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ЯМЫ, КОТОРЫХ «НЕТ»
Началась наша история весной. На довольно обширной территории, расположен-

ной в районе Дунайского проспекта и
Бухарестской улицы начались работы по ремон-
ту теплосети. К «раскопкам» все мы привыкли
давно. Практически в любое время года может
начаться аварийный или плановый ремонт, и
«пейзаж» внутри дворов на какое-то время
начнет напоминать баррикады. 

Самое интересное, тоже по традиции,
начинается тогда, когда приходит время восста-
навливать благоустройство. В идеале, в резуль-
тате все должно выглядеть так же, как было до
начала ремонтных работ. На практике, для этого
кому-то приходится стать надзирателем и
писать в различные инстанции жалобы на отсут-
ствие восстановительных работ или их низкое
качество.

«Народный контроль» имеет в этом смысле огромное значение. Когда организация-
подрядчик, «восстанавливая» территорию, засыпала землей пешеходную дорожку, создан-
ную муниципалами буквально в прошлом году (мы говорим о тропинке вдоль детского сада
№38) жители начали жаловаться. После обращения в районную администрацию дорожка
была восстановлена. Но, как оказалось, это не было поводом для радости. Уже внешний вид

ее внушал сомнения, а через некоторое время
почва возле дорожки начала проваливаться,
образуя дыры, достаточные, чтобы провалиться
туда ногой.

Что интересно в этой истории – с начала
года органы местного самоуправления уча-
ствуют в закрытии всех ордеров, выданных на
производство работ на территории. При этом
есть возможность выехать на место, проверить
качество работ и принять меры, если оно оказы-
вается неудовлетворительным. В данном случае
ордер оказался закрытым без участия муници-
палов. Таким образом, оставалось неизвестным,
какая организация работала на данном участке.

Чтобы прояснить ситуацию муниципа-
литет обратился в адрес ГАТИ Санкт-Петербурга

с письмом следующего содержания: «Весной

2011 года на территории, ограниченной улица-

ми Бухарестской, Малой Бухарестской и

Дунайским проспектом, производились работы

по ремонту теплосети. В связи с тем, что

органы местного самоуправления МО №75 не

участвовали в закрытии ордера, выданного

для производства работ на указанном участ-

ке; после окончания работ не было должным

образом восстановлено благоустройство тер-

ритории, в частности, засыпана землей пеше-

ходная дорожка вдоль детского сада №38; в

настоящее время вдоль уже восстановленной

пешеходной дорожки появляются провалы,

представляющие опасность для граждан, про-

сим сообщить данные заказчика и исполните-

ля работ на указанном участке и обязать их произвести работы для ликвидации опасных

участков». К письму прилагались фотографии и схема участка.
19 сентября был получен ответ. Сообщалось, что работы выполняло ООО «Легион»

по заказу ООО «Интерпайп-Инжиниринг». Ордер был закрыт в ГАТИ в установленном поряд-
ке 17 июня этого года, а по поводу жалобы на качество работ сообщалось, что «проверкой,

проведенной 6 сентября, нарушенного благоустройства по вышеуказанному адресу не

выявлено». При этом, собственная проверка и
фотографии, присланные жителями явно пока-
зывали, что никуда не делись ни дыры вдоль
дорожки, ни лужи, образовавшиеся на ней из-за
некачественного отсева.

Остается только гадать, как можно было
не заметить ямы, которых уже стало две, а
может быть в скором времени появится больше.
Как решить эту проблему – вопрос.
Муниципальная власть старается принять меры,
чтобы ситуация была решена как можно скорее,
но история пока еще не закончена. Будем сле-
дить за ее развитием. Редакция благодарит
Игоря Подрябинкина за предоставленные фото-
материалы.

В ОКРУГЕ
Жители округа побывали на границе России
и Эстонии. 14 сентября группа из 45 человек
посетила крепость Ивангорода. Экскурсия была
организована Муниципальным Советом. В груп-
пу вошли представители ветеранских организа-
ций и образовательных учреждений округа.

Выезды восстановлены. После обращения
главы МО №75 в адрес ГУДСП «Купчинское»

восстанов-
лены: выезд на проезжую часть между д.34 и 36,
корп.1 по ул. Олеко Дундича; выезд на ул. Олеко
Дундича в районе магазина «Карусель»

Вода пока остается. Совместно с представите-
лями филиала «Водоотведение» ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга» проведено
обследова-
ние участка
дороги, рас-

положенного между Детским диагностическим
центром и д.36, корп. 1 по ул. Олеко Дундича.
Здесь в период осадков накапливается большое
количество воды, препятствующее проходу
пешеходов и проезду транспорта. Установлено,
что причиной является нарушение уклона при
производстве асфальтирования участка. В бли-
жайшее время будет направлено письмо в
адрес районной администрации с просьбой ока-
зать помощь в решении данной проблемы.

