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ТЯГА К СИЕСТЕ
Если выглянув в окно вы обнаружите во

дворе своего дома установку для душа, напоминаю-
щую дачную, и несколько лежаков с загорающими
людьми не удивляйтесь. Возможно, проект адми-
нистрации Фрунзенского района развернулся
теперь и рядом с вами.

19 июля импровизированный пляж, правда,
без песка и воды, продемонстрировали журнали-
стам и жителям в одном из соседних муниципаль-
ных округов. Он был создан при участии управляю-
щей компании «Жилкомсервис №1 Фрунзенского
района». По замыслу организаторов, мобильный
«пункт отдыха» позволит жителям района позаго-
рать на лежаках и, в случае, необходимости, вос-
пользоваться специальным охлаждающим душем.

Загорать все желающие смогут абсолютно
бесплатно, хотя в залог арендованного имущества
потребуется оставить документ, удостоверяющий
личность.

«Нам кажется, что такой проект позволит не
только получить удовольствие от летней погоды, но
поможет соседям больше общаться», - рассказы-
вают инициаторы проекта. Узнавать о перемеще-
ниях мобильного пункта жители смогут через
Интернет-ресурсы Фрунзенского района: сайт
http://www.frunzspb.ru/ или страницу в социальной
сети «В Контакте». 

УчАСТВУЙТЕ В КОНКУРСЕ!

8 июля 2011 года в группе СПб ГУ «Подростково-молодёжный досуговый центр «Фрунзенский» на сайте «В
Контакте» в рамках реализации Программы «Толерантность» стартовал конкурс на лучший слоган и идею к посте-
ру на тему «Толерантный Петербург» для последующего изготовления и размещения постеров в помещениях струк-
турных подразделений Центра – в подростково-молодёжных клубах, Доме Молодёжи Фрунзенского района, физ-
культурно-оздоровительном комплексе «Витамин». 

Принять участие в конкурсе может каждый. Главная задача – привлечение подростков и молодёжи к актив-
ной деятельности по формированию, укреплению и распространению идей толерантности. Подведение итогов
состоится 1 сентября. 

Дата проведения: С 8 июля по 1 сентября 2011 года
Место проведения: Группа СПб ГУ «ПМДЦ «Фрунзенский» на сайте «В Контакте»: http://vkontakte.ru/pmdcfrunz

ПОчЕТНых ДОНОРОВ жДУТ В МФЦ
С начала июля в любом Многофункциональном центре города можно офор-

мить новую услугу – получить нагрудный знак «Почетный донор России» и напи-
сать заявление на денежную выплату. 

Вы ведете здоровый образ жизни и помогаете другим, регулярно посещая
пункты переливания крови? Может быть, вы уже 40 раз сдавали кровь или 60 раз
плазму? Пора открыто заявить о своем благородстве и получить соответствующий
нагрудный знак. Мы ждем вас в МФЦ!

Если в Многофункциональный центр предоставления государственных
услуг вы обращаетесь впервые, необходимо предоставить следующие документы:
заявление на оформление ходатайства для представления  к награждению нагруд-
ным знаком «Почетный донор России»  и удостоверения к нему;
документ, удостоверяющий личность заявителя;
справка о количестве кроводач или плазмадач  (форма № 448-05/у).

Гражданам Российской Федерации, уже награжденным нагрудным знаком
«Почетный донор России» или нагрудным знаком «Почетный донор СССР», про-
изводится денежная выплата в размере одной двенадцатой установленной
величины ежегодной денежной выплаты, что составляет ежемесячно 829,9 руб. (с
01.01.2011г.).

Для того, чтобы оформить такую выплату, необходимо написать заявление,
предъявить паспорт и удостоверение о награждении нагрудным знаком «Почетный
донор России». Дополнительно можно указать способ перечисления выплаты (поч-
товое отделение, реквизиты банковского счета).

Обратите внимание, что в МФЦ предоставляются только оригиналы доку-
ментов или их нотариально заверенные копии. Если услуга оформляется через
представителя, дополнительно понадобятся его паспорт и доверенность. Все услу-
ги в Многофункциональных центрах оформляются бесплатно!

Подробная информация на www.pgu.spb.ru
Единый справочный телефон: 573-90-00

ГУБЕРНАТОР НА
МУНИЦИПАЛЬНОМ

УРОВНЕ

В соответствии с феде-
ральным законом «О порядке
формирования Совета
Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации» с 1 января 2011 кандидатом для избрания или назначения в
качестве представителя в Совете Федерации может быть гражданин России, являющийся депу-
татом законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта
Российской Федерации или депутатом представительного органа муниципального образова-
ния, расположенного на территории субъекта Российской Федерации, органом государственной
власти которого осуществляется его избрание (назначение) членом Совета Федерации.
Председателя Совета Федерации члены Совета Федерации избирают из своего состава.

В начале июля губернатор Валентина Матвиенко провела в Москве консультации с
членами Совета палаты Совета Федерации. «Прежде чем принять окончательное решение о
выборах в муниципальный совет, я решила встретиться с членами Совета Федерации. Мне
важно было убедиться, что сенаторы поддерживают мою кандидатуру», - сказала Валентина
Матвиенко. – «У нас состоялся очень конструктивный разговор. Многих сенаторов я знаю по
прежней работе, поэтому встреча была плодотворной».

