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Жаркая пора заметна не только по стол-
бику термометра. В разгар лета муниципалы
развернули обширный фронт работ по всему
округу. В июле приступили к решению самых
наболевших проблем: установке ограждений,
созданию пешеходных дорожек и асфальти-

рованию. Последнее, правда, больше подхо-
дит под категорию «новинок». 

В предыдущие годы, в основном, исполь-
зовался метод «латания дыр». Уже на мартов-
ском отчете перед населением заместитель
главы МО №75 признал, что
эти работы оказались мало-
эффективны. Теперь асфальт
во внутридворовых проездах
решили перекладывать пол-
ностью. 

В адресной программе
2010 года объектов асфальти-
рования, к сожалению, не так
много. Уже сейчас начались
работы у дома №60 по ул.
Малой Балканской. До конца
месяца рабочие приступят к
укладке асфальта на ул.
Малой Бухарестской (возле
домов №3, №5 и №9) и ул.
Олеко Дундича, д.36.

От жителей поступает
большое количество устных
обращений с заявками. В
один и тот же день сразу нес-
колько человек позвонили в Муниципальный
Совет с просьбой произвести ремонт дороги у
д.51/2 по Дунайскому проспекту. Напротив
первой и второй парадной образовались
дыры и трещины. Несмотря на то, что адрес
действительно проблемный, включить эту

заявку в адресную программу муниципалов
на 2010 год уже  нельзя. К счастью, проезды у
этого дома и дома №53 будут восстанавли-
ваться по заказу Жилкомсервис-2 Фрунзен-
ского района, а муниципалы затем установят
газонные ограждения.

Дорожки и ограждения в бли-
жайшее время появятся более
чем по двадцати адресам.
Между домами №29 и №31 по
улице Димитрова оградят от
автомобилей участок с дере-
вьями. У жителей домов по
Малой Бухарестской появится
возможность безопасно водить
детей в школу и детские сады.
Муниципалы учли необходи-
мость организовать пешеход-
ные дорожки вдоль автомо-
бильных проездов. 

Все это – только небольшая
часть того, что планируется сде-
лать, но, увы, не все, что
необходимо. В Санкт-Петербур-
ге муниципалы имеют  весьма

ограниченный набор статей дохода по срав-
нению со всей Россией. Конечно, это накла-
дывает свой отпечаток. Тем не менее, можно
надеяться, что местным депутатам не стыдно
будет смотреть в глаза своим избирателям,

ведь они стараются максимально, насколько
позволяют средства бюджета, исполнять их
пожелания. Все это, в конечном итоге, идет на
благо округу. 

Галина Шукаева

АНОМАЛЬНЫХ ЦИФР 
БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО

В конце июля муниципалов Санкт-Петербурга ожи-
дает новая проверка. Начиная с 2007 года, каждое полуго-
дие Правительство Санкт-Петербурга проводит мониторинг
эффективности муниципальных образований. По данным,
которые в течение нескольких дней должны предоставить
все 111 муниципальных округов, Смольный будет делать
выводы об эффективности работы «самой близкой к народу
власти»:  депутатов и местных администраций. 

«Аномальных цифр быть не должно!» - так заявил на
совещании по подготовке к проведению мониторинга Алек-
сандр Семенов. Он возглавляет в Смольном сектор по
вопросам муниципальной службы. По его словам, в пред-
ыдущие годы в предоставленных данных имели место
ошибки, допущенные по невнимательности или из-за жела-
ния приукрасить реальную картину. Таких случаев быть не
должно. Для этого ввод данных будет контролироваться
также и районными администрациями.

Результаты мониторинга будут размещены до 1 сен-
тября на общегородском сайте муниципальных образований
http://www.omsu.spb.ru, а также на сайте Администрации
Санкт-Петербурга http://www.gov.spb.ru/. На совещании
было особо отмечено, что веб-сайт является своего рода
«визитной карточной» муниципального образования. Полно-
та и достоверность информации, опубликованной на сайте,
часто формирует мнение граждан о своем муниципалитете.
Кроме городских ресурсов у многих муниципальных образо-
ваний, в их числе и наш МО №75, есть собственные сайты,
где граждане могут ознакомиться с последними новостями
округа и получить информацию о работе органов местного
самоуправления.

