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Номинация 
“Лучшее озеленение балкона”

1 место – Максимова Галина Ивановна
1 место  – Никитин Юрий Николаевич

1 место  – Вишнякова Лилия Николаевна
2 место  – Плаксина Людмила

Николаевна
2 место  – Машлятина Тамара

Матвеевна
2 место  – Кириллова Нина Анатольевна
2 место  – Баранова Елена Николаевна
3 место  – Белова Людмила Михайловна
3 место  – Коченова София Михайловна
3 место  – Феофилова Елена Олеговна

4 место  – Бронникова Надежда
Даниловна

4 место  – АлексееваЛюдмила
Николаевна

Номинация “Лучшее благоустройство
придомовой территории”
1 место  – Ершова Инесса

Александровна
1 место  – Виноградова Вера Ниловна

1 место  – Нуриахметова Вера
Николаевна

1 место  – Коченова София Михайловна
2 место  – Бобылева Евгения Матвеевна

2 место  – Гоев Николай Алексеевич
2 место  – Рыбчинская Надежда

Леонидовна
2 место  – Курова Татьяна Евгеньевна

3 место  – Протопопова Наталья
Александровна

3 место  – Дракова Ирина Николаевна
3 место  – Бельская Надежда Сергеевна

3 место  – Коробкова Татьяна
Алексеевна

4 место  – Минина Наталья Викторовна
4 место  – Никифорова Алла

Станиславовна
4 место  – Маракасова Инна Николаевна

4 место  – Тимофеева Зоя
Митрофановна

Номинация “Лучшее 
благоустройство этажа в доме”

1 место  – Мезина Валентина Петровна
1 место  – Коченова София Михайловна

2 место  – Левкова Алла Дмитриевна
2 место  – Елесина Татьяна Петровна
3 место  – Клепач Иван Тимофеевич

3 место  – Бурцева Екатерина
Григорьевна

4 место  – Ершова Инесса
Александровна

4 место  – Зубков Иван Иванович

Номинация “Активное участие в бла-
гоустройстве округа”

Чернышов Петр Константинович
Суродейкина Ольга Николаевна

Колесников Владимир Александрович
Илларионова Лидия Тимофеевна

Сосаль Ирина Трофимовна
Пугачева Марина Геннадьевна

Смирнова Елена Юрьевна
Гусева Людмила Геннадьевна

Хиж Галина Ивановна
Ляхова Антонина Григорьевна
Чемодурова Галина Ивановна

Вальберг Елена Константиновна
Жигунова Надежда Ивановна

Дубинчик Светлана Анатольевна
Винокурова Елена Ефимовна

Рыбчинская Надежда Леонидовна
Коробкова Татьяна Алексеевна

Сидельникова Мария Владимировна
Панина Людмила Николаевна

Сидельникова Галина Ивановна
Бушнева Людмила Васильевна

Боброва Татьяна Юрьевна
Сидельников Владимир Анатольевич

Сучилина Нина Васильевна
Трещун Николай Владимирович

Юрьев Николай Григорьевич
Минина Наталья Викторовна

Хоренкова Галина Кирилловна
Федотова Татьяна Алексеевна

Шорникова Светлана Геннадьевна
Кирпичев Юрий Алексеевич

Подрябинкин Игорь Владимирович
Федюнина Людмила Ивановна

Ермолюк Нина Михайловна
Киселева Елена Александровна

Шахимарданова Кадрия Закировна
Шахимарданов Ибрагим Якубович
Тихомирова Вероника Викторовна
Павлова Валентина Васильевна

Царик Людмила Алексеевна
Объезжева Клавдия Тимофеевна

Коченова София Михайловна
Сильченко Михаил Михайлович
Сейдбаталова Елена Ивановна

Курчанова Нина Петровна
Белова Людмила Михайловна

Номинация 
“Участие в благоустройстве округа”

Елесина Татьяна Петровна

Кострицкая Татьяна Борисовна
Рымкус Анна Анатольевна

Балабанова Анна Валерьевна
Сушина Алевтина Сергеевна

Врублевская Вероника Игоревна
Пашинова Валентина Сергеевна
Семенова Светлана Сергеевна

Федорова Галина Ивановна
Таранова Светлана Евгеньевна

Мишанская Светлана Алексеевна
Савчук Вера Андреевна

Осипова Ирина Ивановна
Сивак Сергей Эдуардович

Барабанова Нина Петровна
Жучкова Наталья Михайловна

Нуриахметова Вера Николаевна
Курылев Леонид Петрович

Черемисова Людмила Анатольевна
Блинова Лариса Евгеньевна

Афанасьева Мария Михайловна
Миронова Алла Дмитриевна
Иванова Мария Алексеевна
Дашкевич Зоя Кирилловна