Участники встречи высказали готовность поддержать кандидатуру Валентины
Матвиенко на пост спикера верхней палаты российского парламента в случае избрания ее в
муниципальный совет и последующего выдвижения в Совет Федерации.

«Я благодарна сенаторам за поддержку и готовность работать вместе. Теперь, зару-
чившись их поддержкой, я могу начать активную работу по подготовке к выборам, а также опре-
делить, в каком муниципальном округе избираться», - сказала губернатор. В 50 из 111 муници-
пальных округов Санкт-Петербурга депутаты выразили желание сложить полномочия, чтобы
дать возможность Валентине Матвиенко начать избирательную кампанию.

По материалам www.gov.spb.ru

В ОКРУГЕ
Продолжаются работы по благоустройству в рамках
адресной программы МО №75. Организации-исполнители
приступили к созданию площадок по адресам: Дунайский
пр., д.58, корп.1 и Бухарестская ул., д.124/56. Завершился
завоз земли по заявкам жителей округа. В соответствии с
адресной программой 2011 года выполняются работы по
установке нового и покраске установленного ранее газонного
ограждения, снос деревьев, признанных аварийными, теку-
щий ремонт оборудования детских площадок. 

Выполнен демонтаж бывшей хоккейной коробки по
адресу Дунайский пр. между домом №51, корп.2 и дет-
ским садом №40. В связи с поступающими жалобами жите-
лей Глава МО №75 обратился в адрес ООО «Жилкомсервис
№2 Фрунзенского района». В настоящее время оборудова-
ние на данном участке демонтировано. Дальнейшее
назначение участка не определено, так как он находится в
охранной зоне теплосети и не подлежит застройке.

Принимаются заявки от жителей для включения в адрес-
ную программу благоустройства округа на 2012 год.
Заявки могут направляться письменно по адресу: 192289,
Санкт-Петербург, ул. Малая Балканская, д.58; по электрон-
ной почте mo75@list.ru, а также Вы можете высказать свои
пожелания в группе mo75_kupchino в социальной сети «В
Контакте». Заявки будут по возможности учтены при состав-
лении плана работ на 2012 год.

27 июля в 16-00 по адресу: М.Балканская, 58 (помещение
Муниципального Совета) состоится отчет сотрудников
73 Отдела милиции перед населением округа.
Приглашаем всех желающих принять участие и задать свои
вопросы сотрудникам милиции.

Консультации специалистов Комплексного центра соци-
альной защиты населения Фрунзенского района состоятся
в помещении Муниципального Совета (М.Балканская, 58) в
первый и третий вторник августа (2 и 16 числа) с 10 до 13.00

Прием специалистов органов опеки и попечительства
муниципального округа №75 проводится по адресу: ул.
Малая Балканская, д.58 по понедельникам с 14 до 17 часов
и по четвергам с 10 до 13 часов.

Мобильный пункт приема опасных видов отходов от населе-
ния «Экомобиль» будет работать по адресу: ул. Олеко
Дундича д. 38, кор.3 (в районе школы №322) 31 июля с 10.30
до 11.30 и 19 августа с 18 до 19 часов.

Сайт МО №75 сменил адрес. Теперь найти нас в глобаль-
ной сети стало еще проще. Новости округа, порядок рас-
смотрения обращений граждан, адресные программы – это и
многое другое доступно для всех желающих по адресу
http://mo75.ru/

Присоединяйтесь к группе  «Купчино 75й муниципаль-
ный». Приглашаем интернет пользователей, проживающих
на территории нашего округа, принять участие в обсуждении
различных вопросов, связанных с развитием территории,
политикой районных и местных властей, а также наладить
дружеские контакты между жителями, товариществами
собственников жилья и иными организациями. Адрес группы
в социальной сети: http://vkontakte.ru/mo75_kupchino
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18.06.2011 в 23.07 в дежурную часть УВД по
Фрунзенскому району поступила заявка о совершении
разбойного нападения на магазин «Пятерочка», распо-
ложенный на ул. Я. Гашека. Находившийся поблизости
наряд ДПС ОГИБДД 3179 в составе лейтенанта милиции
Савченко В. Н. и сержанта милиции Астраткова А. П.
немедленно отреагировал на заявку и в 23.10 у дома 9
по ул. Я. Гашека по подозрению в совершении разбой-
ного нападения на кассовый отдел магазина было задер-
жано 2 уроженца республики Ингушетия 1986 и 1987 г. р.,
у которых были изъяты 2 травматических пистолета. При
задержании граждане оказали неповиновение и сопро-
тивление и в их отношении нарядом ДПС были приме-
нены физическая сила и спец. средства согласно ст. 20 и
21 ФЗ «О полиции». Задержанные граждане доставлены
в ДЧ 47 о/м, оружие направлено на экспертизу в ЭКЦ
ГУВД, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ.

04.07.2011 в 04.05 нарядом ДПС ОГИБДД 3159
в составе ст. сержанта милиции Астраткова А. П. и стар-
шины милиции Александрова Д. А. около дома 25 по ул.
Б. Куна за грубое нарушение ПДД была предпринята
остановка а/м ВАЗ-21099. Водитель проигнорировал
требование инспектора ДПС и началась погоня. В
результате преследования в 04.40 у дома 45 по
Железнодорожному проспекту данная машина была
остановлена и было задержано трое молодых людей –
гр-н Ф. 1988 г. р., гр-н С. 1990 г. р. и гр-н М. 1986 г. р.. Гр-

н М пояснил, что на перекрестке Рыбацкого пр. и пр.
Обуховской обороны его остановили двое граждан и
попросили довезти до улицы Салова, где, угрожая ему
предметом, похожим на пистолет, завладели сотовым
телефоном и пересадили на пассажирское сидение.
Задержанные доставлены в 10 о/м.