Регулярный мониторинг, по мнению правительства
города, должен оценивать, насколько эффективно исполня-
ется бюджет муниципальных образований. Он также спосо-
бен выявить имеющиеся пробелы в сфере благоустройства,
работы с населением и так далее. Между тем, у самих муни-
ципалов неизменно возникают вопросы по критериям оцен-
ки. Что делать если по цифрам в округе достаточно детских
площадок, но жители просят построить дополнительные?
Как поступать, если округ не имеет собственных печатных
органов и размещает статьи в коммерческих изданиях. Где
отобразить эти сведения? Один из основных вопросов —
численность населения. Будет ли мониторинг отражать
реальное положение вещей, если муниципалам приходится
опираться на данные переписи  2002 года, а данные новой
переписи населения будут доступны не ранее 2011?  

Ряд вопросов может быть решен на уровне Совета
муниципальных образований Санкт-Петербурга, то есть
самим муниципальным сообществом. Но какие-то все же
способны поставить под сомнение эффективность такой
оценки. Будем надеяться, что они также будут решены.

Соб.инф.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
Муниципальный Совет МО №75 и ЗАО «Лайнер» информируют жителей округа о прове-

дении публичных слушаний в связи разработкой проекта планировки и проекта межевания
территории, ограниченной Бухарестской ул., Моравским пер., Малой Карпатской ул., ул.
Олеко Дундича. Слушания и обсуждение документации состоятся 16 августа в 16 часов в
Петровском зале администрации Фрунзенского района по адресу: ул. Пражская, д.46, 3-
й этаж.

В рамках проведения и организации публичных слушаний по проекту документа на пер-
вом этаже администрации Фрунзенского района будет работать градостроительная экспози-
ция. Время работы: с 02.08.2010 по 16.08.2010, по рабочим дням с 10 до 18 часов.
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В ГОРОДЕ
В Петербурге запускается новая система водоочистки. 21 июля Водоканал
Петербурга представил новую систему управления водоснабжением города, одно-
временно запустив новый блок подготовки питьевой воды на Южной водопровод-
ной станции. Новый блок – один из самых современных в России. Его возможно-
сти позволяют справиться с любыми изменениями качества воды в Неве. «То есть
гарантированно обеспечивать петербуржцев безопасной и безвредной водой,
соответствующей всем нормативам – как российским, так и международным»,
сообщается в пресс-релизе ГУП Водоканал.

Бороться с терроризмом, переименовывая улицы, предложили активисты
Фонда поддержки исторических традиций «Возвращение». Фонд направил
мэру Санкт-Петербурга Валентине Матвиенко письмо с предложением вернуть
дореволюционные названия нескольким десяткам улиц. Идею о переименовании
улиц поддержал депутат Госдумы Андрей Исаев. «До сих пор в названиях наших
городов, улиц мелькают имена, которые более чем спорны. Мы боремся с терро-
ризмом, а у нас есть улица Халтурина, Софьи Перовской. Эти люди отличились,
главным образом, одним – убийством, убийством по неким мотивам, которые они
считали благородными, но, тем не менее, мы считаем, что это было политическое
убийство», - заявил он.

Участники Городского Штаба благоустройства обсудили альтернативные
способы утилизации снега. Рассматривались вопросы о содержании контейнер-
ных площадок и организации вывоза коммунальных отходов, о ходе выполнения
работ по уборке и благоустройству береговых территорий реки Невы и акватории
Финского залива. Особое внимание в ходе заседания было уделено вопросу о под-
готовке к проведению работ по уборке улично-дорожной сети и внутриквартальных
территорий в Санкт-Петербурге в зимний период 2010-2011 годов. Вице-губерна-
тор Алексей Сергеев отметил, что на сегодняшний день наиболее сложная ситуа-
ция с уборкой снега может сложиться в четырех районах Санкт-Петербурга: Цен-
тральном, Петроградском, Василеостровском и Адмиралтейском: «Для этих райо-
нов будем готовить резервные территории. Максимально будем использовать ста-
ционарные, но резервные тоже должны быть готовы. Второй такой зимы, как про-
шедшая, нам не надо».