Самые меткие – на Ярослава Гашека! Команда ТСЖ «Невская палитра» (ул.
Ярослава Гашека, д.24/1) заняла 1-е место на соревнованиях по пейнтболу, про-

шедших 18 сентября на Коркинских озерах и
организованных депутатом ЗАКС Санкт-
Петербурга Олегом Сергеевым. Команды школы
№603 «Old school» и ЖК «Серебряные ключи»
заняли 4-е и 5-е места.

Не нужно бояться повестки. 21 сентября в
помещении Муниципального Совета была орга-
низована встреча призывников и их родителей с
представителями военного комиссариата
Фрунзенского района. Обсуждались вопросы
организации осеннего призыва на воинскую

службу. В частности, были развеяны многие
опасения: призыв новобранцев в «горячие
точки» исключен! Военная служба длится один
год, а у молодых людей из нашего района есть
шанс попасть в отдельный, сформированный
только из «фрунзенцев» взвод в военной части,
расположенной во Всеволожском районе. Уже
существует соответствующая договоренность.
Представители военкомата подчеркнули, что
они всегда открыты для общения и готовы отве-
тить на любые вопросы, которые могут возник-
нуть в связи с прохождением военной службы
по призыву.

Консультации специалистов Комплексного центра социальной защиты насе-
ления Фрунзенского района состоятся в помещении Муниципального Совета
(М.Балканская, 58) в первый и третий вторник октября (4 и 18 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 населения «Экомобиль» будет
работать по адресу: ул. Олеко Дундича д. 38, кор.3 (в районе школы №322) 11
октября с 19.30 до 20.30 и 30 октября с 09.00 до 10.00

Присоединяйтесь к группе  «Купчино 75й муниципальный». Приглашаем всех
принять участие в обсуждении различных вопросов, связанных с развитием терри-
тории, политикой районных и местных властей, а также наладить дружеские контак-
ты между жителями, товариществами собственников жилья и иными организациями.
Адрес группы в социальной сети: http://vkontakte.ru/mo75_kupchino

В РАЙОНЕ
23 сентября в Большом зале администрации на Пражской ул., д.46 состоялись пуб-
личные слушания по проекту бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и
2014 годов.

Изменит ли свое название улица Белы Куна, решат жители. В связи с возникшим
общественным резонансом, вызванным появившимися в средствах массовой



сентябрь, 20112

ВНИМАНИЕ! РОЗЫСК!

Уважаемые граждане! Увидев ДТП, не оставайтесь безучастными! Постарайтесь
при необходимости помочь пострадавшим, запомните обстоятельства ДТП, направление
движения ТС, номера машин участников ДТП. Некоторые водители не хотят нести заслу-
женную ответственность и скрываются с места происшествия, бросив – иногда в тяже-
лейшем положении – пострадавших. И иногда только очевидцы могут помочь привлечь к
ответственности виновного.

12.08.2011 около 23:50 на Ивановском путепроводе (на подъеме на
Сортировочный мост) произошло столкновение двух ТС – ВАЗ-21099 и Ситроен. В
результате столкновения пострадал пассажир а/м Ситроен, который в состоянии средней
тяжести был госпитализирован. Водитель а/м ВАЗ, бросив машину, с места ДТП убежал.

30.08.2011 около 00:10 напротив дома 118 корпус 1 по улице Бухарестской в
боковом проезде а/м ВАЗ-21099 белого цвета г/з М 159 АР 98 совершила наезд на жен-
щину и, не оказав помощи, с места ДТП скрылась. Пострадавшая в крайне тяжелом
состоянии госпитализирована.

01.09.2011 около 09:00 напротив дома 17 по Будапештской улице а/м Тойота
Land Cruiser г/з Т 200 ТТ 98 совершила наезд на женщину и скрылась. Пострадавшая гос-
питализирована в состоянии средней тяжести.

11.09.2011 около 03:00 напротив дома 40 корпус 1 по проспекту Славы в боко-
вом проезде неустановленная а/м совершила наезд на пешехода и с места ДТП скры-
лась. Пострадавший в крайне тяжелом состоянии госпитализирован.

Очевидцев или граждан, располагающих какой-либо информацией по данным
ДТП, просим позвонить по телефонам: 766-3575, 766-1853 или 766-0202.

СПОРТ И ОТДЫХ В ДВУХ ШАГАХ ОТ ДОМА

Скоро в нашем округе можно будет играть в настольный теннис
прямо у дома. Местная Администрация пошла навстречу пожеланиям жите-
лей, и уже в этом году было принято решение установить три стола для
игры в теннис по адресам: ул. Ярослава Гашека, д.26; ул. Малая
Бухарестская, д.11/60; Дунайский пр. у дома №58. Обсуждение возможных
адресов установки спортивного оборудования происходило в группе
«Купчино. 75-й муниципальный» в социальной сети «В Контакте». 

К сожалению, необходимость проведения обязательных процедур
(проведение конкурса, выбор поставщика оборудования) несколько затяну-
ла срок начала работ. Планировалось, что работы будут проведены уже в
сентябре, теперь они переносятся на октябрь. 

