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БЕГУЩЕЙ СТРОКОЙСКВЕР ВЕТЕРАНОВ ПРИВЕЛИ В ПОРЯДОК

ЗАГС Фрунзенского района поздравил с юби-
леем семейной жизни 20 семейных пар.
Мероприятие было приурочено ко Дню
семьи, любви и верности. На праздник были
приглашены две семьи из нашего округа.
Депутаты МО №75 присоединились к самым
искренним поздравлениям и наилучшим поже-
ланиям в адрес семьи Филипповых Петра
Ивановича и Тамары Леонидовны и семьи
Чистяковых Владимира Александровича и
Людмилы Александровны, отметивших в этом
году золотые юбилеи семейной жизни.
Семейным парам были вручены букеты и грамо-
ты в честь знаменательной даты.

24 июня в помещении Муниципального Совета
состоялся традиционный отчет сотрудников 73
отдела полиции перед населением округа. Во
встрече приняли участие депутаты МО №75,
жители округа и участковые уполномоченные
полиции.

По результатам совместного совещания
представителей МО №75, администрации
Фрунзенского района, ГУДП «Центр» и ООО
«Олеко» было принято решение об общем уча-
стии в ремонте территории у магазина.
Напомним, что в 2013 году МО №75 приступит к
ремонту дорожек, прилегающих к зданию, а
дирекция магазина «Пятерочка» уже сейчас
приступила к восстановлению ступеней, веду-
щих ко входу в магазин.

Ближайшие дни работы Экомобиля на терри-
тории нашего округа: 28 июля с 10.30 до 11.30
по адресу: ул.Ярослава Гашека д.28/2; 25 авгу-
ста с 13.30 до 14.30 по адресу: ул.Малая
Балканская д.60/3

В период с 14.05.2012 по 01.09.2012г. временно
прекращаются консультации по социальным
вопросам для населения района в помещении
МО №75 в связи с летними отпусками сотрудни-
ков СПБ ГБУ «КЦСОН Фрунзенского района
СПб». О времени возобновления консультаций и
графике их проведения будет сообщено позже.

Еще в июне в адрес Муниципального Совета
МО №75 стали поступать жалобы жителей на состоя-
ние сквера Ветеранов (так неофициально именуют
сквер, расположенный между д.60, корп.1 по Малой
Балканской улице и 73 отделом полиции). Прибывшие
на место сотрудники муниципалитета смогли лично
убедиться в плачевном состоянии территории: горы
мусора у скамеек и переполненных урн, густые зарос-
ли травы вместо аккуратных газонов. 

Глава МО №75 немедленно направил письмо
в адрес садово-паркового хозяйства «Фрунзенское» с
требованием принять срочные меры для восстановле-
ния порядка. К письму были приложены фотографии
сквера. В июле был получен ответ из этой организа-
ции, также с приложением фотоматериалов. Как
можно видеть, 22 июня сквер наконец-то приобрел
ухоженный вид. В настоящее время территория нахо-
дится в удовлетворительном состоянии.

Улицу Олеко Дундича в районе Детского диагностического центра
переходят, как правило, стихийно и не там, где положено. Но Муниципальный
Совет не поспешил пенять на пешеходов, а обратил внимание на то, что
единственный переход от автобусной остановки организован достаточно
неудобно и используется мало. В основном и взрослые, и ученики школ – а их
на этом участке много, ближайшие - №322 и гимназия №441, рискуют, пере-
бегая дорогу в районе выездов из двора.

Чтобы как-то исправить ситуацию, Глава МО №75 в конце мая напра-
вил обращение в Дирекцию по организации дорожного движения Санкт-
Петербурга с просьбой, пересмотреть схему перехода на этом участке. 

Предлагалось ликвидировать действующий переход и вместо него
организовать два новых: «нанести новую разметку пешеходного перехода и
установить знаки «Пешеходный переход» и «Осторожно – дети» на двух
участках ул. Олеко Дундича (в районе д.40 и д.36, корп.1 у выездов с внутри-
квартальной территории). Перенести установленные ограничители скорости в
соответствии с организацией новых переходов»

К сожалению, ответ, полученный в начале июля, содержит отказ.
Переход останется на прежнем месте, и он отвечает, по мнению Дирекции,

необходимым требова-
ниям.  В 2013-2014 годах,
как сообщается в этом же
письме, по адресу: ул.
Олеко Дундича, д.36,
корп.2 запланировано
проектирование и строи-
тельство светофора. 

