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НОВОСТИ БЕГУЩЕЙ СТРОКОЙОТ НЕПОГОДЫ ЗАЩИТИТ НАВЕС

В ГОРОДЕ

23 октября состоится презентация и вводная лекция Школы муниципаль-
ных депутатов. На лекции будут обсуждаться вопросы местного самоуправ-
ления в России и Санкт-Петербурге, пройдет презентация проекта «Школа
муниципальных депутатов» в Санкт-Петербурге. Лекция будет проходить в
большом зале образовательного центра «Дом Бенуа». В будущих номерах мы
постараемся сообщать читателям о работе Школы. Следует сказать, что в
числе слушателей могут быть не только те, кто хотел бы участвовать в муни-
ципальных выборах, но и те, кто хочет узнать больше о местном самоуправле-
нии в Санкт-Петербурге. Официальный сайт проекта: http://shkoladeputatov.ru

У муниципалов Санкт-Петербурга может появиться свой профессиональ-
ный праздник. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко предложил
внести соответствующие изменения в Закон «О праздниках и памятных датах
в Петербурге». Если они будут утверждены до конца года, то 21 апреля 2013
года в нашем городе будет отмечаться День местного самоуправления.

В РАЙОНЕ

15 октября в Администрации Фрунзенского района состоялись слушания
по бюджету Санкт-Петербурга на 2013 год. Сам проект бюджета был разме-
щен на сайте Комитета финансов Санкт-Петербурга. В числе проектов, кото-
рые планируется реализовать в течение 2013 года – строительство общеобра-
зовательной школы на 550 мест в 31-м квартале (где располагается ЖК
Серебряные ключи). В 2013 году завершится строительство социального дома
на пересечении ул. Олеко Дундича и Загребского б-ра, а в 2014 году должна
быть закончена инфекционная больница на 600 коек, расположенная непода-
леку на ул. Бухарестской.

1 ноября в 16.00 в Большом зале здания администрации Фрунзенского района
г. СПб (ул.Пражская, д.46, 2 этаж) состоится отчетная встреча начальника
УМВД России по Фрунзенскому району г. СПб перед представительными орга-
нами государственной власти и жителями района по итогам оперативно-слу-
жебной деятельности Управления по охране общественного порядка и обес-
печения общественной безопасности за 2012г. В отчетной встрече будут при-
нимать участие руководители структурных подразделений УМВД России и
отделов полиции, Совет ветеранов и члены Общественного совета.
Приглашены представители администрации и прокуратуры Фрунзенского рай-
она, главы муниципальных образований.

В ОКРУГЕ

30 сентября молодежь округа принимала участие в соревнованиях по
пейнтболу на призы МО №75

2 октября на заседании Муниципального Совета был принят текст обра-
щения депутатов в адрес Губернатора Санкт-Петербурга и Председателя
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по вопросу, касающемуся
строительства автомобильной стоянки по адресу: ул. Димитрова, д.27.
Депутаты в своем ходатайстве предлагают изменить адрес участка, предо-
ставляемого для строительства открытой охраняемой автостоянки и вернуть
участок на Димитрова в категорию внутриквартальных территорий общего
пользования. В настоящее время на данном участке выполняются работы по
реконструкции детской и спортивной площадок, существовавших там с момен-
та появления жилой застройки. Своим обращением депутаты поддерживают
инициативу жителей домов №112 по ул. Бухарестской и №29 по ул. Димитрова,
желающих сохранить площадки и не допустить строительство автостоянки.

5 октября в помещении Профессионального училища №8 был организован
концерт ко Дню пожилого человека, а 6 октября мероприятие, посвященное
этому празднику, состоялось в помещении Библиотеки №2. Присутствовали
представители муниципалитета, депутаты МО №75 А.Д. Васильева и А.С.
Хрусталева.