«Кодекса петербуржца» в Северной столице не будет, сообщает ЗАКС.Ру. В
запросе от 24 июня депутат Законодательного собрания Бабич интересовалась
возможностью введения кодекса поведения для приезжих. Она указала на то, что
«в последние годы в город приезжают тысячи граждан России и зарубежья, сле-
дующие своим культурным и религиозным обычаям, входящим в жёсткое противо-
речие с нашими нормами жизни». Вице-губернатор Михаил Осеевский в ответ рас-
сказал об успехах правительственной программы «Толерантность» и напомнил,
что Петербург удостоен почётного диплома ЮНЕСКО за продвижение идей толе-
рантности и ненасилия. По словам вице-губернатора, в 2011 году среди трудовых
мигрантов будет распространяться Азбука начинающего петербуржца. «Учитывая
вышеизложенное, разработка и принятие в качестве нормативного правового акта
свода правил поведения в Петербурге, аналогичных “Кодексу москвича”, предста-
вляется нецелесообразным», – пишет Осеевский.

В РАЙОНЕ
Во Фрунзенском районе города появится новый торговый центр и стомато-
логическая поликлиника. Специализированный мебельный торговый комплекс
будет построен на участке площадью 74 тысячи квадратных метров, выделенном
в рамках проекта межевания территории, ограниченной Будапештской ул., ул.
Фучика, Бухарестской ул. и межквартальным проездом. Об этом было заявлено на
публичных слушаниях в администрации Фрунзенского района. Помимо продажи
мебели в торговом комплексе будут работать рестораны, игровая зона и зал для
игры в боулинг. Земельные участки под строительство будут выделены не только
под торговый комплекс, но и под новую стоматологическую поликлинику. Планиру-
ется организация бесплатного маршрута автотранспорта из центра города и бли-
жайших станций метрополитена. Кроме того, предусматривается строительство
подземного паркинга и открытой парковки для автомобилей.

Отдел социальной защиты населения информирует: При обращении в отдел
социальной защиты населения администрации Фрунзенского района по
вопросу получения мер социальной поддержки предоставление справок
формы 7 и формы 9 не требуется. Необходимая информация будет получена
специалистом в электронном виде. В случае перемены места жительства (пере-
езд), а также при обращении родителей за назначением пособий на ребенка через
несколько дней после его регистрации по месту жительства, требуется предоста-
вление  вышеуказанных справок, поскольку обновление сведений производится
один раз в месяц.

ГУ «Жилищное агентство Фрунзенского района Санкт-Петербурга» проводит
принудительное выселение злостных неплательщиков. В связи с тем, что
гражданин К., проживающий по адресу: Загребский бульвар, 37,  систематически
не производил оплату за жильё и коммунальные услуги,  ГУ “Жилищное агентство
Фрунзенского района СПб” обратилось во Фрунзенский районный суд с исковыми
требованиями о расторжении ранее заключённого с ответчиком договора социаль-
ного найма и выселении его из квартиры, с предоставлением другого жилого поме-
щения - комнаты площадью 13,80 кв.м на Лиговском проспекте.  Несмотря на
ранее вручавшиеся предписания, более шести месяцев без уважительной причи-
ны не вносилась плата за жилое помещение и коммунальные услуги. На момент
подачи иска о выселении сумма задолженности составляла 76.684,50 руб. Иско-
вые требования ГУ “ЖА” суд удовлетворил. Совместно с Фрунзенским районным
отделом УФССП по Санкт-Петербургу должник был извещен о возбуждении испол-
нительного производства, а также информирован о необходимости присутствия
дома при принудительном выселении. Принудительное выселение состоялось 14
июля 2010 года.

В ОКРУГЕ
Задайте вопрос своему участковому. 28 июля в 17-00 по адресу: М.Балканская,
58 (помещение Муниципального Совета) состоится очередной отчет сотрудников
73 Отдела милиции перед населением округа. По традиции жители могут задавать
свои вопросы участковым. Приглашаем всех желающих принять участие!

Внимание! Конкурс! - Благоустраивайте вместе с нами. Принимаются заявки от
жителей на участие в конкурсе “Лучшее благоустройство”. Письменные заявки в
произвольной форме направляйте по адресу: ул. Малая Балканская, д.58 (Муни-
ципальный Совет) или по электронной почте: mo75@list.ru. Телефон для справок:
706-4425. Подведение итогов в сентябре. Победители будут награждаться денеж-
ными призами.