Хочется отметить,
что в скором времени
должно завершиться
строительство детского
сада у дома 152 по ул.
Бухарестской, значит,
число пешеходов на
опасном участке, скорее всего, возрастет. В случае поступления соответ-
ствующих обращений от граждан Муниципальный Совет может повторно
обратиться с инициативой о переносе пешеходного перехода.

ГОЛУБЕЙ ЧУТЬ НЕ ОСТАВИЛИ БЕЗ ДОМА

Планы Местной Администрации едва не оставили без дома… стаю голубей. Но к счастью, эта
история оказалась с хорошим финалом. Дело в том, что еще в прошлом году, после заявок жителей и
ТСЖ Изумрудный остров, в программу благоустройства было включено уширение проездов по адресу:
ул. Малая Бухарестская, д.5.

Работы должны были затронуть часть газона, с расположенным на нем строением. В сентябре
прошлого года Глава Местной Администрации направил в отдел строительства администрации
Фрунзенского района запрос о владельце голубятни, но ответа, к сожалению не было. Наступил 2012
год, начались работы по благоустройству на всей тер-
ритории округа и снова возник вопрос о таинственной
голубятне. Местные жители пожимали плечами,
кажется, голубей в ней никто не видел.

К счастью, владелец «птичьего домика»
откликнулся на записку, оставленную ему сотрудника-
ми МО №75, и сам вышел на связь. Оказалось, что
строению уже больше 30 лет. То есть, оно старше всех
близлежащих домов. И сейчас там обитает стая голу-
бей, которым наверняка не хотелось бы расставаться
с «родным гнездом». После небольшого совещания
было решено внести коррективы в планы благо-
устройства и сохранить голубятню на прежнем месте.
От владельца потребуется только заново ее окрасить.

НЕУДОБНЫЙ ПЕРЕХОД
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ВНИМАНИЮ БУДУЩИХ ОПЕКУНОВ И УСЫНОВИТЕЛЕЙ

В 2012 году вступают в силу изменения, кото-
рые касаются некоторых правовых актов  Российской
Федерации по вопросам передачи детей, оставшихся
без попечения родителей, на воспитание в семью.

Изменения касаются в частности, перечня
документов, которые необходимо представить в орга-
ны опеки и попечительства гражданам, которые хотят
усыновить, удочерить или взять под опеку несовер-
шеннолетнего ребенка.

Орган опеки и попечительства МО №75, в
соответствии с утвержденными Правилами передачи
детей на усыновление (удочерение) и Правилами
подбора, учета и подготовки граждан, выразивших
желание стать опекунами или попечителями, запра-
шивает следующий перечень документов:

Граждане Российской Федерации, желаю-
щие усыновить ребенка, подают в орган опеки и
попечительства по месту своего жительства заявле-
ние с просьбой дать заключение о возможности быть
усыновителями с приложением следующих докумен-
тов:
краткая автобиография;
справка с места работы с указанием должности и
заработной платы либо копия декларации о доходах;
копия финансового лицевого счета и выписка из
домовой (поквартирной) книги с места жительства
или документ, подтверждающий право собственности
на жилое помещение;
справка органов внутрен-
них дел об отсутствии
судимости за умышлен-
ное преступление против
жизни или здоровья граж-
дан;
медицинское заключение
государственного или
муниципального лечебно-
п р о ф и л а к т и ч е с к о г о
учреждения о состоянии
здоровья лица, желающе-
го усыновить ребенка,
оформленное в порядке,
установленном Министерством здравоохранения и
социального развития Российской Федерации (в ред.