10.07.2011 в 07.30 в дежурную часть УВД по
Фрунзенскому району поступила заявка о том, что по
улице Салова у дома 60 движется а/м ВАЗ-2107, которая
грубо нарушает ПДД и водитель ведет себя неадекватно.
В 07.45 нарядом ДПС ОГИБДД 3504 в составе сержанта
милиции Воробьева М. А. и ст. сержанта милиции
Хохлова В. Г. у дома 48 по улице Салова была задержа-
на а/м ВАЗ-2107 под управлением гр-на Н. 1974 г.р., уро-
женца Кабардино-Балканской АССР, ранее судимого.
Водитель не смог предоставить документов на право
управления и владения ТС. При осмотре а/м были уста-
новлены признаки угона, а именно: взлом стеклоподъем-
ника левой передней двери, взлом блокировки рулевого
колеса, провода зажигания соединены напрямую. Позже
а/м была объявлена в розыск как угнанная от д. 128 по
ул. Бухарестской. Данный гр-н и а/м доставлены в 47 о/м,
возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ.

И. о. начальника отдела ГИБДД

по Фрунзенскому району

г. Санкт-Петербурга

Какун Г. Я.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ:
ГОСДУМА ПЕРЕНЕСЛА СРОКИ УСТА-

НОВКИ СчЕТчИКОВ ВОДы

В июле Госдума приняла во втором чтении пра-
вительственный законопроект, предусматривающий
перенос на полгода - до 1 января 2015 года - срока обя-
зательной установки бытовых приборов учета газа и на
полгода - счетчиков воды, отопления и электроэнергии в
жилых, дачных и садовых домах, а также в жилых поме-
щениях многоквартирных домов. 

С о г л а с н о
действующему зако-
нодательству, срок
обязательной уста-
новки счетчиков газа
истекает 1 января
2012 года. По словам
главы думского коми-
тета по энергетике
Юрия Липатова, пере-
нос сроков обуслов-
лен высокой стои-
мостью приборов
учета и работ по их
у с т а н о в к е .
Законопроект сохра-
нил за собственниками жилых домов и помещений
право самостоятельно выбирать необходимые им счет-
чики и обращаться к поставщикам природного газа с
просьбой об их установке.

Кроме того, законопроект предусматривает
перенос срока обязательной установки приборов учета
воды, тепловой и электроэнергии с 1 января на 1 июля
2012 года. До этой даты потребитель сможет выбрать ту
компанию, которая установит ему счетчики. Причем
речь идет как об индивидуальных, так и об общедомо-
вых приборах учета. 

Фактически у населения будет возможность
самостоятельного выбора установщика приборов, после
чего ресурсоснабжающие организации будут выявлять
случаи нарушения закона и смогут установить измери-
тельные приборы в принудительном порядке. А стои-
мость самих счетчиков и их установки при этом будет
постепенно частями включаться в ежемесячные комму-
нальные платежи.

В комитете не исключили, что и в дальнейшем
сроки установки и введения в эксплуатацию счетчиков
могут переноситься законодателями.

Законопроект вносит поправки в федеральный
закон “Об энергосбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности”, а также в ряд законодательных
актов РФ

По материалам РИА Новости

В жаркую погоду особенно хочется не только отдох-
нуть на солнце, но и окунуться в освежающую прохладу бли-
жайшей речки или озера. К сожалению,  в этом году в Санкт-
Петербурге ни один пляж не признан пригодным для купания.
Неплохой альтернативой может стать посещение бассейна, тем
более что в скором времени во Фрунзенском районе должен
открыться новый бассейн на Дунайском проспекте. В чем поль-
за плавания, какие проблемы со здоровьем можно решить бла-
годаря полезным свойствам воды и физическим нагрузкам, в
чем следует соблюдать осторожность? На наши вопросы отве-
тили специалисты отдела здравоохранения администрации
Фрунзенского района

Мы живем в мире, где все меняется очень быстро.
Ритм нашей жизни очень высок. Успешность нашей карьеры и
личной жизни все больше зависит не только от наших интел-
лектуальных возможностей, но и прекрасной физической
формы и выносливости. Чтобы Ваши показатели были выше,
Вам необходим постоянный приток здоровой энергии.

В последние годы среди всего
населения существенно возрос уровень
гиподинамии, что явилось одной из при-
чин снижения показателей здоровья.
Сокращение объемов применения оздо-
ровительных и закаливающих организм
методик, замена их в ряде случаев на
медикаментозное лечение не способ-
ствует укреплению здоровья населения.

Средства физической культу-
ры - мощный фактор оздоровления
человека Показания к занятию физиче-
ской культуры и спортом носят сугубо
индивидуальный характер

Для более эффективного
решения указанной проблемы необхо-
димо обратиться к лечащему врачу, так
как показания к физическим нагрузкам можно прописать всем
людям, которые желают вести здоровый образ жизни и про-
длить за этот счёт своё творческое долголетие. Однако не сле-
дует забывать, что существуют также индивидуальные проти-
вопоказания к повышенным нагрузкам на организм. Тактика
врача всегда направлена на расширение показаний к занятиям
физкультурой и спортом.