Работы по установке пандуса на ул. Димитрова, 29/1 (у парадной №6) будут
выполнены в 3-м квартале 2010г. Об этом сообщает Жилкомсервис-2 Фрунзен-
ского района. Соответствующее письмо было направлено Главой МО №75 в связи
с поступавшими в Муниципальный Совет обращениями жильцов дома.

«Здравствуйте, уважаемые товари-
щи! Жильцы нашего дома №3 по Малой
Бухарестской  выражают вам свою  бла-
годарность!

Люди, потерявшие доверие к власти:
к депутатам, которые ходят по кварти-
рам только перед выборами с   прось-
бой о поддержке и обещаниями, кото-

рые  на практике не выполняются, гово-
рили, вздыхая: «А, бесполезно!» Они
вспоминали то время, когда на комму-
нистических субботниках они дружно
высаживали липы и берёзы вокруг
нашего дома. «Теперь мы стали старые,
энтузиазм  социализма испарился». Но,
ведь порядок должен быть всегда! 

Жильцы дома  вели видеонаблюде-
ние за ходом выполнения работ по
ремонту люков. Они радовались и
шутили: «Нам сверху видно всё. Ты так
и знай!» Наш фоторепортаж «Бригада
«Эй, ухнем!» достоин занять место в
вашей газете. Молодых   специалистов,
ответственно относящихся к своей

работе надо поддер-
живать!  Пусть жители
района узнают его
лицо. Такой моло-
дёжью можно гордить-
ся.

Ленинградцы-пи-
терцы просят: пере-
слать фотоотчёт глав-
ному директору ГУП
Водоканал Санкт-Пе-
тербурга, чтобы  отме-
тить особой благодар-
ностью (а хорошо бы и
премией) молодого
человека в костюме!
«Белый воротничок»
не побоялся запачкать
руки и на личном при-
мере с ломом в руках
показывал рабочим:
как надо работать, а
не просто наблюдал
за качеством выпол-
нения работ. Вот таких
ребят надо продвигать

к руководству!
От имени и по поручению жильцов

дома №3 по Малой Бухарестской улице
член-корреспондент Академии русской
словесности и изящных искусств им Г.Р.
Державина, член Союза писателей,
художник и вечный артековец, с уваже-
нием Федюшина Ольга»

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ НЕ ДРЕМЛЕТ

КРУЖАТСЯ В ВАЛЬСЕ,
КАК ПОЛВЕКА НАЗАД

8 июля в День семьи, любви и верности депутаты Муниципального Совета поз-
дравили с праздником семью Важениных. Супруги прожили в семейном союзе
более 60-ти лет. Во Фрунзенском районе одним из мероприятий, посвященных
празднику, стало чествование семейных пар в помещении ЗАГС на пр.Славы, куда
пригласили и семью из нашего округа. В этот день перед приглашенными выступа-
ли артисты, семьям-долгожителям вручались цветы и подарки, а затем гостей
ждала поездка на Исаакиевскую площадь, где проходил праздник общегородского
масштаба.

В нашем округе проживает
достаточно много семей, чей “-
стаж” превышает 50 лет. Золо-
тым и бриллиантовым юбиля-
ром в Муниципальном Совете
дарят денежные подарки. Для
того, чтобы получить такой
подарок нужно обратиться по
адресу: ул. Малая Балканская,
д.58. Лучше всего, сделать это
заранее, за месяц до семейно-
го юбилея. С собой необходи-
мо иметь два паспорта и сви-
детельство о браке. Аналогич-
ная программа действует в
Отделе социальной защиты
населения.

Соб. инф.

В нашу редакцию поступило очередное письмо жителей ул. Малой
Бухарестской с фоторепортажем о работе сотрудников ГУП ТЭК Водо-
канал на ул. Малой Бухарестской. Публикуем его полностью:

В Местной Администрации МО №75 мы выяснили, что народные
«фотокорреспонденты» засняли за работой начальника участка ОР,
филиала «Водоотведение СПБ» ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Мы постараемся, по возможности, передать благодарность жителей в
ГУП «Водоканал».
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Признаться, слово «толерантность» многим
уже успело надоесть. С тех пор, как оно вошло в
словарь наших политических деятелей, а затем
перешло в массовое употребление, отношение к
нему большинства людей сдвинулось в сторону
негативного. 