Вместе с тем, есть и приятная новость. Одновременно с теннисны-
ми столами будет установлено новое детское игровое оборудование еще по
двум адресам: на площадке у дома №35/1 по ул. Олеко Дундича и у Малой
Карпатской, д.21.

Что же касается спорта, то и в зимний сезон нашим жителям не при-
дется скучать. Ежегодно муниципалы организуют работу двух ледовых пло-
щадок на Моравском пере-
улке и на ул. Бухарестской у
дома №122. На второй пло-
щадке в этом году будет
установлена современная
пластиковая хоккейная
коробка.

Как можно понять,
несмотря на приближение
холодов, благоустройство
округа не прекращается. В
этом году нас ждет еще
организация зоны отдыха
по адресу ул. Бухарестская,
д.120; завершится ремонт
асфальта на Дунайском
проспекте у домов №56 и
№58. Будут установлены
газонные ограждения возле
жилого комплекса
«Серебряные ключи»,
домов №122, 124/56, 128. О
планах муниципалов на
2012 год читайте в одном из
следующих номеров нашей
газеты.

ПИСЬМО В НОМЕР

От имени актива Совета ветеранов и граждан, проживающих

в микрорайоне, сердечно благодарим весь коллектив депутатов и слу-

жащих местной администрации за заботу, внимание и реальную

помощь в решении проблемных вопросов. Взаимная дружба, взаимопо-

нимание улучшает жизнь нашего населения, а сегодня это много зна-

чит. Совместные мероприятия, экскурсии, проведение большой рабо-

ты по благоустройству района, поздравление юбиляров, участие в

возложении цветов в памятные даты и заботливое отношение к раз-

новозрастному населению – вот, что хочется отметить и поблаго-

дарить за отзывчивость, доброту, заботу и внимание.

Всему коллективу желаем здоровья, удачи, успеха в жизни,

работе на благо людей.

С уважением,

Председатель совета ветеранов 15 микрорайона

А.И. Кадышевич и актив 16 человек

информации публикациями о предстоящем переименовании улицы Белы Куна, администрация
Фрунзенского района просит жителей присылать свои замечания, мнения, предложения, касаю-
щиеся возможности и необходимости переименования улицы, а также свои варианты нового
названия. Все они будут переданы в топонимическую комиссию.

День открытых дверей посвятят социальным вопросам. Встреча администрации
Фрунзенского района с населением, организованная в формате Дня открытых дверей, пройдет
29 сентября. С 9-00 до 18-00 прием граждан будут вести специалисты всех отделов админист-
рации Фрунзенского района, а также специалистами ГУ «Жилищное агентство Фрунзенского рай-
она». На этот раз в рамках Дня открытых дверей будут организованы два информационных
доклада. С первым выступит начальник отдела социальной защиты населения Елена Згурская.
Речь пойдет о реализации мер социальной поддержки жителям Фрунзенского района. Второй
доклад будет посвящен пенсионному обеспечению.  Начальник управления пенсионного фонда
во Фрунзенском районе Сергей Андрианов расскажет о способах увеличения будущей пенсии, а
также о Программе государственного софинансирования пенсии

Осенний месячник по благоустройству пройдет согласно плану с 3 октября по 3 ноября.
Проведение общегородского субботника запланировано на 22 октября. При проведении осенне-
го месячника по благоустройству особое внимание будет уделено устранению несанкциониро-
ванных свалок мусора, эвакуации брошенного автотранспорта, препятствующего уборке улиц, а
также автотранспорта, размещенного на газонах. Специализированные организации обеспечат
всех желающих необходимым инвентарем, а также организуют своевременный вывоз мусора,
собранного в ходе проведения месячника и общегородского субботника.

http://www.frunzspb.ru/

УВД по Фрунзенскому району информирует: в целях перекрытия источников и каналов
поступления в незаконный оборот наркотических средств, выявления преступных групп,
действующих в сфере наркобизнеса на территории Фрунзенского района г. Санкт-
Петербурга, просим граждан, владеющих информацией о местах продажи наркотических
средств, сбора наркоманов, местах выращивания растений, содержащих наркотические веще-
ства оставить анонимную информацию по телефону доверия УВД: 573-62-61.
Конфиденциальность гарантируем

24 августа в Большом зале районной администрации состоялась встреча руководящего
состава УМВД России по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга с населением. Целью
встречи было представить жителям района начальника
Управления, полковника милиции, Григория Васильевича
Кондрата, который в июле текущего года был переведен в
УМВД по Фрунзенскому району из г.Выборга, а также услы-
шать проблемы, волнующие граждан в вопросах обеспече-
ния безопасности своего района и найти пути решения этих
проблем. В своем выступлении Г. Кондрат довел до населе-
ния информацию о первоочередных задачах Управления и
происходящих изменениях, таких, например, как: оснащение
неблагоприятных мест района дополнительными камерами
видеонаблюдения, а также  приобретение ведомством в сентябре текущего года 15 патрульных
автомашин «Патриот», оборудованных системой глобального позиционирования «ГЛОНАСС».
Также начальником Управления было отдано распоряжение руководителям территориальных
отделов полиции до 10 сентября разместить на стендах в подъездах домов информацию об
адресах и номерах телефонов территориальных участковых пунктов полиции, участковых, а
также телефонах дежурной части УМВД.

