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НОВОсТИ беГУЩеЙ сТрОКОЙ

В ГОрОДе
В Петербурге появился новый вид контейнеров для сбора опасных отходов – экобоксы. На лицевой части
контейнера расположены три отверстия, оснащенных клапанным механизмом: для приема ртутных термометров,
энергосберегающих ламп, батареек. В конце прошлого года Комитетом по природопользованию была достигнута
договоренность о размещении экобоксов в администрациях ряда районов, некоторых городских комитетах, в
Департаментах Роспотребнадзора и Росприроднадзора, в сети заправок Фаэтон и  Aero, в некоторых жилых ком-
плексах ЛенСпецСМУ. Установкой контейнеров по заказу Комитета занимается ГУП «Экострой».

с 1 февраля Петербургский метрополитен прекращает продажу еще двух видов проездных билетов.
Прекратится реализация следующих проездных билетов: «Многоразовый на 50 поездок и 30 дней» и
«Многоразовый на 25 поездок и 15 дней». Также с 1 января 2013г. прекращена реализация проездного билета
«Многоразовый до 60 поездок на 90 дней», а с 16 января - проездного билета «Метро на месяц». Имеющиеся у
пассажиров указанные проездные билеты могут использоваться для прохода в метро до окончания срока их дей-
ствия. 

В раЙОНе
Зоопарка в Купчино не будет. По словам Губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, сейчас разраба-
тывается новый проект, который возможно будет реализован на территории Ленинградской области. Отказ от
строительства в Юнтолово связан, в основном, с вопросами экологии. В непосредственной близости от него
Западный скоростной диаметр. Территория парка Интернационалистов, предложенная главой района Терентием
Мещеряковым, также не рассматривается для строительства зоопарка.

На «Международной» открылся филиал единого центра документов. 9 января приступило к работе новое
подразделение, расположенное по адресу: ул. Белы Куна, д. 3, ТРК «Международный». Здесь жители
Фрунзенского и других ближайших районов смогут получить наиболее востребованные услуги Единого центра
документов:  помощь в подготовке документов для оформления заграничного паспорта; паспорта гражданина РФ;
услуги визовой поддержки; услуги Центра переводов;  юридические услуги и многое другое. Подробная инфор-
мация по телефону: 777-1000

Прокурор Фрунзенского района предъявил 48 исков о прекращении действия права на управление транс-
портными средствами наркозависимыми лицами. Районными прокуратурами, совместно с правоохранитель-
ными органами, в 2012 году приняты дополнительные меры по выявлению наркозависимых лиц, имеющих право
на управление транспортными средствами, ношение и хранение оружия, в целях дальнейшего предъявления в
суды исковых заявлений о лишении наркозависимых лиц прав указанной категории. Так, прокуратурой
Фрунзенского района Санкт-Петербурга в декабре 2012 года предъявлено 48 исков о прекращении действия права
на управление транспортными средствами наркозависимыми лицами. Работа на данном направлении продолжа-
ется, районным прокурорам в целях активизации деятельности по предъявлению исков указанной категории
поручено проведение соответствующих проверок (http://procspb.ru)

В ОКрУГе
3 января на площадке у магазина «Пятерочка» (перекресток ул. Бухарестской и Олеко Дундича) прошло празд-
ничное мероприятие, посвященное празднованию нового года. Участников ждала концертная программа и, конеч-
но, сюрпризы. Мероприятие организовано по заказу МО №75.

23 января муниципалитет организовал автобусную экскурсию для жителей блокадного Ленинграда. Группа из 45
человек посетила  Екатерининский дворец и Янтарную комнату в Пушкине.

24 января в школьном музее Непобежденный Гангут, расположенном в школе №368, прошла встреча с ветера-
нами, посвященная памятным датам блокады Ленинграда. 25 января такая встреча прошла в гимназии №441. По
традиции в организации праздничного мероприятия участвовали не только депутаты, но и ученики гимназии, кото-
рые порадовали гостей великолепным концертом и чаепитием. В мероприятии приняли участие 50 ветеранов.

25 января в Библиотеке №2 на ул. Малой Балканской дошкольники читали вслух стихи, посвященные Ленинграду
и его героическим защитникам. Выступления малышей внимательно слушали члены жюри. Наградой за три луч-
ших выступления на конкурсе стихов «Твои защитники Санкт-Петербург» стали книги «Волшебник Изумрудного
города» и все участники получили книги-игры с раскрасками и головоломками. В конкурсе участвовали воспитан-
ники детских садов №35, 36 и №37.

