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НОВОСТИ БЕГУЩЕЙ СТРОКОЙВОЛШЕБСТВО, НО НЕ МИРАЖ!

В ГОРОДЕ

С 1 января 2013 года в Петербурге будут действовать новые цены на проезд в общественном
транспорте. Поездка в метро будет стоить 28 рублей, в наземном транспорте – 25 рублей. Рост цен
объясняется повышением транспортных расходов. Например, расходы петербургского метрополите-
на в 2013 году должны составить 21,7 млрд. рублей. Это на 15 % больше, чем в 2012 году.

12 ноября Губернатор встретился с молодыми муниципальными депутатами. Встреча прошла
в одном из помещений Эрмитажа. В беседе принимали участие председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, вице-губернатор Василий Кичеджи, директор
Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Пользуясь возможностью, молодые депутаты
обозначали волнующие их проблемы и предложили на рассмотрение городских властей свои про-
екты: возрождение городских парков, распространение опыта «Школы молодых политиков», органи-
зация единой коммуникационной площадки между жителями и властью, создание при губернаторе
Совета молодых депутатов.  Отвечая на вопрос об информировании граждан о деятельности орга-
нов власти, Георгий Полтавченко отметил, что в этой работе важно использовать современные тех-
нологии. “Но ничто не заменит личного общения представителей власти с гражданами”, – сказал
губернатор. (Источник: http://gov.spb.ru)

В РАЙОНЕ

Новый зоопарк могут перенести в Купчино. Об этом сообщил вице-губернатор Василий Кичеджи.
По его словам, территория рядом с Парком Интернационалистов может быть расширена на 18 гек-
таров за счет участка, находящегося в ведении Министерства связи. Напомним, что с идеей перено-
са зоопарка из Юнтолово на территорию Парка Интернационалистов выступил глава Фрунзенского
района Терентий Мещеряков. В то же время судьба зоопарка не решена окончательно, требуется
исследовать предлагаемый участок и выстроить необходимую логистику.

В декабре 2012 года планируется открытие двух новых станций метрополитена во
Фрунзенском районе. В конце 2012 года планируется открыть две новые станции пятой линии –
«Бухарестскую» и «Международную». Станции «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары»,
согласно отраслевой схеме развития метро, должны быть построены к 2015 году. Планируется, что
станция «Проспект Славы» расположится на пересечении Бухарестской улицы с проспектом Славы,
«Дунайская» –  на перекрестке Бухарестской и Дунайского, «Шушары» – на Автозаводской улице в
поселке Шушары. 

В ОКРУГЕ

Начато строительство общеобразовательной школы на 550 мест в квартале возле жилого ком-
плекса Серебряные ключи. Объект планируется завершить в конце 2013 года. Генеральным под-
рядчиком выступает ООО «Стройотдел», заказчик – Комитет по строительству Санкт-Петербурга.

8 и 9 ноября вручены награды победителям и участникам конкурса на лучшее благоустрой-
ство среди жителей МО №75. Около ста жителей округа получили грамоты и денежные премии. 

13 ноября получено письмо в связи с обращением депутатов МО №75 по вопросу, строитель-
ства автомобильной стоянки по адресу: ул. Димитрова, д.27. Письмо поступило из Комитета по
градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга. Из текста следует, что Комитетом направлены
запросы в адрес Управления (агентства) недвижимого имущества Фрунзенского района и районной
администрации для получения дополнительной информации. Таким образом, окончательный ответ
на вопрос о судьбе этого участка ответ пока не получен.

15 ноября в клубе Олимп проводился круглый стол для подростков на тему «Как не стать
заложником террористов». Беседу проводила инспектор по делам несовершеннолетних ст. лейте-
нант ОУУП и ПДН УМВД России по Фрунзенскому району г. СПб Лазарева Светлана Рафаиловна. В
диспуте приняли участие более 30 учащихся округа.

Начаты работы по возведению объектов внутриквартального освещения в квартале №30.
Напомним, что к этой территории относятся следующие дома: Бухарестская ул. д.112-124, ул.
Димитрова д.27-31, Дунайский пр. д.58-60, Малая Бухарестская ул. д.1-11. Согласно городской про-
грамме, на этой территории планируется установить около 300 фонарей. Ордер на выполнение
работ выдан Государственной административно-технической инспекцией Санкт-Петербурга и дей-
ствует по 30 апреля 2013 года.

В округе отметят День матери. 23 ноября в помещении профессионального лицея
«Краснодеревец» на Бухарестской, д.136 состоится праздничный концерт, а на следующий день – 24
ноября в библиотеке на Малой Балканской, д.58 будет состоится конкурс «СуперМама 2012». В этот
же день подведут итоги и наградят участников конкурса «Я рисую маму», объявленного в начале
ноября.