Колотов Николай Васильевич
Дудар Владимир Давыдович

Номинация “Участие в благоустрой-
стве округа родителей с детьми”

Маркова Лидия Петровна

Номинация “Реализация
Эксклюзивных предложений”

Вишнякова Лилия Николаевна
Ладаткин Владимир Владимирович

С каждым годом участников конкурса на лучшее
благоустройство среди жителей МО №75 становится все
больше, появляются новые имена. Вопреки всем неуря-
дицам и проблемам, поджидающим «придомовых садо-
водов», вокруг нас становится красивее. 

Проблемы эти хорошо знакомы всем, кто когда-
нибудь хотел вырастить свой миниатюрный сад под
окном: бедная почва, неугомонные соседи, бросающие
мусор и окурки, выгуливающие собак прямо на зеленею-
щем газоне, автомобилисты, ломающие кусты и другие,
более нежные посадки; любители «халявы», срезающие
и срывающие результаты чужих трудов. Часто все вели-
колепие создается не благодаря, а вопреки окружающей
обстановке. 

Тем более этот труд заслуживает внимания и
поддержки. Так решили в Муниципальном Совете
несколько лет назад, и с тех пор конкурс на лучшее бла-

гоустройство стал ежегодным.
Традиционно в конкурсе 7 номинаций: Лучшее

озеленение балкона; Лучшее благоустройство придомо-
вой территории; Лучшее благоустройство этажа в доме;
Активное участие в благоустройстве округа; Участие в
благоустройстве округа; Участие в благоустройстве окру-
га родителей с детьми; Реализация эксклюзивных пред-
ложений. Последняя номинация изначально предпола-
галась для ТСЖ и жилищных кооперативов, решающих
вопрос благоустройства в комплексе. Но постепенно
оказалось, что и отдельным жителям под силу состя-
заться с ними, создавая буквально цветущие дворы,
балконы, этажи только своими силами. Две номинации:
Активное участие и просто Участие в благоустройстве
округа схожи, но во второй, как правило, новички. Те, кто
участвует в конкурсе первый год. Те же, кто уже несколь-
ко лет подает свои заявки и занимается озеленением,

могут претендовать на приз в номинации «Активное уча-
стие».

На смотр-конкурс представляются объекты,
которые построены по инициативе и силами жителей
округа. Право предоставления объектов на смотр-кон-
курс имеют сами жители, а также их представители при
условии подачи личной заявки в письменном виде.
Заявки принимаются с момента опубликования объявле-
ния о смотре-конкурсе в муниципальной газете.

Так как участников в 2011 году было более ста
человек, муниципалитет организовал два награждения.
Они прошли в один день – 12 ноября – в библиотеках на
ул. Малой Балканской, 58 и ул. Бухарестской, д.122.

Имена победителей мы с радостью публикуем в
газете. Муниципалитет благодарит всех за участие, мы
надеемся, что в 2012 году увидим всех прежних и новых
участников, а также их замечательные работы.

НАГРАЖДЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА НА ЛУЧШЕЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО МО №75

Малая Балканская ул.,
д.60, корп.1

Бухарестская ул.,
д.124/56

на территории ТСЖ
Изумрудный остров

Бухарестская ул., д. 112Бухарестская ул., д. 114
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В ГОРОДЕ
4 декабря 2011 года состоятся выборы депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,

а также выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации.
В случае если избиратель не сможет самостоятельно (по уважительной причине: по состоянию здо-

ровья, инвалидности) прибыть 4 декабря в помещение для голосования, участковая избирательная комиссия при-
нимает и регистрирует письменные и устные заявки о необходимости голосования вне помещения (на дому).
Заявление (устное обращение) об этом должно поступить в участковую комиссию до 14 часов 4 декабря 2011
года. 

До 5 декабря с 08.00 до 22.00 по телефонам 050 и 337-60-50 работает бесплатная информационно-
справочная служба по вопросам выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации шестого созыва и депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга пято-
го созыва. По телефонам справочной службы можно узнать информацию об адресах, номерах телефонов и вре-
мени работы участковых избирательных комиссий и помещений для голосования в Санкт-Петербурге на выборах
4 декабря.

Петербуржцев приглашают обсудить концепцию развития города. В специально созданной группе
по общественному обсуждению Концепции социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2020 года
vkontakte.ru/spb2020 горожане высказывают свои мнения, идеи и предложения о том, каким они хотят видеть
город в 2020 году. Предложения также принимаются в виде электронной анкеты, размещенной на официальном
сайте Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли по адресу http://cedipt.spb.ru/eco-
nomics/strategic_planning/. 