Учащиеся театральной студии «Капель» приглашают жителей Фрунзенского района на общедоступный спектакль
«Дети блокады», приуроченный к годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Спектакль пройдет 26 января в 14-00 в детской библиотеке № 7 «Славянка» (ул. Ярослава Гашека, д. 26).

27 января в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады депутаты МО №75 приняли участие
в церемонии возложения цветов на кладбище Памяти жертв девятого января. В годы Великой Отечественной
войны через кладбище проходила линия укреплений, здесь же похоронены тысячи жертв блокады. На территории
кладбища были располагаются четыре дзота, напоминающих о событиях военных лет.

28 января в гимназии №441 и в школе №603 пройдут Уроки мужества. Это традиционные встречи учащихся с
ветеранами, длящиеся в течение одного школьного урока и проходящие в виде беседы-диалога. Ученики могут
услышать рассказ участника событий военного времени и, конечно, задать свои вопросы.

28 января в школе №8 Музыка пройдет концерт для жителей и защитников блокадного Ленинграда, проживаю-
щих на территории 224 избирательного округа, а ветераны, проживающие на территории 225 избирательного окру-
га 1 февраля посетят концерт в школе №603.

29 января в 17.00 в помещении Муниципального Совета по адресу: ул. М.Балканская д.58 состоится отчетная
встреча участковых уполномоченных 73 отдела полиции УМВД России по Фрунзенскому району г. СПб с населе-
нием по итогам работы за 4 квартал 2012 г.

В последние годы Фрунзенский район можно назвать одним
из самых инициативных районов города. В основном эта заслуга при-
надлежит главе района – Терентию Мещерякову. Музыкальные
лифты, душевые кабинки во дворах, полицейские, патрулирующие
район на велосипедах, зоопарк на территории Парка
Интернационалистов – это далеко не полный список идей, вопло-
щенных или предложенных районной администрацией.

Некоторые из них, впрочем, прижились и нашли отклик у
жителей. В качестве примера можно привести бесплатные выступле-
ния классических коллективов, которые проводятся летом у станций
метрополитена. Эти импровизированные концерты прохожие слу-
шают с удовольствием.

Теперь районная власть решила выслушать идеи самих
граждан и организовала голосование в интернете с целью, выбрать
из них наиболее интересные для реализации.

С 22 января на информационном портале www.frunzspb.ru
начато открытое обсуждение инициатив, предложенных жителями
Купчино и направленных на изменение и развитие района.

Первыми на голосование выставлены четыре проекта: три
проекта нацелены на обеспечение безопасности дорожного движе-
ния, а один проект – краеведческий. Посетителям сайта предлагает-
ся на выбор два варианта, голосовать «за» или «против» предложе-
ния.

Чтобы самому предложить свою инициативу нужно запол-
нить специальную форму и кратко сформулировать основные тези-
сы. Инициативы, набравшие наибольшее число голосов, могут быть
включены в адресные программы развития Фрунзенского района.

ИНИцИаТИВа Не НаКаЗУеМа

Наша цель – беречь сеМью

По телевидению и в
интернете достаточно часто
можно встретить шокирующие
истории о работе органов опеки:
забирают детей из благополуч-
ной семьи, лишают родительских
прав мать-одиночку, оставляют
сирот без имущества…
Создается образ какой-то все-
властной социальной службы,
которая под прикрытием закона
нарушает права и свободы
взрослых и малолетних граждан.
Таковы особенности средств
массовой информации – в пого-
не за сенсационным материалом
они часто обходят стороной тех,
кто ежедневно работает на благо
людей. В своей газете мы хотим
хотя бы отчасти исправить эту
несправедливость. 

Об особенностях своей
работы нам рассказывает

Марина Викторовна Алексеева –
главный специалист органов
опеки и попечительства МО№
75. По образованию она учитель
начальных классов и не пона-
слышке  знает о том, как нужно
обращаться с детьми. В ходе
интервью мы выяснили, что в
органах опеки работают на
самом деле добрые люди, кото-
рые не отбирают детей, а, наобо-
рот, делают все для того чтобы
сохранить их в семьях.