Постановления Правительства РФ от 10.03.2005 N

123);
копия свидетельства о браке (если состоят в браке);
копия свидетельства или иного документа о прохож-
дении подготовки лица, желающего усыновить ребен-
ка, в порядке, установленном пунктом 4 статьи 127
Семейного кодекса Российской Федерации (кроме
близких родственников детей, а также лиц, которые
являются или являлись усыновителями и в отноше-
нии которых усыновление не было отменено). Форма
свидетельства утверждается Министерством образо-
вания и науки Российской Федерации (пункт введен

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012

N 391, вступающим в силу с 1 сентября 2012 г.);
справки о соответствии жилых помещений санитар-
ным и техническим правилам и нормам, выданные
соответствующими уполномоченными органами
(выдаются по запросу органа опеки и попечительства
на безвозмездной основе) (пункт введен

Постановлением Правительства РФ от 12.05.2012

N 474)

Гражданин, выразивший желание стать
опекуном, представляет в орган опеки и попечитель-
ства по месту жительства следующие документы:
заявление с просьбой о назначении его опекуном
(далее - заявление);
справка с места работы с указанием должности и раз-
мера средней заработной платы за последние 12
месяцев, а для граждан, не состоящих в трудовых
отношениях, - иной документ, подтверждающий дохо-
ды (для пенсионеров - копии пенсионного удостове-
рения, справки из территориального органа
Пенсионного фонда Российской Федерации или
иного органа, осуществляющего пенсионное обес-
печение);
выписка из домовой (поквартирной) книги с места
жительства или иной документ, подтверждающие
право пользования жилым помещением либо право
собственности на жилое помещение, и копия финан-
сового лицевого счета с места жительства;
справка органов внутренних дел, подтверждающая
отсутствие у гражданина, выразившего желание
стать опекуном, судимости за умышленное преступ-
ление против жизни и здоровья граждан;
медицинское заключение о состоянии здоровья по
результатам освидетельствования гражданина, выра-
зившего желание стать опекуном, выданное в поряд-
ке, устанавливаемом Министерством здравоохране-

ния и социального развития
Российской Федерации;
копия свидетельства о браке
(если гражданин, выразивший
желание стать опекуном,
состоит в браке);
письменное согласие совер-
шеннолетних членов семьи с
учетом мнения детей, достиг-
ших 10-летнего возраста, про-
живающих совместно с граж-
данином, выразившим жела-
ние стать опекуном, на прием
ребенка (детей) в семью;
справки о соответствии жилых

помещений санитарным и техническим правилам и
нормам, выданные соответствующими уполномочен-
ными органами (выдаются по запросу органа опеки и
попечительства на безвозмездной основе);
документ о прохождении подготовки гражданина,
выразившего желание стать опекуном, в порядке,
установленном настоящими Правилами (при нали-
чии) (с 1 сентября 2012г. после вступления в силу

Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N

391 этот документ будут обязаны предоставить

все граждане, кроме близких родственников детей,

а также лиц, которые являются или являлись усы-

новителями и в отношении которых усыновление

не было отменено);
автобиография.

При обращении в орган опеки и попечитель-
ства гражданин при подаче заявления должен предъ-
явить паспорт или иной документ, удостоверяющий
его личность. Напоминаем, что орган опеки и попечи-
тельства МО №75 ведет прием по адресу: ул. Малая
Балканская, д.58. Время приема: понедельник с 14 до
17 часов, четверг с 10 до 13 часов, телефон (факс):
701-5408

Страх перед террористическим наси-
лием, случается, совершенно не соразмерен
реальному риску подвергнуться нападению.
Многие допускают одну из двух ошибок -
переоценивают свои возможности, либо силь-
но их занижают. И то, и другое делает вас
потенциальной жертвой. Следовательно,
необходимо уметь различать опасности дей-
ствительные и мнимые, правильно оценивать
людей и контролировать себя.

Чтобы действовать адекватно в
экстремальной ситуации, постарайтесь по
возможности следовать следующему
плану действий:

Прежде, чем принимать какое-то решение,
проанализируйте ситуацию, в которой вы ока-
зались. Постарайтесь не допустить паники.
Для этого необходимо заставить себя некото-
рое время сохранять спокойствие, свободно
и глубоко дышать;
Попробуйте, насколько это будет возможно,
оценить человека, противостоящего вам,
обратив внимание на его физические и пси-
хические данные, его настроение и возмож-
ные особенности в поведении;
Определите тактику своего поведения в зави-
симости от всего объема имеющейся у вас
информации и ведите себя в соответствии с
ней. Обратите внимание: ваше восприятие
будет, прежде всего, зависеть от того, где вам
угрожают. Например, если это ваша квартира,
помните, что тот, кто вам угрожает, гораздо
хуже ориентируется в обстановке, которая
вам хорошо знакома. Экстремальная ситуа-
ция может по-разному восприниматься и на
улице. Например, в темное время суток
любая угроза воспринимается серьезнее, чем
днем.

