения подачи электроэнергии под-
станцией № 145. Водоснабжение части Фрунзенского района было нарушено вечером 13 октября
из-за пожара на подстанции ОАО «Ленэнерго». Сотрудники петербургского Водоканала оперативно
организовали подачу воды с Южной водопроводной станции (в зоне действия которой находится
Фрунзенская насосная станция) по обводной схеме. Это позволило в течение 20 минут – к 20.30 -
запустить в работу Купчинскую насосную станцию, что обеспечило водоснабжение верхних этажей
зданий. Одновременно был скорректирован режим работы Южной водопроводной станции: повы-
шение давления в сети дало возможность начать подачу воды на нижние этажи домов. К 00.30 мину-
там Фрунзенская насосная станция была переведена в штатный режим, сообщается в пресс-рели-
зе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

После реконструкции во Фрунзенском районе открылась электрическая подстанция.
21 октября состоялось открытие подстанции 110/10 кВ №145 в Купчино. В церемонии запуска рекон-
струированной подстанции приняла участие губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко.
Стоит напомнить, что подстанция была построена в 1961 году для электроснабжения завода Обухо-
во. В настоящее время она обеспечивает электроэнергией промышленную зону, жилые кварталы,
исправительные учреждения, объекты «Водоканала», располагающиеся в Купчино. По словам
главы Фрунзенского района Терентия Мещерякова, благодаря вводу в эксплуатацию объекта, веро-
ятность массовых отключений потребителей от электроэнергии «сводится к нулю».

Сектор дежурной службы Фрунзенского района подвел итоги своей работы за 2008-2010
годы. «Ежемесячно в дежурную службу администрации поступает от 1000 до 2500 обращений граж-
дан, в зависимости от обстановки в районе, – заявил начальник Сектора Михаил Кочугин. Количе-
ство обращений значительно увеличивается при возникновении нештатных ситуаций и аварий на
системах жизнеобеспечения. Также количество обращений зависит от времени года. В период запу-
ска систем отопления района количество обращений заметно больше. «На данный момент самыми
проблемными в районе остаются вопросы снабжения жилых домов электричеством и центральным
отоплением. Хотя за последние два года наметились тенденции по снижению обращений по этим
категориям. Это связано с большим объемом проведенных работ по реконструкции электрических
сетей и сетей тепло- и водоснабжения района. По-прежнему много нареканий вызывает работа
ТСЖ ЖСК, ЖК, взявших дома на самообслуживание», – сообщил Михаил Кочугин. 

В ОКРУГЕ

В октябре состоялись две автобусные экскурсии. Первая из них была посвящена Дню учителя.
Группа из 45 человек – воспитателей, учителей, преподавателей, работающих и живущих в нашем
округе посетила парк Александрия в г. Петергофе. Вторая экскурсия прошла в предпоследнюю суб-
боту месяца. В этот раз депутаты пригласили своих избирателей посетить Псков и Псково-Печер-
ский монастырь. Продолжается предварительная запись на будущие экскурсии. Количество мест
ограничено.

Пандус установят в конце года. Жилкомсервис-2 Фрунзенского района сообщает о переносе
работ по установке пандуса при входе в парадную №6 по адресу ул. Димитрова, д.29/1. Причиной
послужила задержка поставки металлопроката. Работы будут проведены в 4 квартале 2010 года.
Напоминаем, что соответствующее обращение было направлено Местной Администрацией МО
№75 по заявлениям граждан.

За здоровый образ жизни. 16 октября, в день обще-
городского субботника, состоялось спортивное меро-
приятие - турнир по мини-футболу, организованный
при поддержке депутата ЗАКС Олега Сергеева. В тур-
нире приняли участие команды игроков, проживающих
в нашем муниципальном округе. Несмотря на различ-
ную степень профессионализма и спортивного
мастерства, игра доставила огромное удовольствие
всем участникам. Победителями стали команды
“Юнайтед”, золотой, и “Шайба” - серебряный призеры
тунира. У капитана “Юнайтед”, Платона Истомина, в
этот день был еще один повод для радости: рождение
дочери и, несомненно, победа команды стала прият-
ным дополнением к счастливому семейному событию.
Развитие массового спорта в настоящее время явля-
ется одним из важнейших направлений городской
политики, а значит - можно ожидать новых интересных соревнований.