Проводятся консультации жителей округа по социальным вопросам.
Консультации проводят специалисты Санкт-Петербургского государственного
бюджетного  учреждения «Комплексный центр социального обслуживания
населения Фрунзенского района Санкт-Петербурга». Прием граждан проводит-
ся каждый первый и третий вторник месяца с 10 до 13 часов по адресу: ул.
Малая Балканская, д.58 (Муниципальный Совет).

Ближайшие дни работы Экомобиля на территории нашего округа: 27
октября с 12.00 до 13.00 по адресу: ул. Олеко Дундича д.37/2 и 24 ноября с
13.30 до 14.30 по адресу: ул.Олеко Дундича д.38/3.  Стационарный пункт
приема отходов во Фрунзенском районе работает с 10.00 до 20.00 по адресу:
ул. Ярослава Гашека д. 9, около магазина «Пятерочка». Напоминаем, что к
категории опасных отходов, принимаемых «Экомобилем», относятся широко
распространенные в быту вещи. Такие как: отработавшие ртутные лампы
(люминесцентные и энергосберегающие); ртутные термометры; старые бата-
рейки; пришедшие в негодность аккумуляторы; оргтехника; автопокрышки;
бытовая химия; лекарства, с истекшим сроком годности; приборы, содержащие
вещества 1-го и 2-го класса опасности.

Пока не наступили замо-
розки,  в округе продолжается
сезон благоустройства. На
Моравском пер. и на ул.
Бухарестской у домов №№114,
116 уже установлено искусствен-
ное покрытие для новых спортив-
ных площадок. В первых числах
ноября здесь появятся уличные
тренажеры. Планируется защи-
тить площадки навесом, благода-
ря чему можно будет заниматься
спортом при любых погодных
условиях. Первые подобные пло-
щадки создавались на обычном
набивном покрытии и без наве-
сов, теперь муниципалы решили

попробовать новый подход. Если
ожидания оправдаются, все буду-
щие площадки будут создаваться по
такому же образцу. Не забывают в
муниципалитете и о подготовке к
зимним видам спорта. На
Моравском пер. взамен прежней
будет установлена пластиковая хок-
кейная коробка. Кроме этих работ в
октябре завершены работы по соз-
данию пешеходных дорожек у дет-
ской площадки, где весной появи-
лось новое игровое оборудование,
ведутся работы на площадках по
адресу: ул. Димитрова, д.27 и дру-
гим адресам.

Газон и территория напротив Детского диагностического центра на ул. Олеко
Дундича давно и обоснованно вызывают недовольство жителей. Автомобили беспрепят-
ственно въезжают по пешеходной дороге и останавливаются на газоне, который напоми-
нает скорее грязную яму, чем объект благоустройства. Муниципалитет давно пыта-
ется выяснить, кто отвечает за состояние данной территории и наконец-то в октябре,
после обращений, направленных в администрацию и садово-парковое хозяйство
Фрунзенского района, состоялось выездное заседание комиссии, в котором принял уча-
стие Глава МО №75. Установлено, что за состояние территории отвечает садово-парко-

вое хозяйство
Фрунзенского района, но
средств на восстановление
этого участка и проведение
каких-либо работ в настоя-
щее время нет. Так что уте-
шаться еще рано.

Напомним, что
ранее МО №75 направляло
обращения, в том числе в
адрес Губернатора Санкт-
Петербурга, о необходимо-
сти организации дополни-
тельных парковочных мест
на этом участке.
Предлагалось расширить
проезжую часть ул. Олеко
Дундича. Но положитель-
ного ответа на эти инициа-
тивы пока не было.

Фото М. Клесовой

КТО НАВЕДЕТ ПОРЯДОК НА ГАЗОНЕ?
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КАКИЕ УлОВКИ ИСПОлЬЗУЮТ МОШЕННИКИ

Несмотря на все предупреждения о том,
что не нужно доверять сомнительным звонкам на
мобильный или домашний телефон, несмотря на
все примеры мошеннических уловок, о которых мы
рассказываем, жители Фрунзенского района по-
прежнему становятся жертвами обманщиков. Не
будьте излишне доверчивы и не поступайте опро-
метчиво!