Здравствуйте, Марина Викто-
ровна.

– Здравствуйте.

Вы давно работаете в опеке?

–  Да, в органах опеки я работаю
более трех с половиной лет. До
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ДеНьГИ УхОДяТ К МОшеННИКаМ

этого я работала в другом месте
непосредственно связанном с деть-
ми – в центре социальной помощи
семье и детям.

что входит сейчас в Ваши обязан-
ности?

– В настоящий момент в мои обя-
занности входит защита прав несо-
вершеннолетних детей, недееспо-
собных граждан. Органы опеки
должны также следить за надлежа-
щим исполнением обязанностей
родителей, за отклонением от роди-
тельских обязанностей, обязанно-
стей опекунов.

За Вашу трудовую деятельность
были ли какие-нибудь неорди-
нарные случаи, которые особен-
но запомнились?

– Да, конечно такие случаи были.
Некоторые особенно запоминаются.
Например этот: был сентябрь
месяц, мы посетили адрес в нашем
микрорайоне, где квартира находи-
лась в антисанитарном состоянии.
Ребенок был в грязной, рваной, оде-
той не по сезону одежде. У девочки
даже не было места для сна. По
всей жилой площади были разбро-
саны принесенные с помойки вещи,
игрушки, коробки, книги, листы,
какая-то посуда…

То есть девочка спала на этих
вещах?

– Да, девочка спала на этих грязных
вещах, повсюду ползали тараканы,

которых уже почти нет в Санкт-
Петербурге. Еда не было, холодиль-
ника тоже…

В общем, ужасные условия… 

– Есть антисанитарные условия, но
в том случае были крайне антисани-
тарные условия.

скажите, а правда ли, что сотруд-
ники органа опеки могут изъять
ребенка практически из любой
семьи?

– Нет, из любой семьи отобрать
ребенка невозможно. Для того
чтобы отобрать должны быть веские
основания. 

Какие основания существуют для
изъятия ребенка?

– Угроза жизни ребенка и его здоро-
вью. Например, если над ребенком
издеваются, бьют его. В таких слу-
чаях мы отобрать ребенка можем.
Если у ребенка нет одежды, обуви, а
самое главное -  нет еды.

были ли такие случаи в МО №75
за последние несколько лет?

– Да, последний раз у нас был в
2009 году.

То есть это достаточно редко про-
исходит?

– Очень редко. Мы не отбираем
детей. Наш муниципальный округ
настроен на то чтобы наладить

ситуацию в семье и стимулировать
родителей вести нормальную
жизнь. Наша цель – сберечь семью.

Какую помощь могут оказать
органы опеки семье, находящей-
ся в трудном положении?

– Мы направляем информацию в
отдел социальной защиты, который
основную помощь и оказывает,
потому что там выплачиваются раз-
личные пособия. Мы можем только
посылать информацию о семье,
либо ходатайствовать перед данны-
ми организациями, чтобы оказали
помощь.  

а может ли ребенок пожаловать-
ся в органы опеки на родителей?

– Да, конечно. Каждый ребенок,
начиная с 14 лет, имеет полное
право, в соответствии с семейным
кодексом, подать заявление на
своих родителей. Мы принимаем
заявление от любого несовершен-
нолетнего ребенка и в устной
форме, а не только в письменной.

Как органы опеки действуют в
такой ситуации?

– Незамедлительно. В течение трех
дней. Мы выходим на адрес. Сразу
же вызываем родителей, общаемся
с родителями, выясняем ключевые
моменты данной ситуации и переда-
ем информацию в ответственные
организации.

Такое часто бывает?

– Да, было совсем недавно.

Давайте поговорим о приемных

семьях. что нужно сделать,
чтобы семья смогла усыновить
ребенка?

– Пройти школу подготовки для усы-
новителей. Но самое главное –
иметь желание воспитывать данно-
го ребенка. Любого ребенка в семье.
Недавно была ситуация, когда
сначала люди хотели усыновить
ребенка, а потом пришли и сказали,
что будут устанавливать опеку. Мы
спросили: «Почему?» Нам отве-
чают: «Ну, потому что к 12 годам я
не знаю, что из него вырастет, и
может быть, я от него откажусь». В
этой ситуации мы задумываемся
над тем, есть ли вообще смысл
таким людям отдавать ребенка.
Есть усыновители, которые прихо-
дят с чистой душой, они живут этим
ребенком и это видно по человеку. 