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 про-
водится 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: 24 ноября с 13.00 до 13.30 по
адресу: ул. Олеко Дундича д.38/3 и 26 декабря с 18.00 до 19.00 по адресу: ул.Ярослава Гашека
д.28/2.  К категории опасных отходов, принимаемых «Экомобилем», относятся широко распростра-
ненные в быту вещи. Такие как: отработавшие ртутные лампы (люминесцентные и энергосберегаю-
щие); ртутные термометры; старые батарейки; пришедшие в негодность аккумуляторы; оргтехника;
автопокрышки; бытовая химия; лекарства, с истекшим сроком годности; приборы, содержащие веще-
ства 1-го и 2-го класса опасности.

Цветники и сады во дворе обычных домов Купчино? Нет, это не мираж!
Это дело рук наших соседей, жителей МО №75! Для них – почетные грамоты и
премии муниципалитета.

В ноябре депутаты МО №75 наградили участников традиционного кон-
курса на лучшее благоустройство среди жителей округа. Первое награждение
состоялось 8 ноября в библиотеке на Малой Балканской ул., д.58, а второе – на
следующий день в библиотеке на ул. Ярослава Гашека, д.26.

Конкурс проводится ежегодно в течение нескольких лет. Количество
номинаций, как правило, не меняется. Участников награждают за лучшее благо-
устройство придомовой территории, этажа в доме, балкона. Есть номинация «За
реализацию эксклюзивных предложений» и «За участие в благоустройстве вме-
сте с детьми». За все время проведения конкурса максимальное число участни-
ков составляло порядка 120 человек, в этом году чуть меньше – 105. Но говорить
о спаде интереса к благоустройству невозможно. В конкурсе появляются новые
участники, новые дворы заботливо украшаются руками их жителей.
Безоговорочным фаворитам прежних лет иногда приходится потесниться –
настолько впечатляюще выглядят труды «новичков».

Для того чтобы принять участие в конкурсе, жители округа подают
заявку: это может быть письмо как обычное, так и присланное по электронной
почте, по возможности к заявке прилагаются фотографии участка. Заявки соби-
раются в течение весеннее-осеннего периода и затем, в конце осени, подводят-
ся итоги и определяются призовые
места.

Кто будет на первом месте?
Кто получит «серебро» и «бронзу»?
Выбор может оказаться сложным! Как
правило, депутаты принимают реше-
ние коллективно. Хотя стоит посмот-
реть на цветочное великолепие во
дворе домов по ул. Малой Балканской,
пройтись до ул. Олеко Дундича во
двор дома №36, корп.1, переместиться
на территорию ТСЖ «Изумрудный ост-
ров», взглянуть на «парковый» газон у
дома №10 по ул. Малой Бухарестской,
на изобилие ярких красок у дома
№30/5 по ул. Ярослава Гашека – адре-
сов очень много, трудно перечислить
все – и как тут выбрать, кто лучше?

Вне зависимости от числа
участников можно сказать, что конкурс
с каждым годом становится все инте-
реснее, а дома, этажи и балконы кра-
сивее. Награда находит достойных, но
кроме грамот и премий есть  еще чув-
ство огромной благодарности людям,
которые умеют ценить и создавать кра-
соту. Которые вопреки чужому равно-
душию и трудностям не жалеют сил и
времени и возводят свои сады бук-
вально на камнях. В будущем году кон-
курс вновь состоится, приглашаем
всех, кто еще не пробовал свои силы и
конечно тех, кто радует нас год за
годом, принять в нем участие. О нача-
ле приема заявок будет объявлено
весной в одном из номеров нашей
газеты.
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ПОзДРАВЛяЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
НА ЛУчШЕЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО В 2012 ГОДУ!

В НОМИНАцИИ
«ЛУчШЕЕ ОзЕЛЕНЕНИЕ БАЛКОНА»

I МЕСТО 
Гусякова Нина Фоминична Малая Бухарестская ул., д.9
Никитин Юрий Николаевич Дунайский пр., д.58

II МЕСТО 
Баранова Елена Николаевна Бухарестская ул., д.112
Кириллова Нина Анатольевна Бухарестская ул., д.112
Плаксина Людмила Николаевна Олеко Дундича ул., д.36 к.1

III МЕСТО 
Бойко Владимир Михайлович Малая Карпатская ул., д.23 к.1
Белова Людмила Михайловна Олеко Дундича ул., д.36 к.1
Нуриахметова Вера Николаевна Бухарестская ул.,  д.124/56
Пазгалова Татьяна Ивановна Бухарестская ул., д.114, к.1

IV МЕСТО 
Таранова Светлана Евгеньевна 

Малая Карпатская ул., д.23 к.1
Черепахина Лариса Болиславовна Бухарестская ул., д.124/56
Чернышов Петр Константинович Ярослава Гашека ул., д.30/5
Хиж Галина Ильинична Бухарестская ул., д.130 к.1

В НОМИНАцИИ 
«ЛУчШЕЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ»