Главное отличие уличных или телефонных
мошенников от других бандитов (воришек, граби-
телей) состоит в том, что у Вас никто не отнимает
деньги, Вы сами доверчиво отдаете их в руки
мошенников.

У мошенников есть множество способов,
как заставить Вас отдать деньги. Поэтому есть
одно простое, но самое действенное правило,
чтобы оградить себя от них – игнорируйте всех
незнакомцев на улице и не вступайте ни с кем в
контакт.

Если раньше основным местом действия
уличных мошенников были вокзалы, где можно
запросто обвести вокруг пальца приезжего челове-
ка, то сегодня мошенники действуют во всех рай-
онах города.

Мы приведем Вам несколько примеров
излюбленных уловок мошенников. Несмотря на то,
что это не новшество, многие граждане продол-
жают попадаться на удочку злоумышленников. 

липовые социальные работники. Об
этих мошенниках, обманывающих, как правило,
пенсионеров, слышали все. Но, тем не менее,
пожилые люди продолжают верить аферистам,
впуская их в дом и отдавая подчас все имеющиеся
деньги. Мошенники представляются работниками
социальной службы, после чего доверчивые стари-
ки впускают аферистов в квартиру. Далее, пока
один мошенник отвлекает жертву разговорами,
второй обыскивает комнату, после чего оба неза-
метно уходят, естественно, с награбленным. Это
один из самых популярных видов мошенничества. 

Обязательно напоминайте своим пожи-
лым родственникам, что в наше время нельзя
никому доверять, и впускать незнакомых
людей в квартиру не нужно, чтобы они ни гово-
рили.

Приведем несколько печальных эпизодов.
27 сентября около 17 час. 30 мин.

неизвестный мужчина под предлогом размена
5 тысяч рублей обратился к пожилой женщине,
проживающей в д.38 корп. 3 по ул.Будапештской.
Отзывчивая старушка впустила в дом незнакомца.
Тот, в свою очередь, заметив место, откуда женщи-
на достала деньги, попросил принести ему каран-
даш, якобы, чтобы сделать необходимую запись.
Когда хозяйка удалилась в другую комнату, мошен-
ник достал спрятанные женщиной деньги и скрыл-

ся. Сумма похищенных денег составила 70 000
рублей.

В этот же день, 27.09.2012, факт мошенни-
чества был зафиксирован и в 47 отделе полиции.
Жертвой мошенников стала пожилая женщина, к

которой на Будапештской улице подошла
неизвестная, представившаяся работником церк-
ви, и предложила ей осветить в церкви ценные
вещи. Доверчивая старушка привела аферистку в
свою квартиру, где отдала 50 тысяч рублей, чайный
сервиз из 6-ти предметов, стоимостью 5 тысяч руб-
лей, французские духи, стоимостью 3 тысячи руб-
лей. Мошенница заверила женщину, что деньги и
ценные вещи,  освещенные в церкви, вернет в 16
час. 00 мин. Однако обманутая старушка так и не
дождалась своего «освещенного» богатства.

Еще один эпизод произошел 1 октября по
ул. Бухарестской в д. 35 корп.2. Две неизвестные
женщины, под предлогом денежной реформы,
мошенническим путем завладели денежными
средствами в размере 200 тысяч рублей. Жертвой
оказалась также  пожилая жительница
Фрунзенского района. 

Не менее популярным видом обмана граж-
дан продолжает оставаться телефонное мошенни-
чество - «С вашим родственником беда!».