В ГОРОДЕ
Перемена имен. 31 августа Георгий Полтавченко вступил в должность Губернатора Санкт-
Петербурга, сменив на этом посту Валентину Матвиенко. 15 сентября сформировано
Правительство Санкт-Петербурга в следующем составе: Губернатор Санкт-Петербурга
Полтавченко Георгий Сергеевич, вице-губернатор Санкт-Петербурга - руководитель
Администрации Губернатора Санкт-Петербурга Осеевский Михаил Эдуардович, вице-губернатор
Санкт-Петербурга Вязалов Сергей Юрьевич, вице-губернатор Санкт-Петербурга Косткина
Людмила Андреевна, вице-губернатор Санкт-Петербурга Козырев Сергей Анатольевич, вице-
губернатор Санкт-Петербурга Филимонов Роман Евгеньевич, вице-губернатор Санкт-Петербурга
Кичеджи Василий Николаевич,
вице-губернатор Санкт-Петербурга Тихонов Валерий Владимирович, вице-губернатор Санкт-
Петербурга Молчанов Юрий Вячеславович, вице-губернатор Санкт-Петербурга Метельский
Игорь Михайлович, представитель Губернатора Санкт-Петербурга в Законодательном Собрании
Санкт-Петербурга Бродский Михаил Наумович. 16 сентября в состав Правительства Санкт-
Петербурга назначены: председатель Комитета экономического развития, промышленной поли-
тики и торговли Елин Евгений Иванович,
председатель Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Прохоренко Александр
Владимирович, глава администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга Мещеряков
Терентий Владимирович.

13 сентября принят проект бюджета Санкт-Петербурга на 2012 год. В следующем году наи-
более значимыми расходами городского бюджета станут средства, направляемые на образова-
ние (75 млрд. рублей, 19% в расходах бюджета), здравоохранение (55 млрд. рублей, 14%),
жилищно-коммунальное хозяйство (73 млрд. рублей, 18%), дорожное хозяйство (66 миллиардов
рублей, 16%), транспорт (28 млрд. рублей, 11%), социальную политику (43 млрд. рублей, 11%). 

http://www.gov.spb.ru
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СПРАШИВАлИ? 
ОТВЕЧАЕМ!

Что делать, если у вас воз-
никла необходимость обратиться в
органы внутренних дел? Как пра-
вильно действовать, каков срок
рассмотрения и результаты рас-
смотрения обращений граждан?
Для наших читателей публикуем
памятку, составленную УМВД
России по Фрунзенскому району
Санкт-Петербурга

Уважаемые граждане! Если у
Вас возникла необходимость обраще-
ния в органы внутренних дел, Вы
можете оставить заявление о про-
исшествии 
по телефону: 766-02-02, 766-69-00
(круглосуточная линия телефона
доверия-573-62-18);
по почте;
факсимильным или иным видом
связи;
а также оставить сообщение о про-
исшествии лично в дежурной части
Управления или территориального
отдела полиции. 

Сообщения о происшествиях
вне зависимости от места и времени
совершения происшествий, а также
полноты содержащихся в них сведе-
ний, круглосуточно принимаются в
любом органе внутренних дел.

В случае личного обращения,
после принятия сообщения о про-
исшествии в дежурной части Вам
выдадут талон-уведомление с указан-
ным номером и датой регистрации
сообщения. Оперативный дежурный
органа внутренних дел после регист-
рации сообщения о происшествии
принимает меры реагирования в
порядке, установленном законода-
тельными и иными нормативными
правовыми актами Российской
Федерации, регламентирующими дея-
тельность органов внутренних дел.

Сообщения о происше-
ствиях, за исключением содержащих
признаки преступления или админи-
стративного правонарушения, рас-
сматриваются в срок не более 30
суток.

По результатам рассмотре-
ния сообщения о происшествии орга-
ном дознания, следственным орга-
ном, либо должностным лицом, упол-
номоченным составлять  протоколы
об административных правонаруше-
ниях, в пределах своей компетенции
принимается одно из следующих
решений:

по сообщении о преступлении
о возбуждении уголовного дела;
об отказе в возбуждении уголовного
дела;
о передаче сообщения по подслед-
ственности, в суд;

по иным сообщениям о происше-
ствии:

о возбуждении дела об администра-
тивном правонарушении;
о вынесении мотивированного опре-
деления об отказе в возбуждении 
дела об административном правона-
рушении;
о передаче на рассмотрение по под-
ведомственности;
о приобщении к материалам ранее
зарегистрированного сообщения о 
том же происшествии;
о приобщении к материалам специ-
ального номенклатурного дела.