ГУДСП Купчинское и СПХ Фрунзенское рекомендовали принять меры. В ответ на обращение
Местной Администрации МО №75 о содержании тротуаров и уличных газонов по внешней стороне
дома №26 по улице Ярослава Гашека администрация Фрунзенского района сообщает, что в адрес
ГУДСП “Купчинское” и ОАО “СПХ “Фрунзенское”, в чьем ведении находятся эти территории, напра-
влено официальное письмо о принятии мер по недопущению парковки автотранспорта на тротуаре
и газоне. Организациям рекомендовано установить газонные ограждения, а также полусферы, пре-
пятствующие заезду автомобилей. Точные даты проведения работ пока не названы.

В октябре состоялся опрос граждан в рамках Всероссийской

переписи населения 2010 года. Метод опроса, когда бланк запол-

няется переписчиком в процессе личной беседы, традиционен для

России. Ответить на вопросы можно было у себя дома, либо на

одном из стационарных пунктов. 

В нашем округе работало семь переписных участков на базе

школ № 8, 322, 368, 448 и гимназии №441. 20 октября дополни-

тельный пункт был открыт в помещении нового Многофункцио-

нального центра на Дунайском пр., 49/126. Многие граждане из

соображений безопасности жилья и личного удобства предпочли

сами прийти на участки. В нашем материале мы попытались

суммировать те вопросы, которые возникли у населения в ходе

переписи.

Для начала про-
цитируем текст,
опубликованный на
о ф и ц и а л ь н о м
сайте Всероссий-
ской переписи 2010
года: «Все сведения, собранные в ходе переписи населения, явля-
ются информацией ограниченного доступа и анонимны – в перепис-
ном листе не записываются фамилии, имя и адрес респондента».

14 октября стартовала акция, преподнесенная как событие
исключительной важности в жизни нашей страны. Фактически
любая перепись организуется с целью собрать данные, которые
после обработки станут основой для принятия значимых решений,
способных улучшить качество жизни населения. 

Подобные «срезы» делались с определенной периодичностью,
начиная с 1897 года. Эта дата зафиксирована как первая Всеобщая
перепись населения России. Достаточно регулярно проводилась
она и в советские годы. Казалось бы, очередной опрос населения
государством не должен был кого-то удивить.

Между тем, вопросы возникали буквально с самых первых минут
участия. Вопреки официально провозглашенной «анонимности»,
любого, кто хотел «вписать себя в историю России» в первую оче-
редь спрашивали об имени, фамилии и, на переписных участках, об

адресе проживания. Стандартная анкета включала в себя 25 пунк-
тов, касающихся семейного положения, национальной принадлеж-
ности, образования опрашиваемого, характеристики его жилья,
доходов и ряда других вопросов.

Кроме сомнений в том, имеет ли право переписчик выяснять
личность респондента, наши граждане засомневались, могут ли
полученные данные отразить реальный уровень их обеспеченности
«социальными благами»: 

«Если я сообщаю, к примеру, что мой ребенок посещает дош-
кольное учреждение, у государства получается положительная ста-
тистика. Все обеспечены детскими садами. Между тем, это может
быть частный детский сад, расположенный далеко от дома, и
цифры, которые получатся в итоге, ничего не показывают», - пишет
наша читательница.

Другим «курьезом» может стать случай, когда малолетний ребе-
нок, не начавший еще говорить, отмечается переписчиком как «не
владеющий русским». Не получится ли в итоге, что большая часть
россиян не говорит на родном языке?