Какими критериями должны
обладать граждане, чтобы стать
усыновителями?

– Знаете… Душой! Самое главное
чтобы у него была душа, и он мог
принять этого ребеночка как родно-
го (улыбается).

спасибо за уделённое время,
очень было интересно. Удачи Вам
в работе и всего хорошего.

беседовал Иван Иванов

фото с сайта www.bes-na.com
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Наша цель – беречь сеМью

Во Фрунзенском районе выявлено
несколько случаев мошенничества, под пред-
логом якобы проводимой денежной реформы.
Мошенники звонят в дверь квартиры под
видом «социальных работников» и убедитель-
но  рассказывают об обмене старых денежных
знаков на новые. Жертвами они выбирают
пожилых, в основном, одиноких граждан. Их
бдительность легче усыпить, они наивно дове-
ряют любому незнакомцу, стоит только ска-
зать, что мероприятие осуществляется на
дому, чтобы избавить пожилого человека от
беготни по банкам и стоянии в очередях, так
сказать, «из уважения к возрасту». 

Благодарно принимая услугу, обма-
нутый человек отдает в руки незнакомцу свои
сбережения. После чего дело за малым –
мошеннику необходимо незаметно исчезнуть
из квартиры. Один из вариантов: он просит
принести ему что-нибудь, ручку, например, или
телефон, чтобы сделать срочный звонок, и,
пока хозяин(ка) вышел в соседнюю комнату,
мошенник бесследно исчезает с деньгами.

Второй вариант – вместо денег
мошенник подсовывает  жертве  «фантики»,
замаскированные под настоящие деньги.
Потерпевший обнаруживает «липу» только
после того, как злоумышленник покинул квар-
тиру.

27 декабря прошлого года около 12
час. 00 мин. неизвестная женщина, предста-
вившись работником ЖКО, вошла в квартиру
одинокой жительницы Фрунзенского района,
1925 г.р., проживающей в д.60 по пр.Славы.
Целью своего визита лже-работник обозначила
обмен наличных денежных средств. 

В результате «обмена», мошенница
покинула квартиру потерпевший с деньгами в
сумме 1 млн. 650 тысяч рублей, которые пожи-
лая женщина сама доверчиво отдала зло-
умышленнице.

10 декабря две неизвестные женщи-
ны, под видом работников СОБЕСа, зашли к
пожилой жительнице Фрунзенского района,
проживающей в доме 86 по улице
Будапештской, и, воспользовавшись ее дове-
рием, предложили обменять деньги, под пред-
логом проводимой денежной реформы. В
результате «обмена» вместо полученных от
пожилой женщины 37 тысяч рублей, неизвест-
ные подсунули потерпевшей фальшивые купю-
ры. 

Липовые социальные работники - это
один из самых популярных видов мошенниче-
ства. Мошенники, как правило, обманывают
пенсионеров. Об этом виде мошенничества

слышали все, но, тем не менее, пожилые люди
продолжают верить аферистам, доверчиво
впуская их в дом и отдавая все свои деньги. 

Уважаемые граждане, обязательно
напоминайте своим пожилым родственникам,
что в наше время нельзя никому доверять, и
впускать незнакомых людей в квартиру не
нужно, чтобы они ни говорили.

Если однажды Вам позвонят в дверь и
под каким-либо благовидным предлогом
попросят пустить их в квартиру, ни в коем слу-
чае не открывайте дверь! Не верьте, если Вам
неизвестные сообщают об обмене денежных
средств. Никаких денежных акций социальные
службы на дому не проводят. 

В таком случае, наберите телефонный

номер дежурной части УМВД: 766-02-02 или
«02». Возможно, благодаря своей бдительно-
сти и своевременным действиям, Вы поможете
задержать мошенников по «горячим следам».

10 декабря зафиксирован еще один
эпизод мошенничества. Жителю Фрунзенского
района на мобильный телефон поступило
сообщение, в котором указывалось, что его
банковская карточка заблокирована, а для ее
разблокировки необходимо совершить опреде-
ленные действия, позвонив по указанному в
сообщении номеру. 