О принятом решении по
сообщению о происшествии Вас про-
информируют. Кроме этого, в соответ-
ствии с законодательными и иными
нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Вам будут
разъяснены права и порядок обжало-
вания принятого решения.

УМВД России по Фрунзенскому
району Санкт-Петербурга

УСПЕХИ И НЕУДАЧИ лЕГКОЙ АТлЕТИКИ

На закончившемся в корейском городе Тэгу чемпио-
нате мира по легкой атлетике сборная России выступила
очень удачно, завоевав 9 золотых, 4 серебряных и 6 бронзо-
вых медалей. Вклад петербургских спортсменов оказался
довольно скромным: только благодаря прыгуну Алексею
Дмитрику и барьеристке Наталье Антюх в город привезли 1
серебряную и 2 бронзовых медали. Это – следствие отноше-
ния чиновников пятимиллионного мегаполиса к легкой атлети-
ке, в которой на Олимпийских играх разыгрывается 45 ком-
плектов медалей.

В нашем Фрунзенском районе, где проживает 400
тысяч жителей, нет условий для занятий легкой атлетикой, в
то время как атлеты города Саранска (100 тысяч жителей)
завоевали на мировом форуме 3 золотые, 2 серебряные и 1
бронзовую медаль.

Много лет общественность добивается открытия в
районе спортивной школы по легкой атлетике. К сожалению,
ни один из пяти последних руководителей района не проявил
интереса к развитию «королевы спорта», недорогого и доступ-
ного вида спорта. Практически каждый ребенок может найти
себя в беге, прыжках, метаниях, многоборье согласно своим
интересам и физическим данным.

В обычной общеобразовательной школе №322 рабо-
тает секция легкой атлетики, в которой выросли мастера спор-
та, победители и призеры первенств России, Санкт-
Петербурга. Для ребят созданы все условия для занятий лег-
коатлетическими прыжками: стадион, тренажерный зал, сек-

тор для прыжков в
высоту. Достаточно
высок рекорд школы
для учащихся в прыж-
ках в высоту – 200 см
и рекорд спортзала –
206 см. 

Сейчас в
группе тренируется
победитель всерос-
сийских соревнова-
ний в прыжковом мно-
гоборье «Кузнечик»
Кудряшов Матвей
(учащийся школы
№603), призер этих же соревнований Смирнов Дмитрий
(школа №322), победитель первенства Санкт-Петербурга
Спиридонов Валентин (школа №367), победитель первенства
СДЮСШОР «Академия легкой атлетики Санкт-Петербурга»
Синёв Антон (школа №322).

Ребята живут, учатся и тренируются в нашем районе,
но выступают в соревнованиях за детские спортивные школы
других районов.

В настоящее время легкоатлетическая секция школы
№322 (ул. Олеко Дунодича, д.38, корп.3) проводит конкурсный
набор юношей 1997-2000г.р. в группу прыжков в высоту.
Собеседование проводится по вторникам, четвергам и суббо-
там с 15 часов.

Тренер-преподаватель по легкой атлетике
Назаров Игорь Николаевич

«Школа полиции» - под
таким названием в период с 12 по 16
сентября в образовательных учрежде-
ниях Фрунзенского района г.СПб
Управлением Министерства внутрен-
них дел России по Фрунзенскому рай-
ону г.СПб совместно с представителя-

ми общественных организаций, про-
водился ряд мероприятий спортивной
направленности, ориентированных на
профилактику детской и подростковой
преступности, наркомании, алкоголиз-
ма в молодежной среде, а также дру-
гих преступлений и правонарушений,
совершаемых  несовершеннолетними
и в отношении несовершеннолетних.
Целью мероприятия было также при-
влечение общественности к участию в
решении проблем детской и подро-
стковой преступности.

14 сентября в школе № 322
по ул.Олеко Дундича д.38 корп.3, был
организован массовый забег осеннего
кросса «День бегуна», победители
которого были награждены почетными
грамотами. Кроме того, для учащихся
7 класса состоялось внеклассное
занятие, с участием главного эксперта
33 Экспертно-криминалистического
центра, майора полиции Печеновой
Н.В., старшего инспектора по делам
несовершеннолетних ОУУМ и ПДН,
майора полиции Кузнецовой Т.Ю.,
старшего инспектора по пропаганде
безопасности дорожного движения
ОГИБДД полиции УМВД, старшего
лейтенанта милиции Заставского Д.К.

В ходе мероприятия ребята
узнали много нового о тонкостях рабо-
ты эксперта-криминалиста, о прави-
лах выявления следов и отпечатков
пальцев, о порядке сбора веществен-
ных доказательств. Эксперт-кримина-

лист познакомила учащихся с содер-
жимым чемоданчика криминалиста.