«К чему спрашивать все это, - негодуют некоторые ветераны, -
Лучше написали бы, как мы живем, в чем нуждаемся!». «Откуда я
знаю, из чего состоят стены моего дома? Они все типовые!», «На
что идут наши деньги?» - множество вопросов. Одни действительно
имеют под собой основания, другие продиктованы эмоциями. 

Конечно, какой бы полезной ни была идея, ее исполнение может
«хромать». Переписчики и граждане обоюдно обвиняют друг друга
в грубости. Не всегда привлеченные для проведения переписи
сотрудники могут оперативно и грамотно заполнить листы. Неподго-
товленные участки. Запертые двери. Непонятные вопросы. Всплеск
активности мошенников… - список можно продолжать. Но!

Во-первых, перепись населения не является чем-то новым. Во-
вторых, эта практика принята во всем мире, в том числе в тех стра-

ВОПРОСОМ  НА          В
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нах, которые мы считаем цивилизо-
ванными и «образцовыми». В-
третьих, гражданское общество,
которое нас привлекает, это не толь-
ко права, но и обязанности. Не нужно
объяснять взрослым и думающим
людям, что государство и народ
взаимозависимы и должны сотрудни-
чать ради общего блага. Пусть
реальность далека от идеала - это не
должно нам мешать к нему стремить-
ся.

В настоящее время участие в
переписи – добровольно для каждого
россиянина. В некоторых странах
Европы, например в Германии, где
перепись должна пройти в будущем
году, предусмотрен штраф до 5000
евро за отказ в предоставлении
информации. 

«Политики вправе знать, каковы
демографическое положение,
жилищная и профессиональная
ситуация в стране, чтобы можно
было планировать будущее, чтобы
понять потребности общества», -
заявляют официальные лица в гер-
манском правительстве.  Теми же
мотивами руководствуются в России,
составляя типовой перечень вопро-
сов.

К слову, по данным Дойче Велле
на опрос 10% населения Германия
планирует потратить 700 миллионов
евро (примерно 28 миллиардов
рублей). Глава Росстата Александр
Суринов оценивает расходы на про-
ведение опроса всего населения
России в 17 миллиардов рублей, то
есть в сумму, примерно в полтора
раза  меньше. Дорого это или нет в
масштабах нашей страны – судите
сами.

Если стоять на месте и ничего не
делать, не совершишь никаких оши-
бок. Может ли государство позволить
себе подобное? Думается, у этого
вопроса есть однозначный ответ.

Артем Измайлов

Уважаемые водители!
Исходя из итогов девяти месяцев 2010 года

по Фрунзенскому району, проблема детского
дорожно-транспортного травматизма остается
по-прежнему волнующей. 

Количество ДТП с участием детей растет,
причем вина, зачастую, именно водителей: 17 из
26 ДТП произошло именно по вине водителей. В
них 19 детей получили травмы различных степе-
ней тяжести. Причины разные: нарушаются пра-
вила перевозки, детей не пропускают на пеше-
ходных переходах, совершают наезды даже на
внутридворовых территориях. В этой статье я
остановлюсь именно на нарушениях правил
перевозки детей. 

Хочу напомнить, что, согласно п. 22.9 ПДД
РФ, перевозка детей до 12 лет в транспортных
средствах, оборудованных ремнями безопасно-
сти, должна осуществляться с использованием
специальных детских удерживающих устройств,
соответствующих весу и росту ребенка, или
иных средств, позволяющих пристегнуть ребен-
ка с помощью ремней безопасности, предусмо-
тренных конструкцией транспортного средства.
Ответственность за нарушение данного пункта
Правил наступает по ч. 1 ст. 12.23 КоАП РФ в
виде наложения административного штрафа в
размере 500 рублей.