Это типичный случай. Мошенники звонят
на телефон и сообщают о несчастье, которое про-
изошло с родственником: стал виновником тяже-
лейшего ДТП, в драке убил человека и т.д. Для раз-
решения ситуации предлагается выход – запла-
тить денег правоохранителям для того, чтобы не
возбуждалось уголовное дело. Жертва мошенни-
чества нервничает и готова помочь любым спосо-
бом своему близкому человеку, доверчиво прини-
мая за «чистую монету» информацию, которую
сообщают злоумышленники. Причем, мало кто
из жертв, потеряв от испуга голову, догадывается
позвонить «задержанному»  родственнику и уточ-
нить его местонахождение. А мошенники, как
отличные психологи, этим пользуются. Итог пла-
чевной истории – деньги, и чаще не маленькие,
собственноручно передаются обманутым гражда-

нином мошенникам.
В случае, если на Ваш телефон посту-

пил аналогичный звонок - не поддавайтесь на
провокацию, не позволяйте мошенникам Вас
обмануть, не доверяйте услышанной информа-
ции. Немедленно позвоните в дежурную часть
УМВД, либо отдела полиции, и выясните, дей-
ствительно ли задержан Ваш родственник и где
он находится.

В подтверждение сказанного, приведем
несколько примеров. 

Один из эпизодов произошел 04 сентября
на территории 73 отдела полиции. Около 12 час. 00
мин. на городской телефон заявительницы посту-
пил телефонный звонок, в ходе которого неизвест-
ный сообщил, что муж ее племянницы попал в ДТП
– сбил человека. Чтобы не привлекать молодого
человека к ответственности, необходимы денеж-
ные средства. Через 30 минут на пороге квартиры
заявительницы стоял неизвестный мужчина, кото-
рому обманутая женщина безропотно передала
700 тысяч рублей. 

Аналогичный случай произошел 28 сентяб-
ря на территории 11 отдела полиции. На домашний
телефон заявителя  в 21 час. 00 мин. поступил зво-
нок от неизвестного - так же несчастье, также ДТП,
также нужны деньги для решения вопроса.
Типичная схема, которая редко подводит мошенни-
ков. Злоумышленники запросили у жертвы 350
тысяч, однако нужной суммы у заявителя не было,
но на 240 тысяч он мошенников порадовал. Через
15 минут после звонка неизвестного деньги были
переданы незнакомому мужчине.

Это далеко не полный перечень всех ухищ-
рений, которыми пользуются  мошенники. Мы
назвали наиболее часто встречаемые, но в любом
случае будьте осторожны!

Сотрудники УМВД России по
Фрунзенскому району г. Санкт-Петербурга обра-
щаются ко всем гражданам: Если Вам известна
какая-либо информация о лицах, совершаю-
щих данные преступления или Вы стали жерт-
вой мошенников, просьба немедленно обра-
титься с заявлением в дежурную часть УМВД,
расположенную по адресу: ул. Расстанная, д.
15.

Также Вы можете сообщить имеющуюся
информацию по телефону дежурной части
Управления: 766-02-02  или по телефону дове-
рия – 573-62-18.

Если на Ваш телефон поступил сомни-
тельный звонок – не медлите,  позвоните в
полицию!

УМВД России по Фрунзенскому району
г. Санкт-Петербуга

УПРАВлЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ ВО

ФРУНЗЕНСКОМ РАЙОНЕ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА СООБЩАЕТ:

15 октября 2012г. начинается выдача спра-
вок, подтверждающих право федеральных льгот-
ников на получение набора социальных услуг
(социальной услуги) на 2013 год. 

Выдача справок, подтверждающих право на
получение набора официальных услуг (социальной
услуги) в 2013 году, будет осуществляться в
Управлении с 15.10.2012 и продолжится  на протяже-
нии всего 2013года.  

Напоминаем, что прием заявлений об
отказе/возобновлении набора социальных услуг (соци-
альной услуги) на 2014 год будет осуществляться
Управлением в период с 01.01.2013 по 30.09.2013
включительно. 

Управление Пенсионного фонда Российской
Федерации во Фрунзенском районе  находится по адре-
су: 192007, ул. Расстанная, 20 лит. К. (прием еже-
дневный с 9.30 до 17.30, пятница с 9.30 до 13.00).