Пропагандируя исключительно мирные идеи,
политика искусственного насаждения толерант-
ности привела сейчас только к тому, что простой
человек раздраженно произносит: «Опять эти…»
и дальше переходит к рассуждениям о том, кто
сейчас «заполонил» Россию. 

Когда нужно привести русский синоним к ино-
родному термину, говорят «терпимость». А зна-
чит, прислушайтесь, мы должны терпеть друг
друга. Не сотрудничать. Не быть хорошими сосе-
дями, друзьями, а терпеть присутствие кого-то
чужого. «Как вы яхту назовете»…  - кажется,
здесь налицо психологический эффект.

В былые советские годы (и пусть автора обви-
нят в имперской ностальгии) хотя в паспорте и
присутствовала графа «национальность», люди
жили и работали рядом безо всякого дополни-
тельного указания свыше. Думаю, что и тогда
хватало разных забавных недоразумений.
Например, в конце 80-х в нашем доме посели-
лась целая семья с Кавказа, и первое время все
свое выстиранное белье они сушили на дере-
вьях под окном, что не совсем подобает город-
ской среде. Конечно, им потребовалось адапти-
роваться к новым условиям. Вскоре белье исчез-
ло, и новые соседи для нас ничем не отличались
от всех остальных. 

Во дворе дети играли вместе. Кто и откуда
приехал, никогда не задумывались. Между про-
чим, детям это неважно до тех пор, пока об этом
не начинают рассуждать взрослые. Именно в
семье межнациональные отношения дают пер-
вые трещины, и уже потом можно услышать как
малыши, ссорясь, обзывают кого-то по нацио-
нальности.

Отношение принимающей стороны это одно.
Преимущественно нас пытаются изменить и
настроить так, чтобы мы хорошо относились ко
всем приезжим. Благая цель. Для нас разраба-
тывают социальную рекламу, рассказывают о
различных культурах. Но PR – штука тонкая.
Общественное мнение, воспитанное красочны-
ми культурными программами, не продержится
при виде барачных коробочек, где живут выход-
цы из менее развитых стран бывшего Союза. 

Люди приспосабливаются к примитивным
условиям быта, иногда они попадают в Россию
незаконно, не знают, как здесь жить, что можно
делать и что нельзя. Они не перестают «сушить

белье на деревьях» даже спустя время, не вли-
ваются в общество, потому что ими, по большо-
му счету, никто не занимается. Чтобы выжить
здесь они, наоборот, сжимаются в свой нацио-
нальный кружок. Это тоже психология и это оди-
наково для любого народа в условиях внешней
враждебности. Для них нет культурных программ
о России.  Так и получается, что у толерантности,
как у медали, две стороны. Необходимо одина-
ково заботиться и о тех, кто живет здесь и о тех,
кто сюда приезжает. Одинаково воспитывать,
рассказывать, учить.

Какая может быть атмосфера? СМИ пестрят
«национальными» заголовками. Немецкое
«гастарбайтер» стало практически родным. Мы,
даже не осознавая этого, начинаем опасаться за
свою жизнь. Все чужие воспринимаются как
угроза. Между тем, кто, вы думаете, строил
Петербург, нашу блистательную Северную Паль-
миру? – «Земляными работами занимались
пленные шведы, а также присланные из вну-
тренних губерний, как русские, так и татары, кал-
мыки и другие инородцы» – цитирую книгу «Ста-
рый Петербург» М.И. Пыляева. И в то время в
России требовалась дополнительная рабочая
сила, но петровские три копейки в сутки это все
же больше, чем нынешние три копейки, за кото-
рые согласны работать люди.