Примеров таких ДТП, к сожалению, множе-
ство. Так, например, на участке КАД произошло
столкновение четырех автомашин, в результате
которого пострадала девочка 4-х месяцев. Она
находилась, как и положено, в специальной
автолюльке, но ни люлька, ни ребенок не были
соответствующим образом закреплены. От стол-
кновения машин  девочка вылетела из кресла. В
тяжелом состоянии с множественными ушибами
и переломами она была госпитализирована.
Другой пример, тоже с КАДа: произошло лобо-
вое столкновение автомашины Хонда Цивик с
грузовой автомашиной Вольво. Грудной ребенок
находился на заднем сидении машины и был
закреплен, как полагается, в специальной авто-
люльке. В итоге для ребенка все обошлось
небольшим ушибом. Еще один случай: при стол-
кновении двух машин на пересечении улицы
Будапештской и Дунайского проспекта постра-
дал грудной ребенок 2010 года рождения, кото-
рый так же находился в незакрепленной авто-
люльке. С переломом правой ручки был госпита-
лизирован. В этих случаях все машины получи-
ли значительные повреждения. Но разница
ущерба здоровью детей огромна.

Не стоит пренебрегать элементарными тре-
бованиями безопасности. Допустив одну лишь
ошибку можно сделать ребенка инвалидом, при-
кованным на всю оставшуюся жизнь к больнич-
ной койке. И тогда, вместо счастливой детской
улыбки, вы будете созерцать изувеченное тело,
улыбка которого будет скорее от обезболиваю-
щих препаратов, нежели от радостей жизни.

Не забывайте использовать специальные
удерживающие устройства, детские автокресла
и ремни безопасности!

П.В. Яцков

Начальник ОГИБДД

по Фрунзенскому району

ОМ  НА          ВОПРОС ОСТОРОЖНО!
В МАШИНЕ РЕБЕНОК

Спрашивали? – Отвечаем!
В адрес Муниципального Совета поступи-

ло несколько обращений от жителей, имеющих
право на получение субсидии на оплату жилого
помещения. В них содержатся жалобы на то, что
начиная с августа, размер субсидии уменьшился.
За объяснением мы обратились в отдел социаль-
ной защиты населения администрации Фрунзен-
ского района Санкт-Петербурга:

С 1 августа 2010 года вступил в силу Закон
Санкт-Петербурга от 30.06.2010 № 414-94, который
внес изменения в Закон Санкт-Петербурга от
17.11.2004 № 589-79 «О мерах социальной под-
держки отдельных категорий граждан в Санкт-
Петербурге» и Закон Санкт-Петербурга от
21.05.2009 № 228-45 «О форме предоставления
мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг в Санкт-Пе-
тербурге». 

В результате этих изменений у граждан, отно-
сящихся к льготной категории «ветеран труда»,
изменились основания предоставления мер
социальной поддержки по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг. 

При расчете денежной выплаты по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг указан-
ной категории граждан с 01.08.2010 учитываются
только те члены семьи, иждивенство которых под-
тверждено документами (свидетельства о рожде-
нии детей и справки об их учебе по очной форме
обучения, решение суда, справка Управления Пен-

сионного фонда РФ о начислении надбавки на
иждивенца). 

Дополнительно заявителям было предложено
обратиться в пункты Городского центра жилищных
субсидий и компенсаций для определения более
выгодного варианта расчета по нескольким льгот-
ным основаниям.

Телефон справочной службы Городского цен-
тра жилищных субсидий 335-85-08, время работы:
пн-чт с 09.00 до 17.00; пт с 09.00 до 16.00.

Адреса пунктов приема Городского центра
жилищных субсидий:

Тамбовская, д. 35
ул. Б. Куна, д. 16 «Д»
ул. Будапештская, д.44 (работает в субботу)
ул. М.Балканская, д.40, кор.2
ул. Купчинская, д.15, кор.1
пр. Дунайский, д.48 корп. 3

Часы приема:
Пн, ср, чт 13.00 - 19.00
Перерыв 15.00 – 15.45
Технологический перерыв 17.00-17.15

Вт, пт 9.00 - 15.00
Перерыв 12.00 – 12.45
Технологический перерыв 10.45-11.00
Суббота (дежурный пункт) 10.00 – 16.00
Перерыв 12.00 – 12.45