Инспектор по делам несо-
вершеннолетних довела до ребят опе-
ративную обстановку за 8 месяцев в
районе, отметив при этом, количество
преступлений, совершенных за ука-
занный период несовершеннолетними
и видах преступлений, наиболее
часто совершаемых ими. Кроме этого
сотрудник полиции привела примеры
правильного поведения детей, кото-
рым они должны следовать, чтобы не
стать жертвой преступления и обез-
опасить себя от преступных посяга-

тельств в общественных местах.
Интересно прошло общение

учащихся с инспектором ОГИБДД,
который рассказал о направлениях
деятельности ГИБДД, о наиболее
часто совершаемых нарушениях пра-
вил дорожного движения, как со сто-
роны водителей, так и со стороны
пешехода. Ребятам представилась
возможность услышать по рации, как
работают инспектора ОГИБДД, а
также принять активное участие в вик-
торине на знание правил дорожного
движения, в которой за правильный
ответ получали полезные подарки -
светоотражающие элементы и книгу
А.Добрушиной: «Как уберечь детей от
опасности при переходе улицы».   

Необходимо отметить, что
решение проблем детской и подро-
стковой преступности, наркомании и
алкоголизма в молодежной среде,
растление малолетних и другие пра-
вонарушения и преступления, совер-
шаемые несовершеннолетними и в
отношении несовершеннолетних,
являются ответственной социальной
задачей УМВД и зависят не только от

быстрого реагирования на проблему в
конкретной семье, но и от проведения
профилактических мер, предупреди-
тельного характера. 

Помощь в решении этих про-
блем оказывают органам внутренних
дел подростковые клубы и молодеж-
ные центры Фрунзенского района,
которые занимаются организацией
досуга несовершеннолетних. Кроме
этого, существуют центры социальной
помощи для детей и их родителей,
которые оказывают социально-право-
вую помощь, проводят социальную
диагностику и разработку индивиду-
альных программ реабилитации несо-
вершеннолетних, предоставляют воз-
можность временного пребывания
несовершеннолетних детей в возрас-
те от 15 до 18 лет. Одним из таких
центров является «Социально-реаби-
литационный центр для несовершен-
нолетних Фрунзенского района», рас-
положенный на ул. Расстанной,

д.20/80, тел. Центра: 712-94-13,
тел./факс 490-46-46.

Проведение таких мероприя-
тий, как «Школа полиции», один из
методов профилактики детской и под-
ростковой преступности, наркомании
и алкоголизма в молодежной среде,
цель которого – пропаганда безопас-
ности. Такой метод воздействия поз-
волит снизить число совершаемых в
отношении несовершеннолетних пре-
ступлений и правонарушений.

Старший инспектор по связям со
СМИ

Штаба УМВД России по
Фрунзенскому району г. СПб

лейтенант внутренней службы
Г.В. Пальцева

«ШКОлА ПОлИцИИ» ВО ФРУНЗЕНСКОМ РАЙОНЕ
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ДОРОГИЕ ЮБИлЯРЫ!

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

ДОРОГИЕ ЮБИлЯРЫ!
Мы от всей души поздравляем Вас с замечательным праздником – днем рождения,
который в этом году у Вас юбилейный. Будьте добрыми, мудрыми, уважаемыми и

любимыми, пусть Вас окружает забота Ваших близких и сердечное тепло!

С 90-летием!
БАРДИНА АННА ВАСИЛЬЕВНА

ГОЛДОБИНА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА
СТРУНКОВСКАЯ ВЕРА ПАВЛОВНА

С 85-летием!
АНИСИМОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
ГОДОВИКОВА АНТОНИНА ЕГОРОВНА

ПОЛИТ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ
САВЧУК АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ

ЧЕРНЕНКО ЕВГЕНИЯ СЕМЕНОВНА

С 80-летием!
ГАРЕЕВА НАИНА ШАКИРОВНА
ЗИНИНА ГАЛИНА ФЕДОРОВНА

ЗИНОВЬЕВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
КЛИМОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА

КУЛАКОВА НАДЕЖДА ГУРЬЯНОВНА
НИКОНОРОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПОПОВА ЗИНАИДА ИВАНОВНА
ПРОКОФЬЕВ ГЕОРГИЙ КЛИМОВИЧ

СПАСОВА ВЕРА МАКСИМОВНА
ТИМОФЕЕВА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА

ТРЯПИЦИНА ВАЛЕНТИНА МАТВЕЕВНА

С 75-летием!
КОРЯКИНА АЛЕКСАНДРА ИОСИФОВНА

МОРОЗОВ ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ
НАЗАРОВА ВЕРА МИХАЙЛОВНА
ПЕТРОВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ

ХИБИЕВ МАГОМЕД ИСМАИЛОВИЧ

С 70-летием!
БОГАТОВА ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА

ЗАВАДСКАЯ СВЕТЛАНА АДОЛЬФОВНА
ЗУБКОВА ВЕРА МИХАЙЛОВНА

КРУГЛОВА ЛАРИСА ТИМОФЕЕВНА
СМОЛИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Вёр стка: Г.А.Ши шов
Учре ди тель: Муни ци паль ный  Совет Муни ци паль но го обра зо ва ния
Муни ци паль ный  округ № 75 
Изда тель: Местная Адми ни стра ция Муни ци паль но го обра зо ва ния
Муни ци паль ный  округ № 75 
Редак ция  может публи ко вать мате ри а лы,  не раз де ляя  точки зре ния
авто ра.  За досто вер ность рекла мных объя вле ний редак ция ответ -
ствен но сти  не  несет.  Все рекла ми ру е мые това ры  и услу ги под ле жат
сер ти фи ка ции.