Начальник Управления
С.В. Андрианов

Дворы счастливого детства – это
игры и конкурсы для самых маленьких,
которые проводятся на детских площад-
ках, и где ребята могут узнать, в какие
игры можно играть на свежем воздухе,
как весело и с пользой проводить время
на площадке, а также – как правильно
пользоваться игровым оборудованием,
чтобы не получить травм. Мероприятия
проводятся на внутриквартальных дет-
ских площадках в сотрудничестве с дет-
скими садами округа.

В октябре дошколята из детских
садов округа гуляли на площадках по ул.
Малой Карпатской у домов №13, 21 и 23,
играли в «ручеек», делали гимнастику
для пальчиков, отгадывали загадки.
Играли в игру «Во берлоге, во лесу»,
водили хоровод. Этот день запомнился
детишкам не только играми, но и подар-
ками и, надеемся, стал для них еще
одним счастливым днем детства.

ДВОРЫ СчАСТлИВОГО ДЕТСТВА
НА Ул. МАлОЙ КАРПАТСКОЙ
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Сегодня в мире живут около 37 миллионов
слепых людей и больше 100 миллионов имеют
серьезные нарушения зрения. Каждые пять секунд
на планете лишается зрения один взрослый чело-
век и каждую минуту – один ребенок. По прогнозу
Всемирной организации здравоохранения, к 2020
году на Земле будет насчитываться около 75 мил-
лионов слепых людей – цифры, сопоставимые с
населением большой страны.

В ноябре в России традиционно проходят
«Дни белой трости», посвященные проблемам
слепых и слабовидящих людей. Цель этих меро-
приятий – привлечь внимание органов власти и
общественности к проблемам незрячих и слабови-
дящих.

Много интересных мероприятий проходит в
Санкт-Петербургской региональной и местных
(районных) организациях Всероссийского
Общества Слепых (ВОС). Это реабилитационные
конкурсы, фестивали, спортивные соревнования,
круглые столы, чествование ветеранов и активи-
стов общества.

Местная организация «Купчино»
Фрунзенского района проводит большую работу по
социальной реабилитации инвалидов по зрению.
Мы проводим лекции, беседы, организуем концер-
ты. Работают кружки по реабилитации, художе-

ственной самодеятельности. Открыта звуковая
библиотека.

В организации состоят 630 человек, объ-
единенных в 27 групп. В каждой группе избран свой
руководитель. Реабилитационное отделение воз-
главляет Наталия Матвеевна Жарова. Всю свою
жизнь она посвящает людям, потерявшим зрение:
учит их заново читать, писать, ориентироваться в
пространстве, обслуживать себя. У Наталии
Матвеевны – золотые руки! И она щедро делится с
людьми своими талантами: руководит кружками
рукоделия, оригами, обучает чтению и письму
рельефно-точечным шрифтом.

Гордостью организации является художе-
ственная самодеятельность. Наши артисты высту-
пают на смотрах и конкурсах, неоднократно
награждались дипломами. Приглашаем инвалидов
по зрению и людей, неравнодушных к их пробле-
мам!

Наши координаты: ул. Будапештская, д.63,
корп.1, кВ.5. Телефон: 361-1851

Председатель МО ВОС «Купчино»
И.В. Кузнецова

На фотографиях: 

выставка участников кружка оригами местной

организации “Купчино”; 

выставка членов изостудии незрячих 

художников.

С сайта http://www.spbvos.ru/

ДНИ БЕлОЙ ТРОСТИ

Арт-кафе «Обыкновенное чудо» на

Бухарестской ул. д.122 работает второй год и за

этот короткий срок успело стать излюбленным

местом учебы и отдыха многих жителей

Фрунзенского района. Октябрь –  время для раз-

говора о том, какие сюрпризы ждут детей и

родителей в новом учебном сезоне. О чаяниях и

надеждах молодого арт-кафе мы поговорили с

его директоромОльгой Борисовой.