В телефонном разговоре неизвест-
ный сообщил пострадавшему мужчине о ряде
действий, которые ему необходимо было про-
извести в банкомате для разблокировки своей
банковской карточки. Данные указания потер-
певший доверчиво выполнил, в результате
чего, с его двух банковских карт неизвестным
было похищено около 40 тысяч рублей.

Граждане, в случае если Вам на
мобильный телефон поступило аналогичное
сообщение, помните, что в первую очередь
Вам необходимо либо связаться с Вашим бан-
ком по телефону, либо подойти в ближайшее
его отделение и уточнить достоверность полу-
ченной в сообщении информации, квалифици-
рованные специалисты Вам обязательно помо-
гут.

Не предпринимайте самостоятельно
никаких действий, доверяясь недостоверной
информации.

Уважаемые жители Фрунзенского
района, будьте бдительны и осторожны,
чтобы не стать жертвами мошеннических
действий!

УМВД России по Фрунзенскому району

г.Санкт-Петербурга

аНТИНарКОТИчесКая КОМИссИя 
ФрУНЗеНсКОГО раЙОНа

ОбраЩаеТ ВНИМаНИе жИТелеЙ На 
НОВУю УГрОЗУ

Антинаркотическая комиссия Фрунзенского района информирует жителей Купчино об
опасности распространения в Петербурге некурительного табачного изделия «насвай», которое
может оказать крайне негативное влияние на здоровье, поведение и психику человека, особенно
детей и подростков.

«Насвай» изготовлен из махорочной или табачной пыли, щелочных и клеящих веществ,
с добавлением иных ингредиентов. Отмечено, что «насвай» традиционно потребляется и рас-
пространяется выходцами из Центрально-Азиатских стран, проживающими на территории
Петербурга.

По словам специалистов, потребление этого продукта несовершеннолетними может при-
вести к никотиновой и психической зависимости, а также к дальнейшим физическим отклонениям
в работе организма. Повышается риск развития редких онкологических заболеваний, заболева-
ний зубов и полости рта и пищевода. Подростки становятся неуравновешенными, у них снижает-
ся восприятие и ухудшается память, формируется аддиктивный образ поведения.

Администрация Фрунзенского района просит жителей с вниманием отнестись к этой про-
блеме, предупредить детей и подростков об опасности употребления «насвая», а также настоя-
тельно рекомендует сообщать обо всех ставших им известных случаях употребления и распро-
странения этого продукта.
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сеМьДесяТ леТ НаЗаД была ПрОрВаНа блОКаДа леНИНГраДа

18 января – особый день для ленинградцев-
петербуржцев. В этот день в 1943-м донеслась весть с
фронта: Блокада прорвана! Близилось время, когда
голод и смерть перестали быть ежедневным кошмаром
для города. Затеплилась надежда: скоро отступят эти
страшные и холодные слова – блокада Ленинграда.
Конечно, оставался еще один очень тяжелый год, полное
снятие блокады
произошло толь-
ко 27-го января
1944, однако
именно 18-е
января 1943
дало людям
силу, которая
помогла выжить
и победить.

Во мно-
гих петербург-
ских семьях
существуют свои
традиции празд-
нования этой
памятной даты.
Кто-то навещает
своих бабушек и
дедушек, пьет
чай и слушает их
рассказы, кото-
рые с каждым
годом становятся все ценнее. Некоторые посещают
места сражений Великой Отечественной войны – в
Ленинградской области их существует немало. В этот
день нужно не только поздравить тех, кто пережил все
ужасы блокадного  Ленинграда, но и отдать дань памяти
тем, кто погиб ради того, чтобы это закончилось и боль-
ше никогда не повторялось.