Пребывание в заложниках наносит
психическую травму даже весьма стойким
людям. Оказавшийся в заложниках человек
сначала не может поверить в то, что это про-
изошло. Случившееся кажется ему дурным
сном.

Во время захвата важно не потерять
разум. У некоторых из ставших заложниками
может возникнуть неуправляемая реакция
протеста против совершаемого насилия. В
таком случае человек бросается бежать,
даже когда это бессмысленно, кидается на
террористов, борется, пытается выхватить у
боевиков оружие. Не делайте этого!
Активное поведение заложников может напу-
гать террористов, и в ответ они проявят
жестокость.

Длящаяся угроза жизни и осознание
своей беспомощности могут привести к раз-
витию апатии. По возможности не замыкай-
тесь в себе, постарайтесь присмотреться к
другим людям, выяснить, не нужна ли кому-то
помощь. Даже мелочь - понимающий взгляд,
слово поддержки - будет способствовать
тому, что между вами возникнет контакт. 

Если человек чувствует поддержку, и
ему, и всем, кто рядом с ним, становится
легче. Это первый шаг к вашему спасению.
Обратите внимание на людей, которые впали
в ступор; не пытайтесь вывести их из этого
состояния - лучше, если будет возможность,
накормить их, напоить, помочь устроиться
поудобнее.

После освобождения, как отмечают
специалисты, иногда не только люди, побы-
вавшие в заложниках, но и свидетели терро-
ристических атак нуждаются в помощи психо-
логов.

(По материалам Комитета 

по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности 

Санкт-Петербурга)

СОТРУДНИКОВ ГИБДД 
ПОЗДРАВИЛИ С ПРАЗДНИКОМ

3 июля в России отмечают свой профессиональ-
ный праздник сотрудники ГИБДД. В нынешнем году
работников ГИБДД Фрунзенского района поздравил
глава администрации Т.В. Мещеряков. Кроме того, был
организован показ техники, которою используют в своей
работе сотрудники. 

Также в этот день была проведена акция,
посвященная безопасности дорожного движения – всем
несовершеннолетним пешеходам выдавались
световозвращатели.

Сегодня трудно переоценить роль ГАИ. С каждым
годом возрастает численность транспорта, все более
интенсивным становится движение на дорогах. В этой
ситуации работа инспекторов крайне трудна, но настоль-
ко же и необходима.

ВЫ - ЗАЛОЖНИК? 
НЕ ТЕРЯЙТЕ 

САМООБЛАДАНИЯ!
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ЭЙФОРИЯ СМЕРТИ

Наркотики… Сколько говорилось о вреде
этой заразы, сколько сил в мире брошено на то,
чтобы искоренить это всепоглощающее зло. Однако,
поставщики  наркотиков из-за своей жадности к нажи-
ве, к быстрым и легким деньгам, невзирая на уголов-
ную ответственность, не задумываются о том, что
приобретаемые у них наркотики навсегда губят здо-
ровье тех молодых парней и девушек, которые поку-
пают за большие деньги новую дозу.  

Когда-нибудь это может привести к пораже-
нию всего организма человечества, а самое главное -
молодого поколения. А молодежь – наше будущее.
Так, значит, и будущего у нас не будет?...

Существует много разновидностей наркоти-
ков. Какими бы ни были наркотические вещества, все
они воздействуют на организм с разрушительной
силой, поражая практически все органы и системы
организма.  

Хочется напомнить тем мальчишкам и дев-
чонкам, которые хотят поскорее утвердиться в кол-
лективе, стать взрослее, круче своих сверстников,
что жизнь человека, потребляющего наркотические
вещества «яркая» только в краткий момент действия
наркотика. Затем появляется тяжелое состояние
депрессии, апатии, безысходности.  

Средняя продолжительность жизни наркома-
на, потребляющего наркотики  внутривенно, пример-
но 6-8 лет, потом не выдерживает организм, и чаще
сердце или печень. Многое зависит от того с какого
возраста, в каких дозах, с какой периодичностью и
какой вид наркотиков употребляется. 