I МЕСТО
Вишнякова Лилия Николаевна Олеко Дундича ул., д.36 к.1
Ершова Инесса Александровна Олеко Дундича ул., д.36 к.1
Коченова Софья Михайловна Бухарестская ул., д.124/56
Курова Татьяна Евгеньевна Бухарестская ул., д.122

II МЕСТО 
Бобылева Евгения Матвеевна Малая Карпатская ул., д.17 
Исупова Валентина Дмитриевна 

Малая Бухарестская ул., д.10 к.2 
Рыбчинская Надежда Леонидовна 

Малая Балканская ул., д.62/25 
Спирякова Надежда Дмитриевна 

Малая Бухарестская ул., д.10 к.2

III МЕСТО 
Лейвикова Зоя Николаевна Малая Бухарестская ул., д.10 к.2 
Левкова Алла Дмитриевна Олеко Дундича ул., д.36 к.1 
Никифорова Алла Станиславовна Малая Карпатская ул.,
д.17 
Суродейкина Ольга Николаевна Ярослава Гашека ул., д.30/5 

IV МЕСТО 
Колесников Владимир Александрович 

Ярослава Гашека ул., д.30/5 
Минина Наталья Викторовна Малая Балканская ул., д.62/25 
Пазгалова Татьяна Ивановна Бухарестская ул., д.114 к.1 
Сидельникова Галина Ивановна 

Малая Балканская ул., д.62/25

В НОМИНАцИИ
«ЛУчШЕЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ЭТАЖА В ДОМЕ»

I МЕСТО 
Коченова Виктория Владимировна Бухарестская ул., д.124/56 
Мезина Валентина Петровна Олеко Дундича ул., д.39 к.1 

II МЕСТО 
Коробкова Татьяна Алексеевна 

Малая Балканская ул., д.62/25 
Чернышов Петр Константинович Ярослава Гашека ул., д.30/5  

III МЕСТО 
Нуриахметова Вера Николаевна Бухарестская ул., д.124/56 
Сидельникова Мария Владимировна 

Малая Балканская ул., д.62/25 

IV МЕСТО 
Винокурова Елена Ефимовна Малая Балканская ул., д.62/25   
Пазгалова Татьяна Ивановна Бухарестская ул., д.114 к.1

В НОМИНАцИИ
«АКТИВНОЕ УчАСТИЕ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ОКРУГА»

Балабанова Анна Валерьевна Бухарестская ул., д.130 к.1 
Барабанова Нина Петровна Малая Балканская ул.,  д.62/25 
Бобров Николай Викторович Малая Балканская ул., д.62/25  
Вершинина Мария Васильевна 

Малая Бухарестская ул., д.5 к.4 
Врублевская Вероника Игоревна Бухарестская ул., д.130 к.1 
Гоева Зоя Кирилловна Малая Бухарестская ул., д.5 к.2 
Голосова Ирина Александровна 

Малая Бухарестская ул., д.5 к.2 
Гракова Ирина Николаевна Малая Бухарестская ул., д.5 к.3 
Гусева Людмила Геннадьевна Бухарестская ул., д.130 к.1  
Данилова Наталья Анатольевна Бухарестская ул.,  д.130 к.1 
Дубинчик Светлана Анатольевна Малая Карпатская ул.,  д.23 
Ермолюк Нина Михайловна Ярослава Гашека ул., д.24 к.1  
Жучкова Наталья Михайловна Малая Балканская ул., д.62/25 
Иваник Татьяна Владимировна Ярослава Гашека ул., д. 30/5 
Иванова Лариса Абасовна Олеко Дундича ул., д.36 к.3 
Квон Ин Сук Ярослава Гашека ул., д.24  к.1  
Кирпичев Юрий Алексеевич Малая Бухарестская ул., д.5 к.4 
Киселёва Елена Александровна 

Ярослава Гашека ул., д.24 к.1 

Кожемякина Татьяна Александровна 
Малая Бухарестская ул., д.5 к.2 

Кострицкая Татьяна Борисовна 
Малая Карпатская ул.,  д.17 

Курбатова Елена Александровна 
Малая Карпатская ул., д.17 

Литовченко Олеся Александровна 
Малая Бухарестская ул., д.5 к.3 

Павлова Валентина Васильевна 
Ярослава Гашека ул., д.24 к.1  

Пашинова Валентина Сергеевна 
Бухарестская ул., д.130 к.1 

Пугачева Марина Геннадьевна 
Малая Карпатская ул., д.23 к.1 

Рымкус Анна Анатольевна Малая Карпатская ул., д.17 
Семёнова Людмила Константиновна 

Малая Бухарестская ул., д.5 к.4 
Семенова Светлана Сергеевна 

Бухарестская ул., д.130 к.1 
Сивак Сергей Эдуардович 

Малая Балканская ул., д.62/25  
Сидельникова Галина Ивановна 

Малая Балканская ул., д.62/25   
Сушина Алевтина Сергеевна 
Бухарестская ул., д.130 к.1 
Сюмаченко Нина Павловна 