– Ольга Владимировна, начался новый учеб-
ный сезон. Знаю, что в вашем арт-кафе стало
больше студий и появились новые учебные

программы. что интересного вы можете пред-
ложить юным жителям Фрунзенского района?
– За последний год мы сохранили наши тради-
ционные направления. Работает  песочная студия,
художественная школа, студия иностранных язы-
ков, логопед, театральная группа. Добавились и
новые группы: студии лепки и скульптуры, кукол
для кукольного театра, декоративного авторского
костюма, авторских украшений, файер-шоу, поинга
(вид жонглирования), документального кино, игры
на гитаре, фотостудия, школа моделей.

– Давайте по порядку. Вот у вас второй год
работает песочная студия. что дают ребенку
занятия песком, насколько они полезны?
– Занятия с песком полезны для людей любого
возраста. Они развивают мелкую моторику рук,
фантазию, учат раскрепощаться и мыслить. Sand-
искусство динамично. Оно состоит из переходящих

из одной в другую картин, в результате чего созда-
ется анимационное произведение. Не требуется
никаких специальных умений и навыков. И сам
материал необыкновенно приятен. Психологи
утверждают, что песок поглощает негативную энер-
гию, и им веришь, когда видишь одухотворенные
личики малышей и счастливые лица их мам. 

– Расскажите о студии живописи. Какие ново-
сти здесь?
– Мы увеличили время преподавания художе-
ственных  дисциплин – в будние дни работает
школа, в субботу и воскресенье – студия выходно-
го дня. Улучшили реквизит – сейчас учащиеся
постигают секреты мастерства на мольбертах с
использованием профессиональных материалов.
Преподаватели школы используют свои авторские
программы. Весной будем выезжать на пленэры. В
нашей школе мы даем мощные навыки владения
рисунком, живописью и композицией, скульптурой,
декоративно-прикладным искусством.  На базе
полученных знаний ребенок сможет совершенство-
ваться в своем мастерстве самостоятельно.

– В прошлом году в кафе прошло несколько
районных конкурсов рисунков среди школьни-
ков. В этом году традиция будет продолжена?
– Безусловно. О новых выставках мы обязательно
сообщим.

– В студии иностранных языков изучают пре-
имущественно английский?
– В ноябре планируем открыть студию француз-
ского языка. Но наш приоритет – английский. У нас
работают опытные педагоги, которые долгое время

жили за границей. Есть носители языка. Вводим за
правило проведение «файв-о-клок» – чаепития в
пять часов вечера с обязательным общением
педагога и студентов. 

– Как работает ваша театральная студия?
– Группу ведет профессиональный актер. Это
мастер своего дела! Его воспитанники выиграли
немало всероссийских конкурсов.  Нужно заме-
тить, что у нас могут заниматься не только дети,
но и взрослые.

– Какими необычными дисциплинами похва-
стать «Обыкновенное чудо»?
– Недавно мы открыли студию лепки и скульптуры.
Занятия ведет известный скульптор Сергей
Юрьевич Алипов. Педагог с огромным стажем.
Сергей Алипов известен как автор многочисленных
работ в области портрета: С. Есенина, А.
Ахматовой, Б. Пастернака, А. Кушнера (бронза).
Двадцать лет назад создал бронзовую статуэтку
«Екатерина II» для награждения Царскосельской
премией, а в 2003 году был награжден серебряной
медалью Российской академии художеств за
памятник А. Б. Нобелю, который установлен напро-
тив крейсера «Аврора». Под руководством
Алипова дети быстро учатся мастерству.
Интересный факт: в процессе работы использу-
ется профессиональная глина из Меншиковского
дворца. Как мы говорим – «Чудо» из Дворца.

– В вашем арт-кафе часто проводятся детские
праздники, дни рождения. Расскажите подроб-
нее.
– По сравнению с прошлым годом появились
новые аниматорские программы. Надеемся,
детишки полюбят «Собаку Баскервилей»,
«Бандитский Чикаго», «Клуб путешественников».
Как полюбились им «Лунтик», «Пиратская вечерин-
ка», «Феи Винкс», «Космические приключения».
Украшением наших дней рождения являются инте-
ресные мастер-классы. Особое место среди них
занимают декоративно-прикладные занятия – пле-
тение из браслетов, поделки из бисера, картины из
шерсти. Детки уходят с праздника не только в хоро-
шем настроении, но и с сувениром, сделанным
своими руками.