По итогам обсуждения в декабре 2011 года планируется вынести на утверждение Правительства города
обновленную Концепцию социально-экономического развития до 2020 года и разработать на ее основе до сере-
дины 2012 года Стратегию социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2020 года.

В Санкт-Петербурге состоялся торжественный ввод в работу реконструированной подстанции
330 кВ Южная. Благодаря работе нового электросетевого объекта накануне сезона зимнего максимума нагрузок
значительно повышена надежность электроснабжения потребителей южных районов города с населением более
1 млн человек. Среди потребителей подстанции - жители Колпинского, Фрунзенского, Московского, Пушкинского
и Центрального районов Петербурга. Комплексная реконструкция подстанции 330 кВ Южная велась с начала 2007
года. Строительство энергообъекта выполнено в рамках соглашения по реализации мероприятий для обеспече-
ния надежного электроснабжения, заключенного между правительством Санкт-Петербурга и ОАО «ФСК ЕЭС».
Общая сумма инвестиций Федеральной сетевой компании в реконструкцию подстанции составила 7,6 млрд руб-
лей.

В РАЙОНЕ
Губернатор Петербурга выразил озабоченность высокой смертностью в Петербурге на нерегу-

лируемых пешеходных перекрестках. На заседании правительства он сообщил, что взволнован тем, что в рай-
онах новостроек на дорогах много переходов, которые не регулируются светофорами. По словам Полтавченко,
там просто невозможно перейти улицу.  Глава Фрунзенского района Терентий Мещеряков отметил, что в его рай-
оне проблема нерегулируемых переходов стоит остро, и администрация решила протестировать европейскую
систему защиты пешеходов - в темное время суток дополнительно подсвечивать пешеходные переходы.
Напомним, что за прошедший месяц в районе произошло несколько наездов на пешеходов, в том числе со смер-
тельным исходом. Большинство трагедий происходило в районе пешеходных переходов.

Во Фрунзенском районе появится
спорткомплекс и Ледовая арена. Комплекс
появится на месте стадиона по адресу: улице
Димитрова, дом 3, корпус 4, который был
построен в 1986 года. С 2010 года стадион нахо-
дится на реконструкции, которой занимается ЗАО
«Гладиатор». Новый спортивный комплекс будет
построен по уникальной быстро сборной техноло-
гии, что позволяет в короткие сроки развернуть
здесь многофункциональный спортивно-трениро-
вочный центр. Хоккейный комплекс должен
открыться 15 апреля 2012 года. В планах
«Гладиатора» – строительство еще одного много-
функционального спортивного комплекса, где
будет развиваться хоккей с шайбой. Он будет воз-
веден во Фрунзенском районе, пересечении
Бухарестской улицей и улицы Ярослава Гашека.
Его открытие планируется в 2016 года. Новый ком-
плекс станет одной из резервных площадок
Чемпионата мира по хоккею с шайбой 2016 года.

Сотрудники Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу передали СМИ фото подозревае-
мого в совершении серии нападений на детей во Фрунзенском районе города. Напомним, в течение послед-
них двух недель в домах района был зафиксирован ряд нападений на девочек-подростков. Во всех случаях при-

меты подозреваемого совпадают.
9 ноября около 17:30 неизвестный мужчина напал на 14-

летнюю школьницу в лифте дома № 36/1 по улице Олеко Дундича.
Угрожая убийством, он совершил в отношении нее насильственные
действия. В тот же день, практически рядом, около 18:00 неизвест-
ный мужчина, схожий по приметам с вышеуказанным преступником,
в подъезде дома № 130/1 по улице Бухарестской напал на 15 лет-
нюю школьницу. Преступник описывается как мужчина 20 - 22 лет,
«азиатской внешности». Его рост - 170 сантиметров. Он имеет нор-
мальное телосложение. Был одет в светлую толстовку. 

В распоряжении следователей оказалось также фото пре-
ступника, полученные с камер видеонаблюдения. Если вы узнали
человека на снимке или вам кажется, что вы видели похожего на
него мужчину, просьба позвонить по телефону 02.

В ОКРУГЕ
4 декабря – последний день в 2011 году, когда можно сдать опасные отходы в мобильный пункт приема
ЭКОМОБИЛЬ. Напоминаем, что опасные отходы будут приниматься от населения с  09.00 до 10.00 по адресу ул.
Олеко Дундича д. 38, кор.3 (около школы №322)

Консультации специалистов Комплексного центра социальной защиты населения Фрунзенского района
состоятся в помещении Муниципального Совета (М.Балканская, 58) в первый и третий вторник декабря (6 и 20
числа) с 10.00 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.