Конечно, можно считать, что вся проблема
состоит в нашем отношении. Можно даже
думать, что всему виной сами приезжие, кото-
рые не хотят жить по нашим правилам. Но они
живут так потому, что есть такая возможность:
быть здесь, не зная языка и российских законов.
Есть возможность нанимать за копейки работни-
ков из числа мигрантов, хотя это оставляет без
работы россиян. Золотая середина видится в
грамотной, умеренно-жесткой, миграционной
политике, контроле организаций, привлекающих
иностранную рабочую силу, программах адапта-
ции приезжих. Представьте, как может изменить-
ся ситуация, если мы будем привлекать не
«гастарбайтеров», а иностранных специали-
стов? Если обязательными станут курсы русско-
го языка для приезжих, а заработная плата будет
одинаковой и для них, и для россиян. Многое из
этого уже существует в виде государственных
программ, законодательных актов, но на практи-
ке активнее всего пытаются изменить нас. «Как
правильнее» снова спорит с тем, как дешевле.
Толерантность просто ставится очередной
«галочкой», а реальность - пока совсем другая
сторона.

Артем Измайлов

Новый учебный год — новые испытания,
новые открытия.

Уже в октябре 2009 года, выступая на хоро-
шо знакомой нашему театру площадке библиотеки
«Славянка», «Капель» участвовала в первом для
нас эксперименте. Профессиональный киноопера-
тор, Хвостов Александр Васильевич, проводил
съемку нашего представления «Сказочные фанта-
зии» по произведениям Шарля Перро и поместил
запись на интернет-канале Юность.Ру. И в течение
долгого времени артисты «Капели» занимались в
детском Телецентре под руководством Александра
Васильевича.

Отказавшись в этом году от участия в кон-
курсах чтецов района, игре «Зарница», по-прежне-
му традиционными были показы: спектаклей в
своей школе, дне детских садов, участие в район-
ном театральном фестивале «Театр собирает дру-
зей», проводимом Центром Эстетического Воспи-
тания, и, конечно же, в международном театраль-
ном фестивале имени Брянцева (ТЮЗ). Впервые
артисты театра «Капель» участвовали в радио-
трансляции с поздравлениями в честь 65-летия
Победы.

Самым главным и волнительным была

подготовка и выступление на праздничном пред-
ставлении «Город-герой Ленинград», посвященном
65-летию Великой Победы над фашистской Герма-
нией.

Состав исполнителей говорит сам за себя:
хор, состоящий из 117 певцов, артисты театра
«Капель», вокальная группа театра и вокальный
ансамбль «Мечта» под руководством Матвеевой
Наталии Георгиевны –  около 60 человек — соста-
вили главную артистическую группу. Показанная

история о жителях нашего города за период с 1939
года, военных лет, блокады, до мирного времени
произвела серьезное впечатление на всех присут-
ствовавших и участников-исполнителей, и зрите-
лей. Почетными главными гостями праздника
были: ветераны Великой Отечественной войны,
узники концентрационных лагерей и ветераны бло-
кады.

«За годы послевоенного мирного времени
часто приглашали меня на представления в раз-
ные школы, клубы, но этот праздник по-настояще-
му трогает душу. Звучавшие сегодня стихи, я не
слышала их прежде, музыка в спектакле еще
более тонко, щемяще передает общее настроение.
Участники театра документально воссоздали
сцены из жизни детей Ленинграда во время блока-
ды. Так много песен новых, во всяком случае, не
звучавших с высоких концертных подмостков.
Певцы молоды. Невозможно сдержать слезы под
такие песни, как про корочку хлеба, да еще перед
глазами кинохроника того времени. Молодцы, вну-
чата! Низкий поклон за организацию и этот праз-
дник для нас! Спасибо!»

Такие отзывы ветеранов — главная награ-
да для всех артистов.

Нэринга Ракаускайте

Руководитель 

музыкального театра «Капель»

ДЕТИ ГИБНУТ В ДТП
ИЗ-ЗА ХАЛАТНОСТИ ВЗРОСЛЫХ

Статистика сегодняшнего дня свидетельствует, что главная
причина гибели малышей и подростков в дорожных авариях –
халатное отношение взрослых. Очень часто взрослые ведут
себя крайне безответственно – садятся за руль нетрезвыми,
едут с большой скоростью. Забывая о том, что в машине нахо-
дится ребенок, грубо нарушают правила дорожного движения.
Кроме того, зачастую взрослые забывают пристегивать подро-
стков в автомобиле, а при перевозке маленьких детей не
используют специальные удерживающие устройства.