Газе та заре ги стри ро ва на Упра вле ни ем Феде раль ной служ бы  по
над зо ру  за соблю де ни ем зако но да тель ства  в  сфере мас со вых ком -
му ни ка ций  и охра не куль тур но го насле дия  по Севе ро-За пад но му
феде раль но му окру гу. 
Сви де тель ство  ПИ №  ФС2-7902  от 16 янва ря 2006  г.
Под пи са но  в  печать 27 сентября 2011  г.
Адрес типо гра фии:  ООО « Фирма « Курьер»,196105, Санкт-Пе тер -
бург, Бла го дат ная  ул.,  д.63
Заказ № 754,  Тираж 18.000  экз. Рас про стра ня ет ся бес плат но.

ПРЕДУПРЕЖДЕН – ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН
Лето завершилось. Сентябрь так и не порадовал теплом, но

петербуржцы изо всех сил пытаются ухватить его за хвост, радуясь
каждому солнечному деньку: шлифуют свой загар и упорно продол-
жают купаться. 

Между тем, Государственная инспекция по маломерным
судам Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу пред-
упреждает, что купаться в открытых водоемах рекомендуется при
температуре воды не ниже + 15 градусов. В холодной воде можно не
просто простыть и заболеть, а повергнуть себя более серьезной
опасности - судорогам, которые в тяжелых случаях могут повлечь за
собой остановку дыхания и потерю сознания.

Из этих же соображений не рекомендуется осенью кататься
на плотах и лодках, так как в случаях их переворачивания люди, ока-
завшись в холодной воде и далеко от берега, быстро замерзают и
теряют координацию движений.

А любителям порыбачить или просто покататься на лодке,
важно учесть еще одно обстоятельство. Осенью погода все чаще
преподносит неприятные сюрпризы своими резкими переменами.
Внезапно налетевший ветер и дождь – явления обыденные. Как пра-
вило, такие метеоусловия влекут за собой «волнение» водных про-
странств. И если вы оказались в такой неподходящий момент на
открытой воде, не подставляйте борт лодки параллельно идущей
волне. Волну надо «резать» носом лодки поперек или под углом.
Иначе беды не миновать. 

Но лучше всего о своей безопасности подумать заранее, и
прежде чем выйти «в море» посмотреть прогноз погоды. Но, что бы
ни предсказывали метеорологи, будьте предусмотрительны и упа-
куйте себя в спасательный жилет. 

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на воде,
обращайтесь по телефонам: 

01
112
680-1960  диспетчер Поисково-спасательной службы

Санкт-Петербурга
356-1187 Северо-Западный региональный поисково-спа-

сательный отряд МЧС России

цЕНТР ГИМС МЧС РФ по г. Санкт-Петербургу

Дом Молодежи 
Фрунзенского района

Благотворительный Фонд памяти
светлейшего князя Меншикова

Санкт-Петербургский
Гуманитарный Университет 

профсоюзов

проводят набор школьников старших классов в
Молодежную телевизионную студию

для обучения по профессиям: актера, режиссе-
ра, продюсера кино и телевидения.

Обучение бесплатное с двухгодичной програм-
мой подготовки и стажировки на федеральных
телеканалах и киностудиях Санкт-Петербурга.
Основанием для зачисления в студию являют-

ся персональные консультации 
с претендентами.

Студия имеет статус подготовительных курсов
для поступления в Гуманитарный Университет

по указанным профессиям. Студийцы хорошо и
отлично закончившие Телевизионную Студию

направляются учредителями на обучение в
Санкт-Петербургский Гуманитарный

Университет профсоюзов.

Консультации для зачисления в студию прово-
дятся ежедневно, кроме субботы и воскре-

сенья, с 18.00 в Доме Молодежи, по адресу:
улица Бухарестская, дом 91, кабинет 207

НАПОМИНАЕМ! ПРОВО-
ДЯТСЯ КОНСУлЬТАцИИ

ПО СОцИАлЬНЫМ
ВОПРОСАМ

В первый и третий вторник
каждого месяца с 10.00 до 13.00 в
помещении Муниципального Совета
МО №75 (ул. Малая Балканская, д.58)
специалисты ГУ «Комплексный центр
обслуживания населения
Фрунзенского района Санкт-
Петербурга» проведут консультации по
социальным вопросам:

- порядок оформления льгот;
- порядок оформления льготных

документов;
- порядок восстановления уте-

рянных документов;
- порядок оформления санатор-

но-курортного лечения и отдыха;
- порядок оформления пособия

на детей;
- порядок оформления жилищ-

ных компенсаций и субсидий;
- пенсионное обеспечение;
- жилищные вопросы.