Присоединяйтесь к группе  «Купчино 75й муниципальный». Приглашаем интернет пользователей, прожи-
вающих на территории нашего округа, принять участие в обсуждении различных вопросов, связанных с развити-
ем 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

БИБЛИОТЕКЕ
НА МАЛОЙ БАЛКАНСКОЙ 

85 ЛЕТ!
19 ноября в доме №58 по ул. Малой Балканской слу-

чился праздник. Библиотека №2 – Библиотека семейного чте-
ния – отмечала свой 85 день рождения. Да-да, вы не оши-
блись.  Именно  85 лет назад, в 1926 году, Постановлением
Президиума Ленинградского Совета она была основана и
названа именем Максима Горького.

С той поры библиотека сменила несколько адресов:
Лиговский пр., д.107; д.192,
д.215 и наконец, с 1986
года она была открыта на
территории нашего округа.
Более 20 лет она имеет
статус Библиотеки семей-
ного чтения. Что это озна-
чает? – Сюда можно прихо-
дить всей семьей и для
каждого найдется интерес-
ное, занимательное и
полезное чтение. Книги,
журналы, газеты – фонд
библиотеки формируется в
расчете на все возрастные
категории. Здесь можно не
только читать и брать книги
на дом, но и встретить друзей, единомышленников, интерес-
ных собеседников, реализовать себя в творчестве.

В 2011 году, юбилейном и праздничном, библиотека
приняла участие в Городском конкурсе проектов и программ
«Ярмарка библиотечных идей» и заняла I место в номинации
«Библиотека – центр семейного чтения». Это не просто
слова, ведь сюда приходят семьи, и даже целые читающие
династии. Совсем недавно в библиотеке подвели итоги кон-
курса «С книгой по жизни», где грамоты и подарки получили
старейшие и активные читатели библиотеки, школьники, вос-
питанники детского сада, а также бабушки, родители, дети и
внуки, которые приходят сюда все вместе. Многие являются
постоянными читателями с 80-х годов, то есть с того самого
времени, как библиотека переехала к нам.

Кроме мероприятий, посвященных чтению, в библио-
теке постоянно  организуются выставки, встречи с интерес-
ными людьми, праздники. Здесь школьники встречаются с
ветеранами, дети отмечают «День матери», с 2010 года в
Библиотеке организуется церемония награждения участников
конкурса на лучшее благоустройство, который проводит
муниципалитет.

Радостно, что в День рождения в библиотеке как и
обычно много гостей! И Библиотека не только принимает, но
и дарит подарки своим любимым читателям. А потом перед
гостями начинается выступление артистов, слышится весе-
лый смех, всех охватывает атмосфера веселья. Настоящий
праздник!

Муниципалитет также присоединяется к поздравле-
ниям и всем добрым пожеланиям в адрес своих хороших
соседей (ведь у нас один адрес – Малая Балканская, д.58).
Самое главное, что праздник не закончится в этот единствен-
ный день. Он будет длиться столько, сколько будет длиться
любовь к чтению и приятным дружеским встречам.

Интернет-пользователи, зарегистрированные в социаль-

ной сети В Контакте могут присоединиться к группе

Библиотеки №2 http://vkontakte.ru/club29446187 и первыми

узнавать о всех новостях и мероприятиях
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«ДЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАДА».
ИТОГИ ОПЕРАТИВНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ОПЕРАцИИ

«Дети Северо-Запада» - под таким условным названием в г.Санкт-Петербурге в
период с 05 ноября по 15 ноября проходила межведомственная оперативно-профилак-
тическая операция, основная задача которой – выявление, пресечение, раскрытие и
профилактика правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств,
психотропных и сильнодействующих веществ, а также профилактика их незаконно-
го потребления среди несовершеннолетних на территории г.Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.

На проведение данной операции Управлением Министерства внутренних дел России по
Фрунзенскому району г. СПб было задействовано около 100 сотрудников из числа личного состава, также
в мероприятии принимали участие сотрудники Федеральной службы по контролю за наркотиками, пред-
ставители органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций.

В ходе операции сотрудниками УМВД осуществлены проверки всех объектов и мест нахождения
несовершеннолетних, в том числе объекты транспорта и вокзалы. Также были проведены проверочные
мероприятия в учреждениях торговли, рынках, досуговых
учреждениях, дискотеках, ночных клубах, барах. Проверено
69 мест массового пребывания несовершеннолетних, в числе
которых скверы и парки. Проведены проверки в учреждениях
с круглосуточным пребыванием несовершеннолетних - дет-
ских домах и школах-интернатах.