Кроме детских дней рождения мы прово-
дим взрослые праздники, корпоративные меро-
приятия и свадьбы, благо площади и интерьер поз-
воляют совмещать мероприятия. Плюс за лето мы
многое изменили в интерьере.  В одном из залов
соорудили сцену, где теперь дети и взрослые могут
выступать, играть и петь караоке. Так что ждем в
гости всех петербуржцев!

«чУДО» ИЗ МЕНШИКОВСКОГО ДВОРцА
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Общественные 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!

С 92-летием!
ЩЕРБАКОВА АНАСТАСИЯ ГРИГОРьЕВНА

С 90-летием!
ГАЛЕТИНА ТАМАРА ВАСИЛьЕВНА

ГРИЩЕНКО ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНА
ПАРАМОНОВ ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ

СМИРНОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
ЧЕРНыШОВА ЕЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА

С 85-летием!
АЛТУХОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА
АРХАНГЕЛьСКИй ВАЛЕНТИН ЕВГЕНьЕВИЧ

БАЖЕНОВ ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ
БАйКОВА НИНА ВЛАДИМИРОВНА

ГЕРАСИМОВА ЕКАТЕРИНА КИРИЛЛОВНА
МАКАРОВ СЕРГЕй ДМИТРИЕВИЧ

МОРЕНКОВА ПЕЛАГЕЯ ФЕДОРОВНА
СЕНКИНА ПЕЛАГЕЯ ВАСИЛьЕВНА
СТОЯНОВА ДИАНА МИХАйЛОВНА
ХЕНКИНА ПЕЛАГЕЯ ВАСИЛьЕВНА
ЧЕКМЕНЕВА ПОЛИНА ПАВЛОВНА

ШЕМОНАЕВ АЛЕКСАНДР МАТВЕЕВИЧ

С 80-летием!
ВОйЧИК КЛАВДИЯ МИХАйЛОВНА

ГИТИН СИМОН АВСЕЕВИЧ
ДАВыДОВА ЛЮДМИЛА ДМИТРИЕВНА

КУЛИКОВ АНАТОЛИй КОНСТАНТИНОВИЧ
МУРАШОВ ЕВГЕНИй АНДРЕЕВИЧ
ПАВЛОВА ЛЮДМИЛА ИЛьИНИЧНА
ХОРЕВА КИРА АЛЕКСАНДРОВНА

ЧИСТЯКОВА ИРИНА СТАНИСЛАВОВНА

С 75-летием!
БЕЛОВА ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА

ВЕТРОВА АЛЕВТИНА ФЕДОРОВНА
ДЕМЕНТьЕВА ВАЛЕНТИНА

ВЛАДИМИРОВНА
ДЕНИСОВ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ

КАПИТОНОВА НАДЕЖДА ФЕДОРОВНА
КОНСТАНТИНОВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛьЕВНА

ЛЕНИНСКИй ЮРИй НИКОЛАЕВИЧ
МОРОЗОВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА

ОЗЕРОВА АНТОНИНА АЛЕКСАНДРОВНА
ПЕНьКОВА АНТОНИНА ЕГОРОВНА
ПОЛЯНСКАЯ МАРИЯ СТЕПАНОВНА

ФЕДОРОВА ПАРАСКОВьЯ ИВАНОВНА
ШАЛКОВСКАЯ СОФьЯ ПЕТРОВНА

С 70-летием!
БУТЦ ЛИЛИЯ НИКОЛАЕВНА

СВЕТЛИШНАЯ НАТАЛьЯ НИКОЛАЕВНА
ТИМОФЕЕВА АННА ЕВЕНьЕВНА

УГЛОВ СЕРГЕй АНТОНОВИЧ

ВНИМАНИЕ ПРОчТИ!