Одним из главных показанием к физическим нагруз-
кам является «сидячая» работа или малоподвижный образ
жизни в целом. Снижение двигательной активности вызывает
нарушения работы практически всех систем органов человече-
ского тела и ведёт к ухудшению самочувствия. Ежедневное
сидение в рабочем кресле в течение нескольких часов значи-
тельно затрудняет работу сердечно-сосудистой системы и про-
цесс кровообращения, вызывает ухудшение транспорта кисло-
рода к клеткам различных тканей. Показания к выполнению
физических нагрузок являются наилучшими рекомендациями
для профилактики гиподинамии и гипокинезии. Опыт показыва-
ет, что даже при значительных нарушениях состояния здоровья
можно рекомендовать физические упражнения, учитывая вся-
кий раз имеющиеся расстройства. Двигательная активность
является необходимым условием правильного развития орга-
низма. 

Всякое необоснованное подавление этой активности,
в том числе запрещение занятий физкультурой и спортом,
тяжело сказывается на состоянии здоровья, физического раз-
вития.. Вместе с тем следует подчеркнуть, что врач должен
быть принципиален и настойчив в своем решении тогда, когда
он считает, что состояние здоровья обследуемого требует вре-
менного или постоянного запрещения занятий физкультурой и
спортом. 

Иногда при указанных заболеваниях могут быть реко-
мендованы физические упражнения, но только в виде специ-
альной лечебной гимнастики, индивидуально подобранного
комплекса упражнений (фитнес-клуб, занятия в бассейне
(оздоровительном или лечебном))

Регулярное посещение фитнес-клубов, спортивных
секций, бассейна, спортивного корта сегодня стало неотъемле-
мым атрибутом жизни современных мужчин и женщин.

И так для определения вида  и нагрузок физической
культуры определяет лечащий врач поликлиники или спортив-
ного диспансера (сотрудники, которого могут проконсультиро-
вать обратившихся граждан о показаниях 
и противопоказаниях к занятиям физической культуры и спорта)

ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ПРИ ПОСЕЩЕНИИ
БАССЕЙНА

Заниматься профилактикой заболеваний в бассейне само-
стоятельно можно, только в том случае, если вы уверены,
что абсолютно здоровы. Если у вас ослабленное здоровье
Вам необходимо обратиться к врачу за консультацией.
Если у вас аллергия на хлорку, в бассейн  ВАМ лучше  не
ходить.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ для занятий в БАССЕЙНЕ

Открытые раны, гранулирующие поверх-
ности, трофические язвы, послеопера-
ционные свищи и т. д.
Острые и хронические заболевания кожи
(экзема, грибковые и инфекционные
поражения).
Заболевания глаз (конъюнктивит, блефа-
рит, кератит, повышенная чувствитель-
ность к хлору).
Заболевания ЛОР органов (острые и хро-
нические гнойные отиты, перфорации
барабанной перепонки, экзема наружного
слухового прохода, вестибулярные рас-
стройства и др.).
Состояние после перенесенных инфек-
ционных заболеваний и хронические
инфекционные болезни при наличии

бациллоносительства.
Венерические болезни. Трихомонадный кольпит, обнаружение
трихомонад в моче.
Заболевания нервной системы: Вертебробазилярная недоста-
точность с внезапной потерей сознания в анамнезе.
Заболевание  позвоночника в стадии обострения ( Корешковые
болевые     синдромы, плекситы, невралгии, невриты) .
Заболевание  сердечно-сосудистой системы в стадии деком-
пенсации ,  в том числе :  Ревматические поражения сердца в
стадии обострения , нарушения ритма( аритмии), недостаточ-
ность кровообращения 1-2 ст.,  ранее перенесшие сердечный
приступ, Гипертоническая болезнь  II стадии, с сосудистыми
кризами.
Эпилепсия.
Острые и подострые заболевания верхних дыхательных путей,
особенно при повышенной чувствительности к хлору.
Недержание мочи и кала, наличие свищей с гнойным отделяе-
мым, обильное выделение мокроты и т. п.
Туберкулез легких в активной стадии.
Хронические неспецифические заболевания легких – 2-3 ста-
дии.
Желчнокаменная и мочекаменная болезнь.
Острые воспалительные заболевания почек и мочевыво дящих
путей

НЕОБхОДИМыЕ ДОКУМЕНТы ДЛЯ ПОСЕЩЕ-
НИЯ БАССЕЙНА:

1. Справка от терапевта
2. Справка от дерматовенеролога

Занятия в бассейне должен вести тренер, который
имеет соответствующую подготовку и поможет
выбрать Вам подходящий вид плавания. Тренер
должен знать обо всех особенностях вашего здо-
ровья.

Надеемся, что Вы найдете в себе силы
дойти до бассейна и получите не только удо-
вольствие, но и пользу. желаем удачи!

МФЦ ОТМЕчАЕТ ДЕНЬ РОжДЕНИЯ

В начале июля государственному учреждению
«Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных услуг» исполнилось два года. Сотрудники и петербуржцы,
оформившие различные услуги через службу «единого окна»
вспомнили о том, как все начиналось. 

Первые многофункциональные центры открылись в июле
2009 года в Василеостровском и Кронштадтском районах.
Документы принимали всего на 7 услуг, в основном, по линии соци-
альной защиты. По словам начальников МФЦ, первой оформлен-
ной услугой в Кронштадте стала замена газовых плит, в
Василеостровском районе – премия Правительства Санкт-
Петербурга «Золотым и бриллиантовым юбилярам супружеской
жизни». В начале работы были, конечно, свои трудности. Сегодня
сотрудники вспоминают о них с улыбкой. 