Пунктом назначения многих становится Невский
пятачок – то место, где с 1941 по 1943 гг. советские вой-
ска неоднократно пытались прорвать блокаду. К сожале-
нию, история этого места трагична – командованию не
удалось разорвать злополучное кольцо здесь, более 200
тысяч солдат погибло на небольшом участке 4 км в
длину и 800 метров в ширину. Сегодня, приезжая сюда,
с осторожностью шагаешь по холмистому полю, которое
стало большой братской могилой. А летом, в жаркий
день, когда воды в реке мало, стоя на пологом невском
берегу можно видеть сотни солдатских сапог, вымывае-
мых из песка речной водой и остающихся лежать у бере-
га…

В  январе проводятся многочисленные выстав-
ки, посвященные памятным дням блокады. В частности
в музее-заповеднике «Прорыв блокады Ленинграда». В

нем существует замечательная диорама, посвященная
операции «Искра», в ходе которой войска
Ленинградского и Волховского фронтов объединились,
преодолев упорное сопротивление немцев, и прорвали
блокаду Ленинграда. Уникальность этой диорамы
заключается в том, что посетитель в один момент может
наблюдать события, разворачивающиеся на протяжении

семи дней. На
этом живописней-
шем полотне
можно видеть 67-
ю армию Гово-
рова, форсирую-
щую Неву, и как
пробиваются ей на
встречу войска
Мирецкова с вос-
тока. Смотря на
полотно можно
п о ч у в с т в о в а т ь
себя присутствую-
щим на этом
легендарном сра-
жении. 

18 января
2013 года в
Государственном
м е м о р и а л ь н о м
музее обороны и
блокады Ленин-

града открылась выставка, посвященная пропаганде и
агитации во время войны. Эта выставка объединила в
себе экспонаты сразу трех музеев: артиллерийского,
политической истории, обороны и блокады Ленинграда.
На ней можно увидеть плакаты, листовки, газеты, ору-
жие и многое другое. Большое количество предметов
выставляются впервые.

В этом году город отметил 70-летие этого вели-
кого события. У мемориала
«Прорыв блокады Ленинграда»
прошли торжественные мероприя-
тия, в которых учувствовали вете-
раны и блокадники. Состоялась
реконструкция легендарных боев
за Ленинград. На Пискаревском
кладбище прошла акция «Свеча
Памяти». В Люди возложили цветы
к памятнику жертвам блокады и
зажгли свечи на могилах погибших
солдат. 

18 января петербуржцы
отмечают по-разному. Как прово-
дить этот день: возложить цветы к

памятнику, посетить места боевой славы или сходить на
выставку – не так важно. Главное – память. А эта память
священна. 

Хочется поздравить ветеранов-блокадников с
70-летием прорыва блокады Ленинграда, пожелать здо-
ровья, долгих лет жизни и сказать, что мы помним и
никогда не забудем ваш великий подвиг.

Иван Иванов

Накануне 70-летия со Дня про-
рыва блокады Ленинграда в городе
открылся музей поэтессы, «голоса бло-
кадного Ленинграда» Ольги Берггольц.
На открытие были приглашены ветераны
Великой Отечественной войны.
Присутствовал губернатор Санкт-
Петербурга, депутаты Законодательного
Собрания и другие официальные лица.

Экспозиция размещена в поме-
щении школы №340 Невского района, на
улице, названной в честь поэтессы. С
инициативой создания музея в районе
Невской заставы, где выросла Ольга
Берггольц, выступили жители района в
год столетнего юбилея поэтессы. Идею
поддержал коллектив школы № 340, в
которой в годы войны располагался эва-
когоспиталь. 

Два года ученики вместе с учите-
лями, ветеранами и биографами собирали материалы для будущего музея.
Город выделил средства для ремонта помещений, где расположилась экспо-
зиция. В музее воссоздан интерьер блокадной комнаты и кабинета Ольги
Берггольц, установлена мемориальная доска поэтессе. Часть экспозиции
посвящена школе. Новый музей открыт не только для школьников, но и для
всех, кто желает узнать больше о жизни осажденного города и его «блокадной
музы».

Источник фото: http://gov.spb.ru

ДеПУТаТы ПреДлаГаюТ УчреДИТь 
ПаМяТНУю МеДаль

26 декабря 2012 года на заседании Законодательного Собрания
было принято в целом Постановление «Об Обращении Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга к Президенту Российской Федерации В.В.
Путину», сообщается на официальном сайте ЗАКС Санкт-Петербурга. В
своем обращении петербургские депутаты просят главу государства соз-
дать организационный комитет по подготовке к проведению празднования
70-летия со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блока-
ды, а также учредить памятную медаль.

ПаМяТь О «блОКаДНОЙ МУЗе»
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Общественные организации округа
поздравляют с юбилейной датой всех

ветеранов, родившихся в январе.