ОБ ОТРАВлЕНИИ УГАРНЫМ ГАЗОМ 

Наверное, Вы обратили внимание, что очень часто причиной гибели людей
является отравление угарным газом. Из каждых десяти погибших на пожаре примерно
семь человек задыхаются в дыму и только трое погибают от полученных ожогов. 

Что такое угарный газ, как от него защититься, а если все же человек отра-
вился, то, как помочь пострадавшему? 

Во-первых, основные признаки отравления угарным газом это – головная
боль, слабость, головокружение, снижение слуха и зрения, тошнота. При тяжелой сте-
пени отравления человек может потерять сознание, кожа становится бледно-синюш-
ной, появляются судороги. В конечном счете, может наступить смерть от остановки
сердца и дыхания.  В такой ситуации крайне важно оказать пострадавшему квалифи-
цированную доврачебную помощь. 

Вынесите человека на свежий воздух, уложите, приподняв ноги, освободите
от тесной одежды и дайте понюхать нашатырный спирт. Если пострадавший не дышит,
необходимо сделать ему искусственное дыхание, предварительно очистив дыхатель-
ные пути, вызовите скорую помощь. Если такой возможности нет, то после восстанов-
ления жизненно важных функций, постарайтесь доставить пострадавшего в лечебное
учреждение. 

А вообще, «на всякий пожарный» помните: 
если вы оказались в задымленном помещении, то защитить себя от угарного газа вы
сможете, если будете дышать через мокрую ткань. И держитесь как можно ближе к
полу – там всегда остается прослойка свежего воздуха толщиной 10-15 см; 
при задымлении лестничной площадки нужно принять все меры, чтобы не допустить
проникновение дыма в квартиру. Для этих целей используйте мокрые тряпки и поло-
тенца. Ни в коем случае не пытайтесь спуститься вниз по лестнице. Известны случаи,
когда люди теряли сознание и погибали от отравления угарным газом, пройдя 2-3 мар-
шевых пролета; 
а самое главное не паникуйте и не забудьте позвонить по телефону «01» 

Главный государственный инспектор 
Фрунзенского района г.Санкт- Петербурга 

по пожарному надзору 
В. Е. Бахмуров

ЗАПлАТИ НАлОГИ ДО НОЯБРЯ

Управление Федеральной налоговой службы по
Санкт-Петербургу информирует по вопросам уплаты
транспортного налога в 2011 году: в соответствии с изме-
нениями законодательства на территории Санкт-
Петербурга для налогоплательщиков - физических лиц
установлен новый срок уплаты транспортного налога –
не позднее 3 ноября года, следующего за истекшим
налоговым периодом.

Таким образом, в 2011 году срок уплаты транс-
портного налога физическими лицами - не позднее 3
ноября.

В случае неполучения уведомления на уплату
транспортного налога Управление ФНС России по
Санкт-Петербургу рекомендует обратиться в налоговую
инспекцию по месту регистрации транспортного сред-
ства. 

Также обращаем Ваше внимание, что налог на
имущество за 2010 год уже был уплачен физическими

лицами в 2010 году. Обязательный платеж за 2011 год
необходимо будет перечислить до 1 ноября 2012 года.

Межрайонная ФНС России № 27 по Санкт-
Петербургу уведомляет Вас о том, что к лицам, не опла-
тившим транспортный налог и налог на имущество
физических лиц применяются принудительные меры
взыскания, с последующим изъятием имущества долж-
ников,  его реализаций для погашения задолженности по
налогам, также накладываются ограничения на выезд
должников с территории России.

Во избежание негативных последствий, которые
могут быть причинены Вам и (или) Вашим сотрудникам
при проведении мер принудительного взыскания задол-
женности, предлагаем Вам и всем сотрудникам Вашей
организации обратиться к интернет–сервису «Личный
кабинет налогоплательщика», расположенный по адре-
су www.r78.nalog.ru. На данном сайте Вы можете узнать
не только размер Вашей задолженности по налогам, но
и распечатать квитанции для последующей их оплаты.

ПРОФЕССИОНАлЬНЫЙ лИцЕЙ

«КРАСНОДЕРЕВЕц» СПБ
ул. Бухарестская, д. 136

приглашает на обучение по профессиям:

на базе 8-ми классов с получением основного
общего образования: Столяр, Токарь - срок
обучения 10 месяцев

на базе 9-ти классов с получением среднего
образования: Мастер столярного и мебельного
производства
Слесарь - срок обучения 2,5 года
Станочник деревообрабатывающих станков - срок
обучения 3.5 года

На время обучения предоставляются льготы:
бесплатное обучение, бесплатное питание, льготный
проезд, выплачивается стипендия, отсрочка службы
в армии.

Приёмная комиссия работает ежедневно,
кроме воскресенья

С 9.00 до 17.00, в субботу с 9.00 до 15.00
Адрес: ул.Бухарестская, д. 136, тел.: 776-

96-04