Нередко люди погибают от несчастных случа-
ев в состоянии наркотического опьянения, кончают
жизнь самоубийством, или умирают от передозиров-
ки. При  увеличении дозы у наркомана затуманивает-
ся сознание, часто возникают галлюцинации, прова-
лы в памяти. 

Множество самоубийств происходит в
состоянии психоза, вызванного наркотиками, чаще
всего под воздействием необоснованного страха,
иногда спонтанного желания уйти из жизни.
Некоторые наркотики вызывают эффект самовнуше-
ния, человек сам себя убеждает, что всё, что про-
исходит в его голове происходит и в реальной жизни,
в этом случае любая неприятная мысль может стать
причиной для самоубийства, или насилия в отноше-
нии других людей.

Наркоманы – это люди, которые не задумы-
ваются о будущем,  цель их жизни – достать дозу…
Дети (если они есть у наркомана), работа, здоровье –
все это не важно. Зависимый человек думает только
о том, как избежать ломки, которая наступает
неизбежно. Чем чаще употребляет человек наркоти-
ки, тем быстрее и острее она проявляется и дает о
себе знать. 

Вот как описывают сами наркоманы  состоя-
ние ломки: «Боль, которая пронзает мышцы, выкручи-
вает суставы, выворачивает внутренности и убивает
мозг…».

Так, что же толкает сегодня современного
человека на употребление наркотиков? Самая рас-
пространенная причина - жажда новых ощущений,
желание убежать от скучной серости, забыть в эйфо-
рийном дурмане о проблемах, снять нервное напря-

жение, да и просто чувство «расслабона». 
Чем чаще употребляешь этот яд, тем сильнее

чувство привязанности к нему, острее желание снова
употребить наркотик. Наркоману в среднем требуется
от 500 до 1000 рублей на суточную дозу. Отсюда
видно, что наркотики – вещь не дешевая, от 30 000
рублей в месяц наркоман тратит на их приобретение. 

Необходимость организма в очередной дозе
наркотика дестабилизирует человека, он становится

раздражительным, легко впадает в
ярость, становится склонным к наси-
лию, зависимость толкает его на
совершение преступлений. Именно
наркотики – одна из причин, толкаю-
щая на грабежи, кражи, убийства в
поисках средств на дозу. 

Сегодня тревогу вызывает
тот факт, что возраст наркоманов
становится все более и более моло-
дым. Уже 12-13-летние школьники
начинают пробовать те или иные
наркотики, курить табак. 

Баловство наркотиками в
дальнейшем перерастает в серьез-
ную зависимость от наркотиков. Это
страшно, ведь, уже с такого раннего
возраста эти ребята ставят крест на

своих последующих поколениях. У людей употреб-
ляющих наркотики очень часто рождаются нездоро-
вые дети, с серьезными физическими дефектами,
хроническими болезнями, серьёзными патологиями. 

Сегодня весь мир борется с наркотиками,
однако никакие способы пресечь их распространение
не могут обеспечить полное исцеление планеты от
этого «вируса», количество наркотиков растет с каж-
дым днем, растет количество людей, желающих упо-
требить их. Борьбу с этим злом должны хотеть вести
сами наркоманы. Главная ошибка таких людей
состоит в том, что они верят в то, что наркотики при-
несут им счастье, сделают их жизнь более весёлой и
насыщенной, но вскоре понимают что ошибались, и
далеко не у каждого находятся силы вернуться обрат-
но к нормальной жизни...жизни без наркотиков.

Если каждый, кто стал зависимым, найдет в
себе силы сказать «ВСЕ! ХВАТИТ!», если тот, кому
предлагают вкусить этот страшный соблазн, сможет
утвердительно ответить «НЕТ!», тот, кому нужна
помощь в исцелении не побоится открыться в своей
беде родным, которые не отвернутся, обязательно
ему помогут, - только тогда можно будет четко ска-
зать, что найдено средство, которое остановит нарко-
тик. 

Старший инспектор направления по
связям со СМИ УМВД   Галина Пальцева 

На фото: Невыносимая боль пронзает всё тело

больного. Этот наркоман только что начал про-

грамму детоксикации организма. До этого он на

протяжении многих лет употреблял сильнодей-

ствующие наркотики. Фото Полы Бронштейн.