Уважаемые жители МО № 75!

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕлЕЙ!

Закончился третий квартал 2012 г.  Согласно статистике анализа пожаров, за данный период
произошло 157 пожаров. Погибло  9 человек, пострадало 15. Большая часть пожаров происходит в
жилых домах. Причиной гибели людей чаще всего является курение. Приведем наиболее характер-
ные примеры:
- 11 июня 2012г. произошел пожар по адресу: Загребский б-р, дом 31. Погиб 1 человек. Причиной
пожара послужило курение в постели в нетрезвом виде.
-  17 августа 2012г. произошел пожар по адресу: ул. Курская, дом 24.Погиб 1 человек. Причина пожа-
ра – курение в постели.

В очередной раз хочется напомнить о неукоснительном соблюдении требований пожарной
безопасности. Если Вы почувствовали запах дыма или  обнаружили возгорание, незамедлительно
звоните в пожарную охрану по телефону: «01»! 

Будьте внимательны, от этого зависит Ваша жизнь и жизнь окружающих!

Отдел  надзорной деятельности Фрунзенского района УНД ГУ МЧС России по г. Санкт – Петербургу  

Отдел профилактики 
пожаров и предупреждения ЧС СПб ГКУ «Пожарно - спасательный отряд 

противопожарной службы СПб по Фрунзенскому району СПб»

Специалисты Санкт-Петербургского государственного бюджетного учрежде-
ния «Комплексный центр социального обслуживания населения Фрунзенского
района Санкт-Петербурга» проводят консультации по социальным вопросам:

порядок оформления льгот,
порядок оформления льготных документов,
порядок восстановления утерянных документов,
порядок оформления путевок на санаторно-курортное лечение и отдых,                 
порядок оформления жилищных компенсаций и субсидий,
пенсионное обеспечение,
прием документов в дома-интернаты,
социальные услуги предоставляемые в СПб ГБУ «Комплексным центром социального обслуживания
населения Фрунзенского района СПб» 

Дни приема: 1-й и 3-й вторник каждого месяца с 10 до 13 часов, зал заседаний по адресу:
улица М.Балканская, д. 58. Консультации бесплатные.

Управление Пенсионного фонда РФ во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
напоминает индивидуальным  предпринимателям о необходимости своевременной
оплаты страховых взносов. 

За  2012 год величина страхового взноса составляет 17  208 руб. 25 коп.

В Пенсионный фонд Российской Федерации — 14  386 руб. 32 коп.

Индивидуальные предприниматели 1966 года рождения и старше уплачивают страховые
взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации только на страховую часть трудовой пенсии 14386
руб. 32 коп. (26%), а 1967 года рождения и моложе уплачивают страховые взносы на страховую
часть в размере 11066 руб. 40 коп. (20%), и на накопительную часть трудовой пенсии 3319 руб. 92
коп. (6%).

В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – 2  821 руб. 93 коп.

Рекомендуем не откладывать оплату на последние числа года и оплатить страховые взносы в
полном объеме  не позднее 25 декабря.

Напоминаем,  что обязанность представлять годовую отчетность по форме РСВ-2  и индиви-
дуальные сведения по форме СЗВ-6-2 для предпринимателей отменена.

Необходимую информацию по уплате страховых взносов, формы документов и порядок
заполнения платежных документов можно найти на сайте www.pfrf.ru в разделах «Работодателям» и
в рубрике «Администрирование страховых взносов» на страничке Отделения ПФР по  Санкт-
Петербургу и Ленинградской области.

По возникающим вопросам Вы можете обращаться по адресу: 
192007, С-Петербург, ул. Расстанная, д. 20, лит. К, тел. 490-25-75. 

Режим работы: Пн -чт: с 9-30 до 17-30, обед с 13-00 до 14-00; 
Пт: с 09-30 до 13-00