«Не все люди понимали, что решение по личному делу кон-
кретного человека по-прежнему принимают в органах исполнитель-
ной власти, а МФЦ только помогает составить пакет документов» -
говорит Зоя Юрьевна Колыбина, начальник МФЦ Кронштадтского
района. Сергей Борисович Ганюков, начальник МФЦ
Василеостровского района, утверждает, что активное взаимодей-
ствие с администрацией и коллегами помогло ему быстро наладить
работу многофункционального центра. Инженерам – инспекторам
было непросто разобраться в самих услугах, ведь практически все
пришли в МФЦ «с нуля». И если, например, в жилищных отделах
районных администраций, куда раньше приходили за договором
социального найма или постановкой на очередь, на каждую услугу
был свой специалист,  сотрудник МФЦ обязан знать «на зубок»
более ста услуг разных направлений. 

Сегодня в нашем городе 23 многофункциональных центра,
в них трудятся около 800 сотрудников,за два года работы количе-
ство обращений выросло вдвое – это почти 1 миллион человек. В
среднем в день в МФЦ обращаются 100 заявителей, в крупных рай-
онах (Приморский, Калининский, Невский) – более 200. Самыми
востребованными услугами остаются детские пособия, льготы ЖКУ
и услуги Фонда социального страхования. 

Более подробная информация об МФЦ: www.pgu.spb.ru
Напоминаем, во Фрунзенском районе Многофункциональный
центр предоставления государственных услуг работает по
адресу: Дунайский пр., д.49

БУДНИ ОТДЕЛА ГИБДД
ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОГДА ЗАКРыТы ПЛЯжИ
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Взятка – это реальность. К сожалению, в нашей
стране широко распространено как откровенное вымога-
тельство и туманные полунамеки, так и желание, получить
за «дополнительную сумму» особые условия для себя и
своих знакомых. Нужно понимать, что в любой подобной
ситуации виновных будет двое, если вы пойдете на поводу
у тех, кто хочет получить от вас взятку или настойчиво пыта-
ется ее дать.

В этом номере мы постараемся ответить на вопрос,
что делать, если взятку вымогают у вас. Даже если считать,
что в России «так принято», подобная ситуация может
застать вас врасплох и сделать соучастником преступле-
ния. 

Кто может нести ответственность и какую?
В Уголовном кодексе Российской Федерации пред-

усмотрено наказание за следующие виды преступлений,
связанных с взяткой: 

статья 290 УК РФ – Получение должностным
лицом преимущества и выгод за законные или незаконные
действия (бездействие). Эта статья предусматривает при-
влечение к уголовной ответственности лиц, постоянно и
временно осуществляющих функции представителя власти
(до 12 лет лишения свободы);

статья 291 УК РФ – Подкуп, то есть склонение
должностного лица к совершению законных или незаконных
деяний или предоставление каких-либо преимуществ в
пользу дающего. За это преступ-
ление к ответственности может
быть привлечен любой гражданин
РФ или иностранный гражданин в
возрасте от 16 лет (до 8 лет лише-
ния свободы).

Как понять, что от вас
хотят получить взятку?

Конечно, мы, может быть,
говорим об элементарных вещах,
но в некоторых ситуациях люди
теряются и не могут правильно
действовать.

Чаще всего, такой разго-
вор не ведется прямо. Разговор о
возможной взятке носит форму
намеков, иносказаний.
Используется характерная мими-
ка, дающая собеседнику понять,
что вопрос нужно обсудить
«неформально».  Ваш собеседник
может написать сумму на листе бумаги, либо набрать ее на
калькуляторе. Он также может оставить вас одного в своем
кабинете, при этом оставив открытой какую-либо папку,
ящик стола, сумку, портфель или что-то другое.

Как реагировать?

Если намерения вашего собеседника для вас оче-
видны, не стоит вести себя агрессивно. Будьте осторожны в
разговоре, вежливы, но без заискивания. Ваша цель – слу-
шать, а не говорить. 

Запомните все детали – размер суммы либо кон-
кретный предмет, услугу, которые он хочет получить; сроки;
место и другие условия передачи денег, предметов, оказа-
ния услуг.

Постарайтесь не давать утвердительного или отри-

цательного ответа на его предложение. Нужно убедить
мошенника, что вы готовы решить все вопросы на следую-
щей встрече. Поинтересуйтесь, какие гарантии решения
вопроса он может вам дать.

Когда разговор окончен, ваши действия:
Незамедлительно сообщите о факте вымогатель-

ства в правоохранительные органы по месту жительства. В
заявлении необходимо точно указать:
- кто вымогает у вас взятку (ФИО, должность);
- какова сумма и характер взятки;
- за какие действия вымогается взятка;
- где, когда и как должна произойти встреча с вымогателем

Никогда не заявляйте в правоохранительные орга-
ны о некоем факте вымогательства, которого на самом деле
не было. В заявлении можно указать: «Я, ФИО, предупреж-
ден об уголовной ответственности за заведомо ложный
донос по статье 306 УК РФ».

Важно знать!

Устные сообщения и письменные заявления о пре-
ступлениях принимаются в правоохранительных органах
независимо от места и времени совершения преступления
круглосуточно.