Многофункциональный центр 
предоставления государственных услуг 

Фрунзенского района

расте от 60 и старше, а также неработающим женщинам в возрасте от
55 до 60 лет и инвалидам, имеющим ограничение способности к трудо-
вой деятельности II и III степени)
3. Прием документов для выдачи справок на подтверждение мер
социальной поддержки
4. Прием документов на подтверждение прав граждан на меры
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг.
5. Прием документов на замену газовых плит (газовых водонагрева-
тельных колонок, электрических колонок) гражданам льготных катего-
рий.
6. Прием документов для назначения дополнительного ежемесячного
материального обеспечения труженикам тыла в Санкт-Петербурге.
7. Прием документов по предоставлению гражданам, не являющимся
инвалидами, но имеющим ограничение жизнедеятельности и нуждаю-
щимся в технических средствах реабилитации (далее - TCP) по меди-
цинским показаниям по заключению лечебно-профилактического
учреждения, компенсаций за приобретение TCP
8. Прием документов для назначения компенсационной выплаты в
связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных услуг и
других видов услуг членами семей погибших (умерших) военнослужа-
щих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной
власти.
9. Прием документов для назначения ежемесячной доплаты к пенсии
отдельным категориям военнослужащим и членам их семей, постоянно
зарегистрированным по месту жительства в Санкт-Петербурге.
10. Прием документов для предоставления компенсационных выплат
лицам, подвергшимся политическим репрессиям и впоследствии реа-
билитированным.
11. Прием документов для предоставления разрешения инвалидам на
оформление доверенности на право управления автомобилем.
12. Прием документов для выдачи справки на предоставление четырех
дополнительных оплачиваемых выходных дней в месяц одному из
работающих родителей (опекуну, попечителю) для ухода за ребенком-
инвалидом, инвалидом с детства до 18 лет
13. Выдача справок о полученных социальных выплатах (по форме
276).
14. Прием документов для выдачи направлений льготным категориям
граждан на приобретение авиабилетов на регулярные авиарейсы ОАО
«Авиационная компания «Трансаэро».
15. Прием документов для выдачи справок на получение государствен-
ной (муниципальной) стипендии

Сфера коммунальных платежей
1. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг
2. Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Другое
1. Выдача полисов обязательного медицинского страхования
2. Прием заявлений от граждан на действия исполнительных органов
государственной власти.

Окончание. Начало на стр. 1
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ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ!

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

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!

Со 100-летним юбилеем!
КОЗЛОВА НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА

С 90-летием!
ЩЕРБАКОВА АНАСТАСИЯ ГРИГОРЬЕВНА

С 85-летием!
БЕКЕТОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
БОРОВИКОВА ВЕРА НИКОЛАЕВНА

ГОНЧАРЕНКО ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА
ЕМЕЛИЧЕВА ЗИНАИДА ВАСИЛЬЕВНА
КУРЫШЕВА ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА

ПОНОМАРЁВ КОНСТАНТИН ИОСИФОВИЧ
СУРКОВ КОНСТАНТИН СЕМЕНОВИЧ
ЩЕРБАКОВА ЕЛЕНА КИРИЛЛОВНА

С 80-летием!
АФОНЬКИНА АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВНА

МАЛИЦКАЯ НАДЕЖДА ЗИНОВЬЕВНА
МЯКИНА ВЕРА БОРИСОВНА

ОКУНЕВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА
ПУШКИНА ЗИНАИДА СЕМЕНОВНА

СИМОНОВИЧ ЗИНАИДА ИВАНОВНА

СОЛОМАТИНА ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА
ФАДЕЕВА ВЕРА ИВАНОВНА

ФРОЛОВА ВАЛЕНТИНА АНДРЕЕВНА

С 75-летием!
ЕМЕЛЬЯНОВА АНАСТАСИЯ ИВАНОВНА
ШЕЛЕПАНОВА ЕКАТЕРИНА ЛУКИНИЧНА

С 70-летием!
ВИНОГРАДОВА ВЕРА НИКОЛАЕВНА
ГОРОДКОВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА

ДЕМЧЕНКО МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
КОЛОБОВ ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ

МАРКОВА ЛИДИЯ ПЕТРОВНА
РЫЛЬ АЛЕКСАНДР ЭРВИНОВИЧ

ТЕКСЕЛЬ АЛЬФРЕД АДОЛЬФОВИЧ
ТОРОПОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

ШУВАЛОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА

Депутаты Муниципального Совета
присоединяются ко всем пожеланиям и

поздравлениям!

Такое случается нечасто, и далеко не
каждая семья может гордиться тем, что в их роду
есть настоящие долгожители. Мы привыкли думать,
что дольше всего живут там, где хороший климат,
чище воздух и вода, но, наверное, больше это
зависит от внутренних сил человека, где бы он ни
жил.

В этом номере мы поздравляем жительницу
нашего округа, Козлову Надежду Михайловну, со 100-
летним юбилеем. Это очень радостно и по-
настоящему почетно поздравить человека, который
своими глазами видел так много событий, разделил с
нашей страной ее вековую, трудную и насыщенную
историю.

Дорогая Надежда Михайловна! Мы
поздравляем сегодня Вас, Ваших близких с
прекрасным семейным праздником!  Желаем Вам
сил и здоровья. Не сомневаемся в том, что родные
окружают Вас любовью и заботой, пусть так будет
каждый день. С днем рождения! С юбилеем! 

Муниципальный Совет МО №75

КАФЕ БЕЗ ДОКУМЕНТОВ

Прокуратурой района  в июле-августе  2010 года была про-
ведена проверка соблюдения земельного законодательства,
контроля за сохранностью государственного имущества и
полноты принимаемых УНИ района мер при размещении
временных объектов потребительского рынка на территории
Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

В ходе проведенной проверки было установлено, что
перед домом 43/49 литер А по пр. Славы в Санкт-Петербур-
ге ООО «Две Палочки Петербург» самовольно, без офор-
мления необходимых правоустанавливающих документов
на землю, с 1 мая 2010 по настоящее время используется
земельный участок площадью 92 кв. метра, прилегающий к
дому, расположенному по вышеуказанному адресу, под лет-
нее кафе.  

Оплата за пользование вышеуказанным земельным участ-
ком ООО «Две Палочки Петербург» осуществляется по
факту использования земельного  участка. Оплата аренды
вышеуказанного земельного участка без оформления соот-
ветствующего договора осуществляется ежегодно с 2007
года. 

Также в ходе проведенной выездной проверки  был выяв-
лен факт использования ООО «Лотос» земельного участка
площадью 45 кв. метра под летнее кафе по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Белградская, д. 40 корп.1 литер «А» без
оформленных в установленном законе порядке документов.
Земельный участок используется ООО «Лотос» ежегодно
без выплаты соответствующей арендной платы с 2007 года. 

По выявленным фактам нарушений земельного законода-
тельства прокуратурой района в адрес руководства органи-
заций внесены представления, а также  по материалам про-
веденных  прокуратурой проверок Управлением Росреестра
по Санкт-Петербургу ООО «Две палочки Петербург» и ООО
«Лотос» привлечены к административной ответственности.

В связи с ослаблением контроля  со стороны руководства
УНИ района за использованием государственного имуще-
ства Санкт-Петербурга, неполнотой принимаемых специа-
листами земельных участков  УНИ района мер по выявле-
нию случаев незаконного, без оформления соответствую-
щих правоустанавливающих документов,  использования
земельных участков  прокуратурой района в адрес руковод-
ства УНИ внесено представление.

М.В. Скопина,

Старший помощник прокурора района

СЛЕТ ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ

Первый месяц учебного года оказался весьма насыщен-
ным на события в общественной жизни школ Фрунзен-
ского района.