Время не стоит на месте, а вместе с ним движется вперед и человечество.
Совершенствуется техника, разрабатываются и воплощаются в жизнь новые
идеи, страны - в гонке за право считаться первыми в той или иной области
науки, люди – в поисках красивой жизни, молодежь – новых ощущений. Не
всегда, правда, желание попробовать что-то новое приносит пользу… 

С 1 ИЮЛЯ 
шТРАФУЮТ ПО-НОВОМУ

Уважаемые водители! Отдел ГИБДД УМВД России
по Фрунзенскому району г. СПб напоминает вам,
что с 1 июля 2012 вступают в законную силу изме-
нения в Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, а именно:
Часть 3 прим.1 статьи 12.5 КРФоАП - при управ-
лении т/с, на котором установлены стекла, свето-
пропускание которых не соответствует требова-
ниям технического регламента о безопасности
колесных транспортных средств (имеется в виду
ветровое и передние боковые стекла) – помимо
административного штрафа 500 рублей идет
запрещение эксплуатации т/с с задержанием
номерных знаков до устранения причины задер-
жания.
Часть 4 статьи 12.16 КРФоАП – несоблюдение
требований, предписанных дорожными знаками
или разметкой проезжей части дороги, запрещаю-
щими остановку либо стоянку транспортного
средства – влечет наказание в виде администра-
тивного штрафа в размере 1500 рублей с задер-
жанием т/с.
Часть 5 статьи 12.16 КРФоАП – нарушение,
предусмотренное ч.4 ст.12.16, совершенное в
городе Федерального значения Москве или Санкт-
Петербурге, влечет наказание в виде администра-
тивного штрафа 3000 рублей с задержанием т/с.
Изменения в части 3 статьи 12.19 КРФоАП –
остановка или стоянка т/с на пешеходном перехо-
де и ближе 5 метров перед ним - влечет наказание
в виде административного штрафа 1000 рублей с
задержанием т/с.
Часть 3 прим. 1 статьи 12.19 КРФоАП – оста-
новка или стоянка т/с в местах остановки марш-
рутных т/с или ближе 15метров от мест остановки
маршрутных т/с – влечет наказание в виде адми-
нистративного штрафа 1000 рублей с задержани-
ем т/с.
Часть 3 прим.2 статьи 12.19 КРФоАП - останов-
ка или стоянка т/с на трамвайных путях либо оста-
новка или стоянка т/с далее 1-го ряда проезжей
части – влечет наказание в виде административ-
ного штрафа 1500 рублей с задержанием т/с.
Часть 4 статьи 12.19 КРФоАП – нарушение пра-
вил остановки или стоянки т/с на проезжей части,
повлекшее создание препятствий для движения
других т/с, остановка или стоянка в тоннеле -
административный штраф с 300 рублей увеличи-
вается до 2000 рублей с задержанием т/с.
Часть 5 статьи 12.19 КРФоАП – нарушение,
предусмотренное ч.1 ст.12.19 совершенное в
городе Федерального значении Москве или
Санкт-Петербурге - влечет наказание в виде
административного штрафа 2500 рублей.
Часть 6 статьи 12.19 КРФоАП – нарушение,
предусмотренное ч.3-4 статьи 12.19, совершен-
ное в городе Федерального значении Москве или
Санкт-Петербурге - влечет наказание в виде
административного штрафа 3000 рублей с задер-
жанием т/с.

ОГИБДД УМВД России 
по Фрунзенскому району г. СПб

Санкт - Петербургское государственное 
бюджетное учреждение

«Комплексный центр социального обслуживания населения Фрунзенского района
Санкт – Петербурга»

Консультативное отделение
Ведет  прием населения по адресу: ул. Расстанная, д.20, кабинет № 1.

Режим работы:
понедельник, вторник, среда, четверг с 09-00 до 17-00

в пятницу с 09-00 до 16-00,    обед с 13-00 до 14-00.
Телефон для справок  712-94-10

Граждане района могут получить подробную информацию о деятельности учреждений соци-
ального обслуживания населения, расположенных на территории района, о мерах социальной под-
держки предоставляемых лицам пожилого возраста и инвалидам  в соответствии с действующим
законодательством. Специалисты отделения проводят консультации по социальным вопросам и
ведут прием документов в дома-интернаты.