Малая Бухарестская ул., д.5 к.2 
Тихомирова Вероника Викторовна 

Ярослава Гашека ул., д.24 к.1 
Федорова Галина Ивановна Бухарестская ул., д.130 к.1  
Федотова Татьяна Алексеевна 

Малая Бухарестская ул., д.5 к.2 
Федюнина Людмила Ивановна 

Ярослава Гашека ул., д.24 к.1 
Царик Людмила Алексеевна Ярослава Гашека ул., д.24 к.1  
Чемодурова Галина Ивановна 

Малая Карпатская ул., д.23 к.1 
Шабанова Надежда Петровна Олеко Дундича ул., д.36 к.3  
Шахимарданова Кадрия Закировна 

Ярослава Гашека ул., д.24 к.1  
Шорникова Светлана Геннадьевна 

Малая Бухарестская ул., д.5 к.3   

В НОМИНАцИИ
«УчАСТИЕ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ОКРУГА»

Белова Мария Александровна 
Бухарестская ул., д.124/56  

Боброва Татьяна Юрьевна 
Малая Балканская ул., д.62/25  

Бушнева Людмила Васильевна 
Малая Балканская ул., д.62/25  

Вальберг Елена Константиновна 
Олеко Дундича ул., д.36 к.1  

Воронова Любовь Сергеевна 
Малая Балканская ул., д.62/25  

Жигунова Надежда Ивановна Олеко Дундича ул., д.36 к.1  
Зивкина Тамара Олеко Дундича ул., д.36 к.1 
Кобелева София Михайловна 

Бухарестская ул., д.124/56  
Осипова Ирина Ивановна 

Малая Балканская ул.,  д.62/25  
Панина Людмила Николаевна 

Малая Балканская ул., д.62/25 
Рыбчинская Надежда Леонидовна 

Малая Балканская ул., д.62/25  
Савчик Вера Андреевна 

Олеко Дундича ул., д.36 к.1 
Семенова Любовь Гавриловна 

Олеко Дундича ул., д.36 к.1  
Сильченко Михаил Михайлович 

Бухарестская ул., д.124/56  
Соколова Т.П. Бухарестская ул., д.112 
Сосаль Ирина Тимофеевна Ярослава Гашека ул., д.30/5  
Сучилина Нина Васильевна 

Малая Балканская ул., д.62/25 
Толокнов Валерий Евгеньевич

Бухарестская ул., д.124/56  
Трещун Наталья Геннадьевна 

Малая Балканская ул., д.62/25 
Финашина Любовь Васильевна 

Бухарестская ул., д.112  
Черемисова Людмила Анатольевна 

Бухарестская ул., д.112 
Черепахина Лариса Болиславовна 

Бухарестская ул., д.124/56  
Юрьев Николай Григорьевич 

Малая Балканская ул., д.62/25  

ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАцИИ 
«УчАСТИЕ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ 
ОКРУГА РОДИТЕЛЕЙ С ДЕТьМИ»

Коченова Виктория Владимировна 
Бухарестская ул., д.124/56 

Мишанская Светлана Алексеевна 
Олеко Дундича ул., д.36 к.1  

В НОМИНАцИИ 
«РЕАЛИзАцИя ЭКСКЛюзИВНых ПРЕДЛОЖЕНИЙ»

Багарян Ашот Андреевич 
Бухарестская ул., д.112 

Виноградова Вера Ниловна 
Малая Балканская ул., д.60 к.1
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В ноябре муниципалитет
организовал круглый стол для школь-
ников на тему «Как не стать заложни-
ком террористов». Встреча прошла в
помещении клуба «Олимп» на
Моравском переулке. Перед участни-
ками круглого стола выступила
инспектор по делам несовершенно-
летних старший лейтенант полиции С.
Лазарева:

«Человек становится жертвой
с момента захвата. В этой ситуации
все реагируют по-разному. Жизненно
важно быстро справиться со своими
эмоциями. Вести себя рационально,
увеличивая шанс своего спасения.
Страх, депрессия и апатия – три глав-
ных врага. 

Первое правило, которое
должны запомнить все – не панико-
вать! Плач и истерики раздражают
террористов. Нужно сразу настроить-
ся на то, что моментально вас никто
не освободит, а также на то, что доста-
точно продолжительное время вы
будете лишены пищи, воды и возмож-
ности движения. Нужно экономить
силы. 

Если воздуха в помещении
мало, необходимо меньше двигаться,
чтобы экономнее расходовать кисло-
род. Если вам запрещают передви-
гаться, необходимо делать нехитрые
физические упражнения: заставлять
себя напрягать мышцы рук, ног,
спины. Кроме того этого, необходимо
заставлять работать свой головной
мозг, чтобы не замкнуться в себе и не
потерять психологический контроль. 

Вспоминайте содержание
книг, приятные случаи в вашей жизни
и так далее. При этом необходимо
твердо знать, что с террористами
ведутся переговоры, и в конечном
итоге вы обязательно будете освобож-
дены. 