В общеобразовательных учреждениях Фрунзенского
района сотрудниками УМВД  проведены лекции, беседы и
иные мероприятия с  учащимися профилактического харак-
тера на тему губительного воздействия наркотиков на орга-
низм человека, наступления уголовной ответственности за
применение и использование наркотических средств. 

В результате проведения оперативно-профилактиче-
ской операции было выявлено 60 преступлений и иных пра-
вонарушений, в числе которых: несоблюдение родителями
обязанностей по воспитанию ребенка (ст. 5.35 КоАП РФ), рас-
питие спиртных напитков (ст. 20.20 КоАП РФ), в т.ч. несовер-
шеннолетним, употребление наркотических средств (ст.228
УК РФ).

В ходе операции сотрудниками УМВД был выявлен 1
несовершеннолетний, находящийся в состоянии наркотиче-
ского опьянения, а также 3 родителей, употребляющих нарко-
тические средства.

Г.В. Пальцева
Старший инспектор 

направления по связям со СМИ 
УМВД России по Фрунзенскому району 

Санкт-Петербурга
лейтенант внутренней службы

НА ТЕРРИТОРИИ ОКРУГА 
МУЖЧИНА ЗАДЕРЖАН ЗА СБЫТ

НАРКОТИКОВ

В УМВД России по Фрунзенскому г.СПб
поступила информация об организованном
сбыте наркотических средств в квартире д.48
корп.1 по Дунайскому пр. В ходе отработки опе-
ративной информации сотрудниками ОБПС НОН
ОРЧ линии УР совместно с СУ УМВД был разра-
ботан комплекс оперативно-следственных меро-
приятий по изобличению сбытчика, согласно
которому, 31.10.2011 было проведено оператив-
но розыскное мероприятие «Проверочная закуп-
ка» наркотических средств. 

В ходе проведения ОРМ было установле-
но, что сбытчиком наркотических средств являет-
ся ранее судимый гр. Р-в, 1975 г.р., проживаю-
щий по вышеуказанному адресу, который был
полностью изобличен в совершении преступле-
ния, его преступная деятельность была задоку-
ментирована, после чего гр. Р-в был задержан.

При задержании гр. Р-ва были задейство-
ваны силы ОСН «Гранит» ГУ МВД России по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области, бла-
годаря четким и слаженным действиям которого
была пресечена попытка гр. Р-ва избавиться от
улик. При обыске в квартире были обнаружены и
изъяты ранее запротоколированные денежные
средства в сумме 500 рублей, применявшиеся в
ходе ОРМ, порошкообразное вещество, которым,
согласно справки ЭКЦ, было наркотическое
средство, электронные весы, шприцы, 6 мобиль-
ных телефонов, целлофановые свертки, подго-
товленные для упаковки, деньги в сумме 196 000
рублей, на руках гр. Р-ва были обнаружены
следы люмисцентного порошка.

В отношении гр. Р-ва возбуждено уголов-
ное дело по части 1 прим.1 ст. 228 УК РФ (неза-
конный сбыт наркотических средств).

Г.В. Пальцева 
Старший инспектор 

направления по связям со СМИ 
УМВД России по Фрунзенскому району 

Санкт-Петербурга

цИРК-цИРК-цИРК!
13 ноября в цирке на Фонтанке давали представление «В мире цирковых животных-2» для жителей 50-й

территории Фрунзенского района.
Гостей праздника, взрослых и ребят, приветствовал депутат Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга Олег Елизарович Сергеев. Он поблагодарил зрителей за активное участие в мероприятиях (утром
того же дня многие из гостей участвовали в семейных турнирах по боулингу в рамках проекта «Крепкая семья»)
и пожелал приятно провести время в компании экзотических животных.

Новая цирковая программа фонтанировала оригинальными номерами. Практически в каждом на манеж
выходили артисты-животные: жирафы, страусы, медведи, волки… Их сменяли настоящие животные, среди кото-
рых были обезьяны лапундеры, бурые медведи, белые лайки-самоеды, морские львы, страусы нанду, сиамские
и сибирские кошки. Коронным номером программы стал уникальный, нигде больше в мире не исполнявшийся
трюк обаятельной обезьяны по кличке Шеф. 

Красотой, грацией и оригинальной хореографией поразили собравшихся воздушные гимнастки – в обра-
зе чайки и женщины-панте-
ры, бесстрашием и неве-
роятной ловкостью в слож-
нейших сальто – юные
акробаты; а между основ-
ными номерами зрителям,
по традиции, не давали
скучать клоуны.