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 91 годом!
ДМИТРИЕВА ТАТЬЯНА ЛАВРЕНТЬЕВНА

с 90-летием!
КОРНЕЕВА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА
ТЕРЕшОНКОВА НИНА ПАВЛОВНА

с 85-летием!
шАБАНОВ ВАСИЛИЙ ПОЛИКАРПОВИЧ

ИВАНОВА СЕРАФИМА СЕРГЕЕВНА
ФЕДОРОВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА

с 80-летием!
БОКАРЕВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА

с 75-летием!
ЕЛИСЕЕВА МАРИАННА ГЕОРГИЕВНА
ЕМЕЛЬЯНОВА ЭММА АЛЕКСАНДРОВНА
ЖАБОКРУЦКАЯ РАИСА НИКОЛАЕВНА
ИВАНОВА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА
шКУРАТОВА ВИЛОРА МЕЛИХОВНА

с 70-летием!
УЛЬЯНОВА НИНА ВАСИЛЬЕВНА

ПрОКУраТУра ВыясНИла,
КТО ВИНОВеН В ДОрОжНых ЗаТОрах

раЗысКИВаюТся сВИДеТелИ ДТП

жИТелИ раЙОНа 
ЗабыВаюТ О ПОжарНОЙ беЗОПасНОсТИ

Прокуратура Фрунзенского района предъяви-
ла исковые заявления в суд к СПб ГУП
«Горэлектротранс», с целью обязать их произвести
ремонт проезжей части, сообщается на сайте
http://procspb.ru.

Прокуратурой Фрунзенского района в январе
был проведен анализ дорожно-транспортной ситуации
и поступивших обращений. В результате установлено 2
места образования заторов из-за скопления транс-
портных средств, а именно: на улице Бухарестской
перед перекрестком с улицей Салова и на проспекте
Славы перед пересечением с Бухарестской улицей.

Проверкой было установлено, что причиной
образования заторов является неудовлетворительное
состояние трамвайных рельс на пересечении с про-

езжей частью, а именно: в нарушение требований
ГОСТ выявлены просадки, выбоины. Отдельные
выбоины и просадки, а также высота головки рельса
над проезжей частью, превышают предельно допусти-
мые размеры. Выявленные недостатки затрудняют
движение транспортных средств с разрешенной
Правилами дорожного движения скоростью, что в свою
очередь значительно снижает пропускную способность
перекрестков.

По факту выявленных нарушений прокурату-
рой Фрунзенского района к СПБ ГУП
«Горэлектротранс» предъявлены исковые заявления в
суд, чтобы обязать организацию произвести ремонт
верхнего слоя проезжей части в зоне трамвайных
рельс на вышеуказанных участках автодорог.

27.12.2012 около 10.30, внутри дворовой террито-
рии у дома 86, корпус 1, по улице Будапештской, на террито-
рии Фрунзенского района г. СПб, в результате ДТП, пешеход
получил телесные повреждения.

Неустановленный водитель, управляя автомашиной
иностранного производства (предположительно) Форд фокус,
черного цвета, государственный регистрационный знак не
установлен, двигаясь от улицы Будапештской к улице
Бухарестской, внутри дворовой территории вдоль дома 86,
корпус 1 по улице Будапештской, в попутном направлении с
пешеходом, совершил наезд на пешехода и, в нарушение п.
2.5 ПДД РФ, оставил место дорожно-транспортного происше-
ствия, участником, которого он являлся, о случившемся в
полицию не сообщил. 

05.01.2013 около 19.05,  у дома 33 по улице
Будапештской, на территории Фрунзенского района г. СПб, в
результате ДТП, пешеход получил телесные повреждения.

Неустановленный водитель, управляя автомашиной
отечественного производства, предположительно ВАЗ, крас-
ного цвета, государственный регистрационный знак не уста-
новлен, двигаясь от улицы Белы Куна к проспекту Славы,
совершил наезд на пешехода и, в нарушение п. 2.5 ПДД РФ,
оставил место ДТП, участником, которого он являлся, о слу-
чившемся в полицию не сообщил.

08.01.2013 в 18.20, у дома 46 по улице Будапештской,
на территории Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга, не
установленный водитель, управляя автомобилем, государст-
венные регистрационные знаки PDE 836, совершил ДТП -
столкновение с автомобилем НИССАН ТИИДА, государствен-

ные регистрационные знаки Т390ОК98, и в нарушение п. 2.5
ПДД РФ, оставил место ДТП, участником которого он являлся.