При необходимости выпол-
няйте требования захватчиков, не
стоит противоречить преступникам  и
рисковать жизнью окружающих и
своей собственной. При контактах с
преступниками соблюдайте главное
правило: помогать не преступникам, а
себе. Не смотрите им в глаза, не веди-
те себя вызывающе, не допускайте
истерик и паники. Спрашивайте  раз-
решения на совершение любых дей-
ствий. Помните ваша главная цель –
остаться в живых и при этом не утра-
тить человеческого облика. 

Во время штурма необходи-
мо занять позицию подальше от окон
и дверных проемов. Также нужно дер-
жаться подальше от террористов,
потому что при штурме в них будут
целиться снайперы. Ни в коем случае
не берите в руки оружие преступников
и не бегите навстречу сотрудникам
спецслужб или от них, так как они
могут принять вас за преступника.
Если вы услышали хлопки, необходи-
мо просто упасть на пол, закрыть

глаза, закрыть голову руками и ждать
пока сотрудники специальных подраз-
делений не выведут вас из здания.  

Какую помощь вы можете
оказать полиции? Если вы оказались
заложником, старайтесь не панико-
вать, а фиксировать все события,
которые сопровождают захват.
Запомните, о чем переговариваются
террористы. Как выглядят, кто у них
лидер, какие их планы, какое у них
распределение ролей»

После вводной лекции
инспектор ответила на вопросы участ-
ников диспута:
«Можно ли применять, например,
газовые баллончики»?
- Нет, нельзя, вы не сможете оказать
этим сопротивление.
«Если я живу на 12-м этаже, а в
дверь нашей квартиры звонят
подозрительные люди, что
делать»?
- Сделать вид, что вы зовете взрослых
и в это время набрать телефон поли-
ции 02 и четко назвать свой адрес.
«что делать, если террористы при-
ставили к голове пистолет»?
- Выполнять требования террористов
и ждать, когда вас освободят. Ваша
главная цель – спасти собственную
жизнь.
«что делать, если в помещение
бросили дымовую шашку»?
- Упасть на пол. Если есть влажная
тряпка –  накрыть лицо, чтобы легче
было лежать. Найдите жидкость, кото-
рой вы можете воспользоваться.

Хочется отметить, что муни-
ципалитет регулярно выступает как
организатор мероприятий для уча-
щихся, направленных на информиро-
вание молодых людей о поведении в
экстремальных ситуациях. Буквально
на следующий день был организован
еще один круглый стол, посвященный
на этот раз неформальным объедине-
ниям. Организаторы надеются, что
знания, полученные в ходе таких
встреч, будут хорошо усвоены и помо-
гут ребятам правильно действовать в
неожиданных  внештатных ситуациях.

В Санкт-Петербурге и
Ленинградской области осуществляется
доставка гражданам заказных писем
Пенсионного фонда России с информацией о
состоянии их индивидуальных лицевых (пен-
сионных) счетов в системе обязательного
пенсионного страхования. Свыше 3 130 900
жителей получат данные о  состоянии специ-
альной части их лицевых счетов.  В их числе:

- Граждане 1967 года рождения и моложе;
- Участники  Программы государственно-
го софинансирования пенсионных накоп-
лений граждан;
- Мужчины 1953-1966 года рождения и
женщины 1957-1966 года рождения, в
пользу которых в течение 2002-2004
годов уплачивались страховые взносы
по нормам действовавшего на тот
момент законодательства.

В нынешнем году форма извещения
изменена в сторону упрощения, привычная
для застрахованных лиц  информация изло-
жена в более простом виде.

Извещения содержат сведения о
страховых взносах работодателей на финан-
сирование страховой и накопительной
частей трудовой пенсии за 2011 год и пред-
шествующие годы. В извещении ПФР указы-
вается также, с какой эффективностью
выбранная гражданином управляющая ком-
пания инвестировала его пенсионные накоп-
ления в течение 2011 года.

Извещения участников Программы
государственного софинансирования пенсии
также содержат сведения о сумме дополни-
тельных страховых взносов, которые гражда-
нин перечислил в 2011 году на накопитель-
ную часть трудовой пенсии в рамках
Программы, о взносах на  софинансирова-
ние формирования пенсионных накоплений,
перечисленных  государством и сумме взно-
сов работодателя, если он выступал третьей
стороной в Программе.

Владельцы материнского капитала,
направившие его на увеличение накопитель-
ной части будущей пенсии, также получат

информацию, подтверждающую поступле-
ние этих  средств  на  накопительную часть
их будущей пенсии.

Каждое извещение будет доставле-
но по адресу,  отраженному в индивидуаль-
ном лицевом счете гражданина. В случае
изменения домашнего адреса, гражданину
необходимо обратиться с заявлением об
изменении адресной части индивидуального
лицевого счета в территориальный орган
ПФР по месту жительства или к работодате-
лю для внесения изменений в представляе-
мые им индивидуальные сведения.