Подробную информацию о предоставляемых  социальных услугах Санкт-Петербургского госу-
дарственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения
Фрунзенского района Санкт-Петербурга» можно узнать на сайте www.kcson-fr.ru
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Общественные 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!

ХРАМЦОВА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА – 98 ЛЕТ
ГРАХОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА – 96 ЛЕТ
ЗАЙЦЕВА АННА ЕФИМОВНА – 94 ГОДА

ПУЗЫРЕВА МАРФА ПИМЕНОВНА – 91 ГОД

С 90-ЛЕТИЕМ!
КОНОНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
ПАНКОВА ВЕРА ИВАНОВНА

СМИРНОВА ВАССА ЛУКИНИЧНА

С 85-ЛЕТИЕМ!
ВАСИЛЕВСКАЯ ОЛЬГА ЕФИМОВНА

ГАЛЕЕВА РАУЗА ШАКИРОВНА
КОНОНОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА

КУРАШ АННА КАРЛОВНА
КЫНИНА ЛЮДМИЛА АНТОНОВНА
САМСОНОВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ

СИДОРОВ ЕВГЕНИЙ НИКОНОРОВИЧ
СТАРОВОЙТОВА ОЛЬГА ПЕТРОВНА

ФИЛИППОВА ВЕРА ЕГОРОВНА
ФУНТОВА МАРГАРИТА ФЕДОРОВНА

С 80-ЛЕТИЕМ!
АЛЕКСЕЕВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА

ГРИГОРЬЕВА АНТОНИНА ИГНАТЬЕВНА
ГРОМОВА ОЛЬГА ИВАНОВНА

ГУРСКАЯ ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА
ДЕНИСОВА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА
МУДЬЮГИН БОРИС ГЕОРГИЕВИЧ

НИКИФОРОВА ЗИНАИДА СЕРГЕЕВНА
ПОГОДИНА МАРИЯ ФЕДОРОВНА

С 75-ЛЕТИЕМ!
БЕЛОВА АЗАЛИЯ ИВАНОВНА

БРУСИЛОВСКАЯ ГАЛИНА ИВАНОВНА
ЕГОРОВА АННА ГРИГОРЬЕВНА

ЗАБИЯЧЕНКО ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
КАПИТОНОВА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА
КОЛЕСОВА АЛЕВТИНА СТЕПАНОВНА

КОНИНА ЭМИЛИЯ ФЕДОРОВНА
ЛОГИНОВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА

МАКУХИН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ
МАЛЫШЕВ БОРИС МИХАЙЛОВИЧ
МАРКОВСКАЯ КИРА НИКОЛАЕВНА
НЕЧАЕВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА

ПАПКИНА АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВНА
ПОЛЯКОВА ТАМАРА ИЛЬИНИЧНА

РОДИОНОВ АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
ШАРОВА АЛЕКСАНДРА СТЕПАНОВНА

С 70-ЛЕТИЕМ!
БОГДАНОВА ЛИДИЯ БОРИСОВНА
САМЫЛИН ВИКТОР АРКАДЬЕВИЧ

МИФНС РОССИИ №27 ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 
ИНФОРМИРУЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

О НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ

Для налогоплательщиков, не имеющих
возможности сдавать отчетность по ТКС, наибо-
лее удобным способом является представление
налоговой и бухгалтерской отчетности с двух-
мерным штрих-кодом.

Преимуществом данной отчетности
является качество и скорость автоматизирован-
ного ввода налоговых деклараций. Технология
двухмерного штрих-кодирования входит в состав
программных продуктов, в которых формируется
налоговая и бухгалтерская отчетность. 

Нанесение штрих-кода предусматривает-
ся в технологической зоне бланка отчетности
(налоговой декларации). Штрих-код заключает в
себе все показатели отчетности.

Бухгалтерской программой предусмотре-
но нанесение штрих-кода в момент распечатки
отчетности. Для этого достаточно провести опре-
деленные настройки программы, не требующие
дополнительных материальных затрат. Данная
технология исключает возможные ошибки, возни-
кающие при ручном вводе информации, позво-
ляет в кратчайшие сроки получить:
справку о состоянии расчетов по налогам, сборам
и взносам;
выписку операций по расчетам с бюджетом;
акт сверки расчетов налогоплательщика по нало-
гам, сборам и взносам;
справку об исполнении налогоплательщиком обя-
занностей об уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пени и налоговых санкций.