Спектакль стал
настоящим праздником для взрослых и детей – ведь многим нечасто
удается выбраться в цирк всей семьей. Насыщенная программа, ориги-
нальные номера и экзотические животные – вот непременные состав-
ляющие настоящего Цирка, который мы так любим – и дети, и родители,
и бабушки с дедушками. В фойе цирка зрители, отдавая дань традиции,
покупали сладкую вату и светящиеся игрушки, фотографировались с
животными, а на выходе каждый получил приятный сюрприз - памятный
подарок от организаторов.

Напоминаем,

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Олег

Елизарович Сергеев ведет прием каждый четверг  с 17 до 19 часов

по адресу:  ул. Олеко Дундича, д.34 (2-й этаж, вход со стороны клуба

“Луч”). Телефон для справок 570-30-56, электронная почта:

SergeevOE@mail.ru

КОНСУЛЬТАцИИ
ПО СОцИАЛЬНЫМ 

ВОПРОСАМ
В первый и третий вторник

декабря с 10.00 до 13.00 в помеще-
нии Муниципального Совета МО
№75 (ул. Малая Балканская, д.58)
специалисты ГУ «Комплексный
центр обслуживания населения
Фрунзенского района Санкт-
Петербурга» проведут консульта-
ции по социальным вопросам:

- порядок оформления льгот;
- порядок оформления льгот-

ных документов;
- порядок восстановления уте-

рянных документов;
- порядок оформления сана-

торно-курортного лечения и отдыха;
- порядок оформления посо-

бия на детей;
- порядок оформления жилищ-

ных компенсаций и субсидий;
- пенсионное обеспечение;
- жилищные вопросы.
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ДОРОГИЕ ЮБИЛяРЫ!

Ветеранские 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 98-летием!
МОСКВИТИНА ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА

С 93-летием!
МАСЬКО МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА

С 90-летием!
АГЕЕВ ХАРИС ХУСАИНОВИЧ

С 85-летием!
АВИЛОВ МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ

БАТАЛОВА ТАМАРА СЕРГЕЕВНА
БОЙКОВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ
ДАНИЛЕНКО ВЕРА ФЕДОРОВНА
ДРОБЫШОВ АНДРЕЙ ИЗОТОВИЧ

МАРТЫНОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ
СМИРНОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

СМИРНОВА НИНА ИВАНОВНА
ТИХОНОВА КАМАРИЯ САЛЯХАЙДИНОВНА

С 80-летием!
СОЛОВЬЁВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА

С 75-летием!
ДИНМУХАМЕТОВА РАИСА ФАТИХОВНА

ЗАБАЛУЕВА ЕВГЕНИЯ ИГНАТЬЕВНА
КАЗАКОВА ВЕРА ДМИТРИЕВНА
КОМОЛОВА ЗОЯ ТИМОФЕЕВНА

МАСЛЮКОВ АНАТОЛИЙ ПАВЛОВИЧ
ШЕВЕРНЯЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

С 70-летием!
ИВАНОВА ТАМАРА ПЕТРОВНА

ЦАРЕНКО БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ
ШАГАЕВА НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

С 65-летием!
СОЛНЦЕВА НИНА СЕРГЕЕВНА

Поздравляем с 70-летием
ДОЛОТОВУ Евгению Александровну, 

отметившую свой юбилей 22 сентября

Вёр стка: Г.А.Ши шов
Учре ди тель: Муни ци паль ный  Совет Муни ци паль но го обра зо -
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ЗАДУМАЙТЕСЬ О ПОСЛЕДСТВИях

По итогам 9 месяцев 2011 года на территории Санкт-
Петербурга и Ленинградской области зарегистрировано 7790
ДТП, в результате которых погибло 735 человек, в том числе
15 детей и 9620 человек получили ранения различной степе-
ни тяжести, из них 738 детей. 

На территории Фрунзенского района Санкт-
Петербурга за 9 месяцев 2011 года произошло 350 ДТП с
пострадавшими, в которых погибло 17 человек, и полу-
чили травмы различной степени тяжести 405 человек, из
них – 29 детей.