Неработающему гражданину для
внесения изменений в адресе необходимо
обратиться  в территориальный орган
Пенсионного фонда по месту жительства с
паспортом и страховым свидетельством.

При этом ПФР стремится развивать
более современные и удобные способы
информирования граждан о состоянии их
индивидуальных лицевых счетов. Через
Портал государственных услуг www.gosuslu-
gi.ru граждане могут самостоятельно полу-
чать информацию о состоянии своего счета в
электронной форме. Для этого необходимо
зарегистрироваться на Портале в разделе
«Личный кабинет» и получить персональный
пароль для доступа.

Пенсионный фонд РФ рекомендует
внимательно читать и хранить все письма из
Пенсионного фонда. Главная цель этих
писем – предоставление гражданину инфор-
мации об уплате работодателями страховых
взносов, из которых формируется пенсион-
ный капитал будущей пенсии. Если из полу-
ченного письма Вы увидите, что в 2011 году
Ваши работодатели не заплатили или запла-
тили неполную сумму причитающихся стра-
ховых взносов, то для Вас это должно стать
серьезным поводом для разговора с работо-
дателем или обращения в суд, поскольку за
год неуплаты за Вас страховых взносов ваш
пенсионный капитал не увеличился и пенсия
будет ниже, чем могла бы быть.

Управление ПФР во Фрунзенском районе

г. Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге, по результатам личного приема граждан руководителем
Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу, выне-
сен приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего депутата муници-
пального образования. 

Собранные Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по
Санкт-Петербургу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в

отношении 57-летнего Михаила Подобрии, бывшего
депутата Муниципального совета «город
Зеленогорск», директора Муниципального учреждения
«Муниципальный центр недвижимости и инвестиций».
Он признан виновным в совершении преступлений,
предусмотренных ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Следствием и судом установлено, что 17 февраля
и 24 ноября 2003 года Подобрий, не имея права рас-
поряжаться земельными участками на территории
других муниципальных образований заключил заведо-
мо для него ничтожные договора долевого участия в
строительстве (инвестирования) с двумя местными
жителями, в соответствии с которыми Муниципальное
учреждение получает два земельных участка, распо-

ложенных в поселке Ушково, находящихся на
другой территории, в бессрочное пользова-
ние для индивидуального жилищного строи-
тельства и, после оформления ими права
собственности на два жилых дома, отказыва-
ется от права бессрочного пользования
земельными участками в их пользу.

При этом, Подобрий, введя потерпевших
в заблуждение относительно объема своих
должностных полномочий, получил от них
более 900 тыс. рублей, которые на баланс
Муниципального учреждения не внес, а рас-
порядился ими по своему усмотрению. 

Приговором суда Подобрии назначено
наказание в виде 3 лет лишения свободы, с
испытательным сроком 2 года.

Источник:

Официальный сайт Главного след-

ственного управления Следственного

комитета РФ по Санкт-Петербургу

КТО ПРЕДУПРЕЖДЕН – ТОТ СПАСЕН! «ПИСьМА СчАСТья»:
О чЕМ ГОВОРяТ ИзВЕЩЕНИя ПЕНСИОННОГО ФОНДА

КОРРУПцИОНЕР ПОНЕС НАКАзАНИЕ:
Бывший депутат из зеленогорска получил срок за мошенничество

1 ноября в Большом зале здания администрации
Фрунзенского района состоялся отчет начальника
УМВД России по Фрунзенскому району перед
представителями государственной власти и
жителями района.  В материалах встречи
содержалась, в частности, информация об
уровне преступности в сфере незаконного
оборота наркотических средств.

За 9 месяцев 2012 года количество
выявленных УМВД преступлений, связанных
с незаконным оборотом наркотических
средств, увеличилось на 16,6% и составило
442 преступления. Раскрываемость составила
55,2%. 

Из 141 человека, привлеченного к уголовной
ответственности за незаконный оборот наркотиков 54%
являются жителями Фрунзенского района г. СПб.

За 9 месяцев 2012 года из незаконного  оборота изъято
более 28 килограмм наркотических средств, что прак-

тически на 1/3 больше чем в прошлом году. Если
исходить из стоимости одной «дозы» наркомана-

героинщика, можно рассчитать, что оборот
только этого вещества составляет свыше 2
млн. рублей.

Еще одним результатом работы в этом
направлении стало увеличение количества
раскрытых грабежей и разбойных нападений,
связанных с преступностью среди наркома-

нов: 65 раскрытых грабежей (раскрываемость
33%, увеличилась на 6%) и 35 разбойных напа-

дений (раскрываемость 70%, увеличилась на 5%).