Налогоплательщики для ведения бухгал-
терского учета используют различные программ-
ные продукты, в которых реализована технология
формирования отчетности с двухмерным штрих-
кодом, например программу «1С». Для печати
отчетности с двухмерным штрих-кодом в про-
грамме, необходимо открыть титульный лист дек-
ларации, выбрать закладку «Настройка печати» и
установить флажок «Формировать двухмерный
штрих-код».
Бесплатная программа «Налогоплательщик ЮЛ»
размещена на сайте ГНИВЦ ФНС России по адре-
су: www.gnivc.ru. На сегодняшний день актуаль-
ная версия программы «Налогоплательщик ЮЛ»-
4.29.2.

Внимание!

Актуальность версий программы

необходимо проверять перед каждым отчет-

ным периодом. Шаблоны форм документов

обновляются после внесения изменений в

формы налоговой и бухгалтерской отчетности

приказами ФНС России, Минфина РФ

Для тех, кто не может формировать отчет-
ность в бухгалтерских программах, предусмотре-
на возможность сдачи отчетности на машиноори-
ентированных бланках, отпечатанных типограф-
ским способом. На каждом листе документа типо-
графских машиноориентированных бланков име-
ется название типографии, в которой отпечатаны
бланки.

УМВД России по Фрунзенскому району г. Санкт-Петербурга 
приглашает на работу в должности

участкового уполномоченного полиции 

Требования:
Коммуникабельность‚ желание помогать людям‚
активная гражданская позиция‚ постоянная
регистрация  на территории СПб и ЛО,  наличие
высшего юридического образования, возраст от
18 до 35 лет, годные по состоянию здоровья;
Также приглашаются аттестованные сотрудники
полиции переводом, на должность участкового
уполномоченного полиции.
Обязанности:
Защита жизни, здоровья, прав и свобод граждан;
Противодействие преступности, охрана обще-
ственного порядка, собственности и обеспечение
общественной безопасности  на закрепленном
административном участке.
Условия:
сменный график;
стабильная заработная плата от 34 000 руб. в

месяц +  премии;
бесплатное мед. обслуживание в лечебных

учреждениях МВД России;
путевки в санатории и дома отдыха системы МВД;
100% оплата больничного листа;
ежегодный оплачеваемый  отпуск от 30 суток‚ с

оплатой проезда к месту его проведения  и
обратно сотруднику полиции и членам его
семьи;

компенсация за наём жилья;
возможность получения образования в учебных

заведениях МВД России‚ бесплатно‚ с предо-
ставлением учебного отпуска;

возможность профессионального и карьерного
роста.

Контактные лица: 
Начальник  Москвина Ирина Анатольевна
Заместитель начальника Сереженков Роман
Евгеньевич
Телефон: (812) 767-13-00;  (812) 767-11-92.
Факс: (812) 767-11-92

Закончилось первое полугодие   2012 г.  Согласно статистике анализа пожаров, за данный период произошло 103 пожара. Погибло  8 человек, постра-
дало 9 человек. Хочется напомнить, что именно пренебрежение мерами  пожарной безопасности при курении влечет за собой  тяжкие последствия.
Пожары от нарушения режима курения происходят чаще всего в зданиях жилых домов. Приведем наиболее характерные примеры:
11 февраля 2012г. произошел пожар по адресу: ул. Б. Куна, д.2 к.2. Погибло 2 человека. Причиной пожара послужило курение в постели в нетрезвом виде.
09 июня 2012г. произошел пожар по адресу: ул. М. Балканская, д.42 к.1. Погиб 1 человек. Причина пожара – курение в постели.

В очередной раз хочется напомнить о неукоснительном соблюдении требований пожарной безопасности. Будьте внимательны, так как от этого зави-
сит Ваша жизнь и жизнь окружающих!

Отдел профилактики  пожаров и предупреждения ЧС

СПб ГКУ «Пожарно - спасательный отряд противопожарной службы СПб по  Фрунзенскому району СПб»

Отдел  надзорной деятельности 

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

ВНИМАНИЕ, ПРОЧТИ!