09.01.2013 в 01.45, у дома 61, по улице Будапештской,
на территории Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга, не
установленный водитель, управляя автомобилем ГАЗ, госу-
дарственные регистрационные знаки А178УВ178, совершил
ДТП - наезд на автомобиль ТОЙОТА, государственные регист-
рационные знаки Е548АЕ178, и в нарушение п. 2.5 ПДД РФ
оставил место ДТП, участником которого он являлся.

10.01.2013 в 22.05, у дома 49, корпус 1 по улице
Будапештской, на территории Фрунзенского района г. Санкт-
Петербурга, не установленный водитель, управляя автомоби-
лем ВАЗ-21093, государственные регистрационные знаки
Н138ЕУ178, совершил ДТП - столкновение с автомобилем
КИА, государственные регистрационные знаки А638ТН178, и
в нарушение п. 2.5 ПДД РФ оставил место ДТП, участником
которого он являлся.

11.01.2013 в 01.50, у дома 9 по улице Малой
Бухарестской, на территории Фрунзенского района г. Санкт-
Петербурга, не установленный водитель, управляя автомоби-
лем ВАЗ-2106, государственные регистрационные знаки
А675ОЕ98, совершил ДТП - столкновение с автомобилем
ОПЕЛЬ АСТРА, государственные регистрационные знаки
А063ОЕ178, и в нарушение п. 2.5 ПДД РФ, оставил место
ДТП, участником которого он являлся.

если Вы – очевидец происшествия,  просим позво-
нить по тел. 766-02-02, 766-18-53, 766-34-53 в УМВД

россии по Фрунзенскому району г. сПб или ОГИбДД
УМВД россии по Фрунзенскому району г. сПб.

По-прежнему наибольшее количество пожа-
ров происходит в жилом секторе. В том числе, вызван-
ных неисправной электропроводкой  и неправильной
эксплуатацией электрических приборов. К сожалению,
такие пожары, происходящие по вине жителей, неред-
ко сопровождаются гибелью людей.

В 2012 году, в районе погибло 12 человек и 18
пострадало!

Продолжающийся зимний период и устано-
вившаяся в последнее время низкая температура тре-
буют дополнительной нагрузки на электрические сети.
Противопожарная служба напоминает основные тре-
бования пожарной безопасности, которые необходимо
соблюдать при эксплуатации электрических приборов,
а именно:
Не включать в одну розетку одновременно несколько
электроприборов, это может привести к перегрузке

электрической сети;
Не пользоваться неисправными электрическими при-
борами;
Не оставлять включенные электрические приборы в
электрическую сеть без присмотра;
Не использовать самодельные нагревательные прибо-
ры;
Не отапливать помещения газовыми приборами.

Жители района, будьте внимательны, не
нарушайте требования пожарной безопасности, кото-
рые могут привести к пожару!

Отдел профилактики пожаров и предупреждения
чс сПб ГКУ «ПсО Фрунзенского района»

Отдел надзорной деятельности 
Фрунзенского района сПб

УМВД россии по Фрунзенскому району г. сПб информирует

ВНИМаНИю абИТУрИеНТОВ и их рОДИТелеЙ!
УМВД России по Фрунзенскому району г. Санкт-Петербурга осуществляет прием кандидатов на очное обучение

в санкт-Петербургский Университет МВД рФ по специальностям:

-психология служебной деятельности (срок обучения 5 лет);
-правовое обеспечение национальной безопасности (срок обучения 5 лет);
-правоохранительная деятельность (срок обучения 5 лет);
-экономическая безопасность (срок обучения 5 лет);
-безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере (срок обучения 5 лет);
-информационные системы и технологии (срок обучения 4 года);
-управление персоналом (срок обучения 5 лет).

Бесплатное обучение, достойная стипендия для курсантов (от 15000 рублей на 1-3 курсах, от 27000 на
4-5 курсах), обмундирование, полный социальный пакет, бесплатное лечение в поликлинике ГУ МВД.

Желающим обращаться в ОК ОРЛС УМВД России по Фрунзенскому району г. СПб по адресу:
ул.Расстанная д.15 (каб.229) тел: 573-62-40, 573-62-00.