По материалам информационно-

аналитической записки Штаба УМВД России по

Фрунзенскому району г. СПб

С НАРКОТИКАМИ СТАЛИ БОРОТьСя ЭФФЕКТИВНЕЕ
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Общественные 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 95-летием!
ПОСТНОВА ПАРАСКОВЬЯ ВАСИЛЬЕВНА

С 90-летием!
КАЛИНИН НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ

ПОЛИТАЕВА ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

С 85-летием!
ЕГОРОВА ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА
ЖУКОВА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА

НИКОЛАЕВА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА
ПЕТРОВА ВЕРА ИВАНОВНА

СУРКОВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА

С 80-летием!
БЕЛИЦКАЯ ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВНА
ГЕЛЛЕР АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
ИВАНОВ МИХАИЛ МЕФОДЬЕВИЧ

КОНСТАНТИНОВА НИНА МИХАЙЛОВНА
ПРИДВОРОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА

СЕМИЧ ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА
ЯКОВЛЕВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ

С 75-летием!
БЕЗУГЛОВА ИРИНА ИВАНОВНА

ВАСИЛЕВСКАЯ ЛЮДМИЛА ФЕДОРОВНА
ГОНЧАРОВА ЛЮДМИЛА БОРИСОВНА

ДАНЮКОВА ВЕРА МИХАЙЛОВНА
ЖАДОВСКАЯ ИНЕССА СЕРГЕЕВНА

КУЗЬМИНА АЛЛА СЕМЕНОВНА
МУРАТОВА ЛАРИСА ГРИГОРЬЕВНА

ПОЛОВИНКА НИНА ПЕТРОВНА
ФИЛИППОВА ВЕРА ПАВЛОВНА
ФУТЕРНИК НЕЛЯ НАУМОВНА

ЧЕРНЕЛЬ ПЕЛАГЕЯ ИВАНОВНА
ШАПОШНИКОВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ

ЕСЛИ ВАС зАСТАЛ ПОЖАР

ПОзДРАВЛяЕМ С зОЛОТОЙ СВАДьБОЙ!

КРАЖА ВЕЛОСИПЕДА – 
УГОЛОВНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ!

13 ноября в результате проведенных опера-
тивно-розыскных мероприятий в п. Шушары на ул.
Школьной у дома 5 по подозрению в совершении пре-
ступления задержан гр-н И., 1981 г.р.

29 октября с заявлением в 41отдел полиции
обратился житель Купчино, который сообщил, что
неизвестный в период с 13.00 до 14.00 часов похитил
у него велосипед марки «Merida Juliet» белого цвета.
Велосипед находился на лестничной клетке дома 15
корп.2 по улице Купчинской, и был пристегнут к пери-
лам рядом с квартирой, в которой проживает потер-
певший.

Задержанный сотрудниками полиции гр-н И.
полностью изобличен в совершении данного преступ-
ления. Похищенное изъято и возвращено законному
владельцу. 

По данному факту возбуждено уголовное
дело по части 2 ст.158 УК РФ, а злоумышленнику,
который ранее уже был знаком не понаслышке с
Уголовным кодексом, снова придется понести наказа-
ние за совершенное преступление.

Старший инспектор направления

по связям со СМИ УМВД   Галина Пальцева

Пожары до сих пор остаются врагом номер
один современного города, несущие огромные разру-
шения, неисчислимые материальные потери и  челове-
ческие жертвы. И примером этому произошедшие в
районе 12 октября сразу два пожара: по  ул.
Будапештской д.17 к.2 и по Загребскому бульвару д.31
к.5.   К счастью, человеческих жертв удалось избежать. 

Напоминаем Вам первоочередные действия.
В случае возникновения пожара: 
-  немедленно вызывайте пожарную охрану, по теле-
фону «01»;
-  в первую очередь, постарайтесь сразу же вывести из
квартиры тех,  кто  в ней  находится;
- если покинуть квартиру окажется невозможным, из-за
сильного задымления коридора, необходимо, чтобы
дым не попал в помещение, как можно плотнее
закрыть дверь;
- открыть окно и звать на помощь. Однако если огонь

уже полыхает в комнате, то раскрытое окно  - почти
стопроцентная гарантия, что получив дополнительный
кислород, пламя выжжет все дотла. Это распростра-
ненная ошибка, к сожалению, многие поплатились за
нее жизнью.

В заключение  хочется напомнить, что нару-
шение требований пожарной безопасности – ведет к
пожару! Будьте внимательны, так как от этого зависит
Ваша жизнь и жизнь окружающих.

Отдел профилактики пожаров и предупреждения

ЧС СПб ГКУ «ПСО ППС СПб по Фрунзенскому

Району Санкт-Петербурга»

Отдел  надзорной деятельности Фрунзенского

района УНД ГУ МЧС России по г. Санкт –

Петербургу Фрунзенское отделение ВДПО

Юбилей семейной жизни – всегда праздник.
Супруги, прожившие в согласии и отмечающие золотую
или бриллиантовую свадьбу, радуют не только своих
близких. Поздравление в адрес семейной пары
чудаковых Антонины Ивановны и Игоря
Павловича прислали нам их соседи по дому №30/5 по
ул. Ярослава Гашека и они же попросили немного рас-
сказать в газете об этом союзе, отметившем 7 ноября
свое 50-тилетие:

Их детство началось в блокадном Ленинграде.
Позже они посвятили всю свою трудовую жизнь одному
и тому же предприятию – вместе работали на заводе
«Электросила». Это название уже в советское время
было известно во всем мире, завод имел обширные
международные связи и сейчас остается одним из
ведущих предприятий в своей отрасли.