В дежурной части органа внутренних дел, при-
емной органов прокуратуры, Федеральной службы безопас-

ности, таможенного органа
или органа наркоконтроля
вас обязаны выслушать и
принять сообщение в уст-
ной или письменной
форме, при этом вам сле-
дует поинтересоваться
фамилией, должностью и
рабочим телефоном
сотрудника, принявшего
сообщение. 

Вы имеете право полу-
чить копию своего заявле-
ния с отметкой о регистра-
ции его в правоохранитель-
ном органе или талон-уве-
домление, в котором указы-
ваются сведения о сотруд-
нике, принявшем сообще-
ние, и его подпись, регист-
рационный номер, наиме-

нование, адрес и телефон правоохранительного органа,
дата приема сообщения. 

В правоохранительном органе полученное от вас
сообщение (заявление) должно быть незамедлительно
зарегистрировано, и о нем должно быть доложено выше-
стоящему руководителю для осуществления процессуаль-
ных действий согласно требованиям Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации. 

В случае отказа принять от вас сообщение (заявление)
о вымогательстве взятки или коммерческом подкупе вы
имеете право обжаловать эти незаконные действия в выше-
стоящих инстанциях (районных, областных, республикан-
ских, федеральных), а также подать жалобу на неправомер-
ные действия сотрудников правоохранительных органов в
Генеральную прокуратуру Российской Федерации. 

ПОЛУчИТЬ 
ОБРАЗОВАНИЕ МОжНО И 
В ДЕКРЕТНОМ ОТПУСКЕ

Санкт-Петербургский Социально-
Экономический Институт приглашает женщин,
имеющих детей до 3-х лет и/или находящихся в
отпуске по уходу за ребенком пройти обучение по
программам переподготовки, подготовки и повыше-
ния квалификации с целью повышения конкуренто-
способности на рынке труда.

Обучение для женщин, имеющих детей до
3-х лет - бесплатное, за счет субсидий в рамках в
программы дополнительных мероприятий по сни-
жению напряженности на рынке труда Санкт-
Петербурга на 2011 год.

Для женщин, имеющих высшее или сред-
нее профессиональное образование предлагается
программа переподготовки по направлению
«Менеджмент организации» 
со следующими специализациями (по выбору):
- Офис-менеджер;
- Менеджер в подразделениях управления кад-
рами и трудовыми ресурсами;
- Менеджер в малом бизнесе
(Предприниматель);
- Менеджер в торговле;
- Менеджер в рекламе;
- Менеджер в туризме;
- Администрирование гостиниц.

Всем успешно прошедшим обучение выда-
ется диплом о переподготовке с правом 
работы по специальности «Менеджмент».

Для женщин, имеющих общее среднее
образование предлагаются программы подготовки:
- Современные информационные технологии (со
знанием делопроизводства);
- Администратор гостиницы.

Всем успешно прошедшим обучение выда-
ется свидетельство. Подробно с программами
можно познакомиться в Санкт-Петербургском
Социально-Экономическом Институте, или прислав
запрос на e-mail: interweb@iwm.spb.ru Справки по
телефонам: 717-16-49, 717-15-49.

ОФОРМИЛ РАЗРЕШЕНИЕ,
РАБОТАЙ СПОКОЙНО

25.07.2002 в Российской Федерации вступил в силу Федеральный закон №115-ФЗ

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». В соответ-

ствии со ст. 2 обозначенного Закона разрешение на работу – документ, подтверждаю-

щий право иностранного работника на временное осуществление на территории РФ

трудовой деятельности или право иностранного гражданина, зарегистрированного в

РФ в качестве индивидуального предпринимателя, на осуществление предпринима-

тельской деятельности.

Согласно п. 4 ст. 13 Федерального закона работодатель и заказчик работ (услуг)
имеют право привлекать и использовать иностранных работников только при наличии раз-
решения на привлечения и использование иностранных
работников.

Иностранный гражданин имеет право осуществ-
лять свою деятельность только при наличии разрешения на
работу.

В соответствии с п.1 примечания к ст. 18.15 КоАП
РФ установлено, что в целях настоящей статьи под при-
влечением к трудовой деятельности в Российской
Федерации иностранного гражданина или лица без граж-
данства понимается допуск в какой-либо форме к выполне-
нию работ или оказания услуг либо иное использование
труда иностранного гражданина или лица без гражданства.

06.04.2011 прокуратурой района совместно с
сотрудниками отделения иммиграционного контроля отдела
УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга проведена
проверка соблюдения требований законодательства РФ в
сфере миграционных отношений, в части привлечения и
использования в РФ иностранных работников в деятельности ООО «Севзапстройпроект»,
на объекте расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Софийская д. 6, корп. 5, лит. Г1.

В ходе проверки установлено, что ООО «Севзапстройпроект» привлекло к выпол-
нению работ в качестве подсобных рабочих 21 человека в отсутствии у данных граждан
разрешения на работу на территории РФ, оформленного в установленном порядке.

25.05.2011 прокуратурой района совместно с сотрудниками отделения иммигра-
ционного контроля отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области во
Фрунзенском районе Санкт-Петербурга проведена проверка соблюдения требований зако-
нодательства РФ в сфере миграционных отношений, в части привлечения и использования
в РФ иностранных работников в деятельности ООО «Невский Берег», на объекте располо-
женного по адресу: Санкт-Петербург, южнее реки Волковки, квартал 21, перед домами №2-
3, 3-3, 3-4 (юго-восточнее пересечения ул. Димитрова и Малой Балканской).