По результатам проведенного анализа аварийности на
улично-дорожной сети Фрунзенского района за 9 месяцев 2011 года
выявлено 22 очага аварийности:
на перекрестках – 13 очагов. Причем на каждом перекрестке, как пра-
вило, одни и те же причины ДТП. Наиболее аварийными являются: 
пересечение пр. Славы и ул. Будапештской – 10 ДТП, ранено 13
человек (несоблюдение очередности проезда); 
пересечение ул. Бухарестской и ул. Б. Куна – 8 ДТП, 1 человек
погиб, ранено 8 (неподчинение сигналам регулирования (как водите-
лями, так и пешеходами), несоблюдение очередности проезда); 
пересечение ул. Бухарестской и Дунайского пр. – 8 ДТП, ранено
14 человек (несоблюдение очередности проезда); 
пересечение ул. Софийской и ул. Димитрова (пр.
Александровской фермы) – 8 ДТП, ранено 15 человек (несоблюде-
ние очередности проезда); 
пересечение  ул. Бухарестской и ул. О. Дундича – 7 ДТП, ранено
8 человек (несоблюдение очередности проезда); 
пересечение  пр. Славы и ул. Белградской – 6 ДТП, ранено 8 чело-
век (нарушение требований сигнала светофора); 
пересечение ул. Будапештской и ул. я. Гашека – 5 ДТП, ранено 5
человек (несоблюдение очередности проезда).
на перегонах – 9 очагов. Основными являются: 
ул. Белградская д. 26, 28 – 8 ДТП, 2 человека погибло (переход про-
езжей части вне зоны пешеходного перехода), 9 ранено (несоблюде-
ние очередности проезда); 
ул. Касимовская д. 3(5) – 6 ДТП, 1 человек погиб, 1 ранен (переход
проезжей части вне зоны пешеходного перехода); 
ул. Софийская д. 32 (41, 43) – 5 ДТП, 5 человек ранено (нарушение
требований сигнала светофора); 
ул. Софийская д. 60 – 5 ДТП, 5 человек ранено (переход проезжей
части вне зоны пешеходного перехода); 
ул. Бухарестская д. 118 – 4 ДТП, 5 человек ранено (нарушение тре-
бований сигнала светофора); 
ул. Камчатская д. 19 – 4 ДТП, 5 человек ранено (выезд на полосу
встречного движения); 
ул. Бухарестская д. 1 – 3 ДТП, 1 человек погиб (несоответствие ско-
рости конкретным условиям), 2 ранено.

Уважаемые участники дорожного движения! Обратите
внимание, что причины ДТП практически везде одинаковые.
Призадумайтесь! Строго соблюдайте правила дорожного движения,
и это сохранит ваше здоровье, а возможно – и жизнь.

В. И. Васьковский 
Начальник отдела ГИБДД 

по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ: 
О порядке возмещения денежных средств, затра-
ченных на приобретение необходимых лекарств

В соответствии со ст.39 Конституции РФ каждому гаранти-
руется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инва-
лидности потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях,
установленных законом.

Лица, имеющие право на получение государственной соци-
альной помощи в виде набора социальных услуг, в том числе на
дополнительную бесплатную медицинскую помощь, предусматри-
вающую так же обеспечение необходимыми лекарственными сред-
ствами, рецептами врача, за получением лекарственных средств,
предусмотренных Перечнем лекарственных средств, отпускаемых по
рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной бес-
платной медицинской помощи отдельным категориям граждан, имею-
щим право на получение государственной социальной помощи, обра-
щаются в пункт отпуска лекарственных средств (п.2.5 Порядка пре-
доставления набора социальных услуг отдельным  категориям граж-
дан).

Согласно п.2.7 Порядка предоставления набора социаль-
ных услуг по отдельным категориям граждан, утвержденного
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития
РФ от 29.12.2004 №328, в случае временно отсутствия лекарствен-
ных средств, необходимых гражданину, аптечное учреждение орга-
низует в течении 10 рабочих дней с даты обращения его отстрочен-
ное обслуживание или осуществляет отпуск аналогичного лекарст-
венного средства по вновь выписанному рецепту. 

Кроме того, установлен временный порядок дополнитель-
ного лекарственного обеспечения, который предусматривает, что в
случае отсутствия в аптеке (пункте отпуска) на момент обращения
пациента требуемого лекарственного средства аптека (пункт отпуска)
вправе отпустить из собственного товарного запаса требуемое
лекарственное средство. Оплата отпущенных лекарственных
средств (с учетом НДС) производится по договоренности с фарма-
цевтической организацией, работающей в данном субъекте РФ, в
размере фактической отпускной цены аптеки (пункта отпуска) сле-
дующим образом: товарным замещение, денежными средствами,
иным образом, не противоречащим действующему законодательству. 

Таким образом, гражданин, имеющий право на получение
государственной социальной помощи, чьи права нарушены, имеет
право обратиться в прокуратуру района с заявлением, содержащим
просьбу предъявить заявление в суд в его интересах о возмещении
денежных средств, затраченных на приобретение необходимых
лекарств.