Находясь на покое, супруги Чудаковы находят
время для любимых занятий. У Игоря Павловича это
чтение. На его книжных полках можно найти много под-
писных изданий, произведений классической литерату-
ры, иностранную прозу. Летнее время посвящено,
конечно же, работе на дачном участке, где Антонина
Ивановна и Игорь Павлович выращивают ягоды и
овощи для зимних заготовок. Соседи отмечают в этой

паре аккуратность,
любовь к порядку,
уважительное отно-
шение к окружающим,
заботу о своем здо-
ровье. Возможно, это
также можно считать
секретами их семей-
ного долголетия и
счастья.

Р е д а к ц и я
газеты, а также депу-
таты Муниципального
Совета МО №75 при-
соединяются к самым
искренним поздрав-
лениям в адрес
семейной пары
Чудаковых. Мы жела-
ем вам крепкого здо-
ровья, любви и вни-
мания близких людей
и, конечно же, вслед за золотой отметить бриллианто-
вую свадьбу и все последующие юбилейные даты!

ПРОФИЛАКТИчЕСКАя ОПЕРАцИя 
«ПЕШЕхОДНыЙ ПЕРЕхОД» 

Анализ дорожно-транспортной обстановки за 10
месяцев 2012 года показывает, что на дорогах
Фрунзенского района по-прежнему складывается неблаго-
приятная ситуация. За указанный период произошло 458
(+54) дорожно-транспортных происшествия с пострадав-
шими, при этом 99 (+6) случаев из них составили ДТП по
вине пешеходов. Основными видами ДТП остаются: пере-
ход проезжей части вне зоны переходного перехода и
невыполнение сигналов светофора.

В целях снижения уровня аварийности среди
пешеходов на территории Фрунзенского района г.Санкт-
Петербурга с 29.10.2012 по 18.11.2012 проводится опера-
ция «Пешеходный переход». Мероприятие направлено на
повышение культуры вождения среди водителей, на про-
филактику, предупреждение, выявление и пресечение
нарушений Правил дорожного движения со стороны пеше-
ходов и водителей. Также во время операции будут орга-
низованы проверки обустройства пешеходных переходов,
правильности установки на них дорожных знаков и нане-
сения дорожной разметки с выдачей предписаний и при-
нятием других мер по приведению состояния переходов в
соответствии с требованиями ГОСТов.

УВАЖАЕМыЕ ПЕШЕхОДы!
- переходите дорогу только по пешеходному переходу и на
разрешающий сигнал светофора;
- выходите на проезжую часть только после того, как оце-
ните расстояние до приближающихся транспортных
средств, их скорость и убедитесь, что переход будет для
вас безопасен;
- при передвижении в тёмное время суток, пользуйтесь
световозвращающими элементами;

Согласно п. 4.1 ПДД РФ, пешеходы должны дви-

гаться по тротуарам и, согласно п. 4.3 ПДД, должны пере-
секать проезжую часть по пешеходным переходам. За
нарушение этих пунктов Правил, согласно ч. 1 ст. 12.29
КоАП РФ, на пешехода налагается административное
взыскание в виде предупреждения или штрафа в размере
200 рублей.

УВАЖАЕМыЕ ВОДИТЕЛИ!

- в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, согласно
п. 14.1 ПДД, вы должны пропускать пешеходов, переходя-
щих проезжую часть или вступивших на нее для осу-
ществления перехода. Так же, согласно п. 13.1 ПДД, при
повороте направо или налево водитель обязан уступить
дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть дороги,
на которую он поворачивает. За невыполнение этих пунк-
тов Правил, согласно ст. 12.18 КоАП РФ, на водителя
налагается административное взыскание в виде штрафа
от 800 до 1000 рублей.

Уважаемые участники дорожного движения!
Помните, что на проезжей части нужно быть особо внима-
тельными и бдительными – это поможет сохранить ваше
здоровье а, возможно, и жизнь. Многих искалеченных жиз-
ней можно было избежать – если бы пешеходы, переходя
проезжую часть, убеждались бы в отсутствии машин; если
бы водители сбавляли скорость перед пешеходными пере-
ходами согласно п. 14.2 ПДД РФ. Из-за безалаберности,
лишней самоуверенности, невнимательности, спешки
страдает очень много людей.

Будьте внимательны и снижайте скорость при
проезде участка дороги, где возможно появление пешехо-
дов, берегите свою и чужие жизни! Помните, что соблюде-
ние Правил дорожного движения – это залог вашей без-
опасности на дороге!

ОГИБДД УМВД России 

по Фрунзенскому району г. СПб