В ходе проверки установлено, что ООО «Невский Берег» привлекло к выполнению
работ в качестве подсобных рабочих 15 человека в отсутствии у данных граждан разреше-
ния на работу на территории РФ, оформленного в установленном порядке.

По факту выявленных нарушений прокуратурой района
вынесено 36 постановлений о возбуждении дел об администра-
тивном правонарушении, которые направлены в Фрунзенский
районный суд для принятия решения, а также в адрес руководи-
телей обозначенных организаций внесены представления об
устранении нарушений законодательства РФ в сфере миграцион-
ных отношений.

Согласно действующего административного законода-
тельства ответственность юридических лиц за нарушение ч. 1 ст.
18.15 КоАП РФ (привлечение к трудовой деятельности в РФ ино-
странного гражданина или лица без гражданства при отсутствии
у этих иностранного гражданина или лица без гражданства раз-
решения на работу, если такое разрешение требуется в соответ-
ствии с федеральным законом) влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере от двухсот пятидесяти тысяч до вось-
мисот тысяч рублей либо административное приостановление
деятельности на срок до девяноста суток.

Старший помощник прокурора района

юрист 2 класса

Зеленцов Д.В.

НЕ ДАТЬ «НА ЛАПУ», А ДАТЬ ПО РУКАМ
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ДОРОГИЕ юБИЛЯРы!

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

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 98-летием!
КИСЕЛЁВА АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВНА

С 97-летием!
ХРАМЦОВА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА

С 95-летием!
ГРАХОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА

С 93-летием!
ЗАЙЦЕВА АННА ЕФИМОВНА

С 90-летием!
ЛАВРЕНОВИЧ БРОНЕСЛАВ ИВАНОВИЧ

ПЕТРОВА МАРИЯ ИВАНОВНА
ПУЗЫРЕВА МАРФА ПИМЕНОВНА

С 85-летием!
БАЛБЕКО ЛИДИЯ ЕГОРОВНА

БЕЛЯЕВА АННА СТЕПАНОВНА
КЛЕЙМЕНОВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
КУЗНЕЦОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

ЛЕТИЦКИЙ АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
НИКОЛАЕВА ИРАИДА ПЕТРОВНА

ОСОКИН ИВАН ИВАНОВИЧ
ФАНАТОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА

С 80-летием!
БЕЛЯЕВА ВАЛЕНТИНОВНА ДАНИЛОВНА

БИСКОВСКАЯ НИНА ВАСИЛЬЕВНА
ГРОМОВА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА

ДУБЕНСКАЯ АЛЕКСАНДРА ВАЛЕНТИНОВНА
ЕРШОВА ОЛЬГА АНДРЕЕВНА

НИЛОВА МАРИЯ ТИМОФЕЕВНА
ПУЗАНЬ ГАЛИНА ИВАНОВНА

СЕРГИЕНКО АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА
СМИРНОВ НИКОЛАЙ БОРИСОВИЧ

СОКОЛОВА ЗОЯ ПЕТРОВНА
СУВОРОВА ЗОЯ КОНСТАНТИНОВНА

ШАБУНИНА ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА

С 75-летием!
АНТОНОВА СВЕТЛАНА ИЛЬИНИЧНА
ЕФИМОВА ЛЮДМИЛА СЕМЕНОВНА

КАРОДЖАЕВА АЙА АНАЕВНА
КОЛОСОВА ВЕРА ИВАНОВНА

ПРИБЫТОК АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
САГДИЕВА ЭЛЬВИРА НИКОЛАЕВНА

ТРОФИМОВА ОЛЬГА ИВАНОВНА

С 70-летием!
ИПАТОВА АЛЛА НИКИФОРОВНА
МАКИНА ТАМАРА НИКОЛАЕВНА

СМУРЕНКОВА МАРИЯ СИДОРОВНА
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ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
АВТОМОБИЛИСТОВ

Будьте внимательны! На период реконструкции
моста через улицу Днепропетровскую до окончания
работ организована следующая схема одностороннего
движения:
Тамбовская улица от наб. Обводного канала до ул.
Курской;
Прилукская ул. от Днепропетровской ул. до ул. Боровой;
Курская ул. от Тамбовской ул. до Днепропетровской.
Также на Нефтяной дороге организовано двустороннее
движение.

Во избежание образования заторов на дороге
рекомендуется заранее выбирать маршрут с учетом
изменившейся ситуации. 

Начальник отдела ГИБДД 

УВД по Фрунзенскому району  

г. Санкт-Петербурга 

Яцков П.В.

ОГОНЬ УНОСИТ жИЗНИ

Закончилось первое полугодие 2011года.
Согласно статистике анализа пожаров, за данный
период произошло 119 пожаров. Погибло 3 человека,12
пострадало.

По сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года количество пожаров  сократилось. Но жертв
избежать не удалось.

27 марта 2011г. произошел пожар по адресу:
пр. Славы, дом 60. Погибла женщина 1961 года рожде-
ния.  Причиной  пожара послужила детская шалость, а
именно игра с огнем четырехлетнего ребенка, оставлен-
ного без присмотра взрослыми. 

07 апреля 2011г. произошел пожар по адресу:
ул. Белградская, д.26, к.5.  Погиб мужчина 1961 года
рождения. 27.06.2011г. пожар произошел по адресу: ул.
Бухарестская, д.120, к.1. На месте пожара обнаружен
труп мужчины. Обе эти трагедии произошли из-за
неосторожного обращения с огнем при курении.