С заявлением можно обратиться в прокуратуру
Фрунзенского района по адресу: Санкт-Петербург, ул. Пражская,
д.46, с понедельника по пятницу с 09-00 до 18-00.

ЛЕС РУБИШЬ? СПЕРВА В МФц!

С 15 ноября многофункциональные центры
приступают к предоставлению новой государствен-
ной услуги – «Выдача порубочных билетов, обес-
печение проверки соответствия работ по рубке и
(или) пересадке, а также любому другому правомер-
ному уничтожению зеленых насаждений по условиям
выданных порубочных билетов». 

Данная услуга является результатом взаимо-
действия СПб ГУ «МФЦ» и Комитета по благоустройству
Санкт-Петербурга. Государственная услуга предостав-
ляется юридическим лицам, физическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям, их представителям на
основании доверенности, в интересах которых происхо-
дит повреждение или уничтожение зеленых насажде-
ний.Данная услуга оформляется в обязательном порядке
при  проведении санитарных рубок (в том числе удалении

аварийных, больных деревьев и кустарников), рекон-
струкции территорий зеленых насаждений,обеспечении
(по предписанию органов государственного санитарно-
эпидемиологического надзора) нормативного светового
режима в жилых и нежилых помещениях, затененных
зелеными насаждениями, при чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера и ликвидации их
последствий. Порубочный билет необходим пристрои-
тельстве, реконструкции, капитальномремонте объектов
капитального строительства, если зона зеленых насаж-
дений находится на территории проводимых работ или в
близости от нее. 

Информация о порядке приема и выдачи доку-
ментов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, структурными подразделениями СПб ГУ
«МФЦ» размещена на официальном портале государст-
венных услуг: www.gu.spb.ru. Подробную информацию
также можно также получить по справочному многока-
нальному телефону 573-90-00.

ПОЖАРНАя БЕЗОПАСНОСТЬ
НА ВЫБОРАх

В преддверии приближающихся выборов 4 декаб-
ря 2011 года  депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации шестого
созыва и депутатов Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга пятого созыва, противопожарная служба с
целью обеспечения безопасной организации данной
избирательной кампании  напоминаем о необходимости
соблюдения следующих противопожарных мероприятий:
1. Обеспечить помещения  первичными средствами пожа-
ротушения.
2. Обеспечить помещения для голосования телефонной
связью.
3. Организовать проведение противопожарного инструк-
тажа представителей организаций, в которых расположе-
ны помещения для голосования. Во время их инструкта-
жей:
- ознакомить с основными особенностями и характери-
стиками объектов, в помещениях которых они находятся;
- указать основные и эвакуационные выходы из помеще-
ний и зданий, а также места расположения огнетушите-
лей, пожарных кранов и разъяснить порядок приведения
их в действие в случае пожара;
- распределить между ними порядок  действий в случае
чрезвычайных ситуаций (в том числе возникновения
пожара);
- при обнаружении запаха дыма или других признаков
пожара – осмотреть все помещения;
- при обнаружении пожара – производить тушение имею-
щимися средствами и вызвать пожарную охрану по теле-
фону  «01»;

- определить порядок обесточивания электроустановок в
случае пожара и по окончании работы комиссий;
4. Обеспечить представителей объектов, в которых рас-
положены помещения для голосования, и членов комис-
сий электрическими фонарями.
5. Обеспечить электрические чайники, плиты и другие
электронагревательные приборы подставками из негорю-
чих теплоизоляционных материалов, исключающих опас-
ность возникновения пожара.
6. Запретить курение в здании, где организованно прове-
дение выборов. 
7. Обеспечить свободную эвакуацию людей в случае воз-
никновения пожара через основные и запасные эвакуа-
ционные выходы. Двери эвакуационных выходов на
время пребывания людей закрывать только на  запоры,
свободно открываемые изнутри.
8. При установке кабин для голосования и устройстве в
них  освещения электрические  сети выполнить в соот-
ветствии с требованиями Правил устройства электро-
установок. 
9. Обеспечить места для голосования планами (схемами)
эвакуации людей в случае пожара, вывесив их на видных
местах.
10. Обеспечить работоспособность систем автоматиче-
ской пожарной сигнализации и системы оповещения
людей в случае пожара.

Отдел надзорной деятельности 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

УНД ГУ МЧС России по СПб 

Отдел профилактики пожаров и предупреждения
ЧС СПб ГУ «ПСО ППС СПб 

по Фрунзенскому району СПб»  