1 сентября прошли мероприятия посвященные «Дню
знаний»,  на  которых противопожарной  службой,  были
проведены  открытые  уроки  по  теме: «Привитие навы-
ков безопасного поведения и действий при возникнове-
нии ЧС».  

В период  с 6 по 9 сентября, в соответствии с Распоря-
жением ГУ МЧС по  Санкт – Петербургу,  специалистами
отдела профилактики пожаров и предупреждения ЧС,
совместно с инспекторским составом отдела  ГПН во
всех школах района проведены практические тренировки
по эвакуации  учащихся в случае возникновения пожара. 

С 13 по 17 сентября, на базе Детского оздоровительно-
го лагеря  «Заря» ГОУ «Балтийский берег» в поселке
Молодежный Курортного района, прошел  второй город-
ской слет юных пожарных Санкт – Петербурга . На кото-
рый съехалось 18 команд из разных районов города. Воз-
раст участников составлял от 11 до 14 лет. Наш район
представляла  команда  ДЮП  «Тайфун»  ГОУ  СОШ  №
236.

Слет проходил в соответствии с Планом пропаганды
Пожарно– технических знаний среди учащихся образова-
тельных учреждений на 2010 – 2011 учебный год. Цель
проведения слета – формирование  у подростков патрио-
тического воспитания, здорового образа жизни, получе-
ние первичных навыков в вопросах освоения профессии
спасателя. 

В программе соревнований были технические,  творче-
ские конкурсы и  соревнования по пожарно – прикладно-
му  спорту. 

Соревнования для наших ребят складывались не про-
сто, было много сильных, подготовленных команд, но
ребята проявили волю к победе и на некоторых этапах
соревнования выступили неплохо: заняли 3-е место в
конкурсе газет «Мы из ДЮПа»  и  4-е место в конкурсе
агитбригад.    

Отдел профилактики пожаров и предупреждения

ЧС СПб ГУ «Пожарно–спасательный отряд про-

тивопожарной службы СПб

по Фрунзенскому р-ну СПб»

Отдел государственного пожарного надзора 

Фрунзенского района

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:

В ходе проверки по адресу: Фрунзенский район,
ВВЖД, квартал 11, корпус 49, где застройщиком
является ООО «СК Импульс», было установлено,
что в нарушение ст. 51 Градостроительного кодекса
РФ строительство строительства жилого дома осу-
ществляется без продленного в установленном
порядке разрешения на строительство.

По фактам выявленного нарушения прокурату-
рой района возбуждено и направлено для рассмо-
трения в службу государственного строительного
надзора и экспертизы Санкт-Петербурга постано-
вление о возбуждении административного произ-
водства по ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ в отношении ООО «-
СК Импульс».

Также по результатам проведенной прокурату-
рой района проверки 31.08.2010г. Следственным
отделом по Фрунзенскому району следственного
управления Следственного комитета при прокурату-
ре РФ по Санкт-Петербургу было возбуждено 6 уго-
ловных дел по ч.1 ст.285 УК РФ в отношении судеб-
ного пристава-исполнителя Фрунзенского отдела
Управления Федеральной службы судебных приста-
вов по Санкт-Петербургу.

М.В. Скопина,

Старший помощник прокурора района

Уважаемые жители Фрунзенского района,
ПМДЦ «Фрунзенский» приглашает вас

посетить Физкультурно-оздоровительный ком-
плекс «Vitaмин».

ФОК «Vitaмин» - это тренажерный зал с
современным оборудованием, все виды фитнеса,
зал единоборств (бокс, самбо, ушу и т.д.) и
отдельные группы для детей всех возрастов.

Подросткам БЕСПЛАТНЫЕ абонементы,
студентам СКИДКИ, а также гибкая система або-
нементов для взрослых.

Адрес комплекса: ул. Олеко Дундича 32 лит. А
Время работы комплекса: с 7.00 до 24.00

Подробная информация по телефону:
951-92-62

БОЛЬШОЙ ЮБИЛЕЙ