Главный государственный инспектор  

Фрунзенского района Санкт-Петербурга

по пожарному надзору 

Бахмуров В.Е.

К СВЕДЕНИю 
Н А Л О Г О П Л А Т Е Л Ь Щ И К О В

Межрайонная ИФНС России № 27 по Санкт-
Петербургу доводит до Вашего сведения, что в соответ-
ствии со статьями 219 и 220 Налогового кодекса РФ по
окончании налогового периода налогоплательщикам
предоставляются следующие социальные и имуще-
ственные налоговые вычеты:

1. Возврат налога производится за оплату

Вашего обучения (вечерние,дневное или заочное) и

обучения Ваших детей на дневном обучении – ст.
219 НК РФ.

Необходимые документы: договор на обучение
с указанием формы обучения (заочной, вечерней, для
детей - дневной), суммы оплаты, документы, подтвер-
ждающие увеличение стоимости обучения (выписки из
приказа)  платежных документов, лицензия учебного
заведения, свидетельство о рождении ребенка, справка
2-НДФЛ с места работы за соответствующий год.

2. Возврат налога производится за оплату

Вашего лечения и лечения Ваших: супруга (супруги),

родителей и детей в возрасте до 18 лет – ст. 219
НК РФ.

Необходимые документы: справка об оказании
медицинских услуг, платежные документы, договор на
оказание медицинских услуг, справка 
2-НДФЛ с места работы за соответствующий год, доку-
менты подтверждающие родство(св-во о браке, св-во о
рождении)

3. Возврат налога производится за взносы в

негосударственный пенсионный фонд либо добро-

вольное пенсионное страхование – ст. 219 НК РФ.
Необходимые документы: договор с негосу-

дарственным пенсионным фондом или страховой орга-
низацией, платежные документы,  справка 
2-НДФЛ с места работы за соответствующий год.

4. Возврат налога производится при покупке

или инвестировании жилья – ст. 220 НК РФ.
Необходимые документ: договор купли-прода-

жи квартиры (или договор инвестирования), платежные
документы, акт приема-передачи квартиры, свидетель-
ство о праве на собственность,  справка 2-НДФЛ с места
работы за соответствующий год.

Обращаем Ваше внимание, что в 2011 году предо-
ставляются социальные и имущественные вычеты за
вышеперечисленные расходы, понесенные в 2008,
2009 и 2010 годах

ВО ФРУНЗЕНСКОМ 
РАЙОНЕ ЗАДЕРжАН 

ГРАБИТЕЛЬ

Сотрудниками УМВД по Фрунзенскому
району Петербурга задержан 20-летний уро-
женец Узбекистана, который на улице
Димитрова напал на девушку и отобрал у нее
сумочку с вещами. Преступнику не удалось
далеко уйти с места происшествия, он был
задержан нарядом патрульно-постовой служ-
бы по горячим следам, буквально в течение
нескольких минут,  по заявлению потерпев-
шей. 

У сотрудников уголовного розыска
имеются основания полагать, что задержан-
ный может быть причастен к совершению дру-
гих аналогичных преступлений на территории
города. 

Тех, кто также пострадал от действий
данного лица, просьба сообщить в дежурную
часть УМВД по Фрунзенскому району: 

т. 766-0202

В АВГУСТЕ 
РАБОТАюЩИх ПЕНСИОНЕРОВ

ОжИДАЕТ ПЕРЕРАСчЕТ ПЕНСИИ

Корректировка страховой части трудовых пенсий с 1
августа осуществляется органами Пенсионного фонда третий
год. Корректировка – это беззаявительный перерасчет страхо-
вой части пенсии работающих граждан.

Корректировка (перерасчет) пенсии производится
автоматически, без подачи письменного заявления в террито-
риальные органы ПФР. Перерасчет страховой части пенсии по
старости и трудовой пенсии по инвалидности работающим
гражданам производится с 1 августа каждого года на основании
сведений о сумме страховых взносов, поступивших в ПФР,
которые не были учтены ранее.

До 2009 года перерасчет размера трудовых пенсий по
старости и инвалидности работающим пенсионерам произво-
дился только на основании заявления пенсионера. Заявление
можно было подать по истечении 12 месяцев со дня назначе-
ния или со дня предыдущего перерасчета страховой части тру-
довой пенсии при наличии страховых взносов, уплаченных
работодателем в Пенсионный фонд РФ на индивидуальном
счету пенсионера. Такой перерасчет осуществлялся с 1 числа
месяца, следующего за месяцем обращения с заявлением.

Данный порядок перерасчета по-прежнему сохранен.
Если гражданин изъявит желание произвести перерасчет стра-
ховой части трудовой пенсии по заявлению, а не корректиров-
ку в беззаявительном порядке с 1 августа, то он должен офи-
циально отказаться от корректировки, подав соответствующее
заявление в территориальный орган ПФР по месту получения
пенсии.

Корректировке подлежат также пенсии по случаю
потери кормильца в случае дополнительного поступления
страховых взносов, которые не были учтены при назначении
пенсии.

При возникновении вопросов по корректировке  стра-
ховой части трудовой пенсий можно обратится в УПФР во
Фрунзенском районе Санкт-Петербурга по адресу : Расстанная
ул. дом 20 лит.К либо по телефону 490-25-95

УПФР во Фрунзенском районе
Санкт-Петербурга