К сожалению, нередки такие случаи, когда матери, которые
едут на переднем пассажирском
сидении, сажают малышей к себе
на колени, считая, что так они будут
в безопасности. Но при аварии
ребенок просто вылетает через
лобовое стекло или получает силь-
ный удар от сработавшей подушки
безопасности, который зачастую
может стать смертельным. Прове-
денные исследования подтвержда-
ют, что снизить тяжесть детских
травм при ДТП, максимально обезопасить нахождение ребенка
в машине может только специальное устройство. В настоящее
время они являются обязательными для перевозки несовер-
шеннолетних до 12 лет, за данное нарушение законодатель-
ством предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

В то же время, в прошлом году удалось добиться существен-
ного снижения числа ДТП с участием несовершеннолетних, а
также погибших и пострадавших в них подростков. В первую
очередь, это связывается с тем, что законодательно закрепили
обязательное использование детских удерживающих устройств
при перевозке детей в машине.  Если их использование будет
повсеместным, то число погибших детей сократится в разы.

Обращаясь к автолюбителям, хотелось бы сказать: возьми-
те за правило, закрыв за собой дверь автомобиля, пристегнуть
ремень безопасности. По статистике, из 100 не пристегнутых и
погибших в результате ДТП водителей, 80 остались бы живы,
если бы они использовали ремень. Сохраняйте внимание, сни-
жайте скорость в местах массового скопления граждан (у стан-
ций метрополитена, крупных торговых центров и рынков), дви-
гайтесь по городу с включенным ближним светом фар. При
подъезде к перекрестку или нерегулируемому пешеходному
переходу, ВСЕГДА будьте готовы к выходу на него пешехода
(ребенка). В этом случае лучше потерять минуту своего време-
ни, чем доказывать свою невиновность в наезде и, не  приведи
Господь, стать убийцей. В трагедиях, происходящих на дорогах
с детьми, всегда есть вина старшего поколения. Поэтому, все
участники дорожного движения должны особое внимание уде-
лять поведению детей на дороге. Сберечь детские жизни мы
можем только совместными усилиями.

Я обращаюсь ко всем взрослым с убедительной просьбой -
будьте внимательнее при перевозке детей, строго соблюдайте
требования дорожных знаков, правила дорожного движения и
не забывайте о том, что ребенок нуждается в дополнительной
защите. Пристегните малыша и сохраните ему жизнь! Пропусти-
те ребенка на пешеходном переходе – сохраните ему жизнь и
здоровье!

П. Яцков

Начальник ОГИБДД Фрунзенского района

УЖАСНО ИНТЕРЕСНО ВСЕ ТО, ЧТО НЕИЗВЕСТНО!

Частное мнение

ДВЕ СТОРОНЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ



Купчинский СПЕКТР 4

Вёрстка: Г.А.Шишов

Учредитель: Муниципальный Совет Муниципального образования
Муниципальный округ № 75 
Издатель: Местная Администрация Муниципального образования
Муниципальный округ № 75 

Газета зарегистрирована Управлением  
Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 
по Северо-Западному федеральному округу. 

Свидетельство ПИ № ФС2-7902 от 16 января 2006 г.

Подписано в печать 23 июля 2010 г.
Адрес типографии: ООО «Фирма «Курьер»,196105, Санкт-
Петербург, Благодатная ул., д.63

Заказ № ________  Тираж 18.000 экз.
Распространяется бесплатно.

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 уважением,

Ваши депутаты Муниципального Совета,

общественные и ветеранские организации округа

С 90-летием!
ИВАНОВА АНАСТАСИЯ АНИСИМОВНА
КОПЫЛОВА ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА

МИХАЙЛОВА НАДЕЖДА КУЗЬМИНИЧНА
СМОЛЯННИКОВ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

С 85-летием!
АСТАШОВА МАРИЯ ИВАНОВНА

МАЛЫКИНА ЗИНАИДА ИВАНОВНА
СУХОНИН ПАВЕЛ КОНСТАНТИНОВИЧ

С 80-летием!
БЕЛОУСОВ ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ

ГОЛУБЕВА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА
ГРИГОРЬЕВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА

КАЗАКЕВИЧ ВИКТОР ФРАНЦЕВИЧ
КИРИЛЛОВА ОЛЬГА ПАВЛОВНА
КРЫМОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА

ЛОБАНОВСКАЯ ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

РАФИНСКИЙ РУСЛАН ИВАНОВИЧ
СОКОЛОВА НИНА ДМИТРИЕВНА

С 75-летием!
БОЛЬШАКОВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ
ВАСИЛЬЕВ ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВИЧ

ДМИТРИЕВА АННА ЕГОРОВНА
КРАСИЛЬЩИКОВА СОФЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА

ЛОМОВЦЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
ЛОСЯННИКОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА

ПАВЛОВСКИЙ ЛЕОНИД ЛУКЬЯНОВИЧ
СУХУШИНА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА

С 70-летием!
АЛПАШИН ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ
БЕЛОВА ТАМАРА ИВАНОВНА

ВОЛКОВ ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ
МАКАРОВА ВИКТОРИЯ КОНСТАНТИНОВНА

НИКОЛЬСКИЙ СТАНИСЛАВ ФЕДОРОВИЧ
ЦАРЕНКО ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА

Уважаемые жители муници-
пального округа №75!

15 августа 2010 года открывается
досуговый клуб «Олимп» по адресу
Моравский переулок, дом 3, корпус 2

Хорошее образование - это только одно
из условий развития личности. Другим, не
менее важным, условием развития лично-
сти является возможность реализовывать
индивидуальные потребности и способно-
сти ребенка, а также, умение проводить
свое свободное время, приучаясь к труду.
Безусловно, Вы заботитесь о будущем
своего ребенка и хотите, чтобы он стал
более уверенным в своих способностях,
преодолевал страх самовыражения и
застенчивость, максимально реализовал
свой творческий потенциал и смог занять
достойное место в жизни, чтобы он мог
легче и успешнее осваивать школьную про-
грамму.

Вы хотите организовать досуг своего
ребенка?

Доверить это профессионалам?

Приглашаем Вас и Ваших детей в
досуговый клуб «Олимп».

Наш клуб предлагает разнообразные
программы для детей возрастом от двух лет
и старше. В нашем клубе работают следую-
щие коллективы:
группы раннего развития, подготовка к
школе, лепка-аппликация, логоритмика,
ИЗО, музыкальные занятия, хор, логика,
логопед, сказка-терапия, ритмопластика,
таэквон-до (с 3-х лет до 7 лет), стрейтчинг,
театр моды, театральная студия, хореогра-
фия, английский язык, речевой английский,
гитара, бальные и современные танцы, C-
WALK.

Организация и проведение детских праз-
дников.

Приглашаем взрослых на занятия для
молодых мам и пап, в студию флордизайна,
танец живота, речевой английский, гитара. 

Клуб работает без выходных с утра
до вечера!

В клубе работают высококвалифи-
цированные педагоги.

ОТЗОВИТЕСЬ!

18 июля 1941 года на маленькой ж/д стан-
ции Лычково в Новгородской области немецкая
авиация разбомбила эшелон из 12 вагонов, в
которых находилось около 2 тысяч ленинград-
ских детей в возрасте от 2 до 12 лет. Лычковцы
собрали останки погибших и похоронили их в
братской могиле. Четвертого мая 2005 года
были открыты три памятника в память о погиб-
ших ленинградских детях.

Обращаемся ко всем детям из разбомбл-
енного эшелона, выжившим в тот страшный
день. Отзовитесь! Мы ждем Ваших звонков
по телефону: 360-39-22 с 9 до 18 часов (-
кроме субботы и воскресенья)

На смену дождливому июню пришел по-
южному жаркий июль. Жители нашего города
при любой возможности стараются
отдохнуть на берегу любого
водоема, часто не задумыва-
ясь о соблюдении элемен-
тарных правил поведе-
ния и мерах безопасно-
сти на водных объек-
тах.  

Печальная стати-
стика несчастных
случаев на воде сви-
детельствует - около
35 тысяч человек
погибают на водоемах
России ежегодно. Два
трагических случая этого
лета есть и в печальной
«копилке» нашего района. Основ-
ными причинами гибели на воде являются:
неумение плавать, алкогольное опьянение,
оставление детей без присмотра, купание в
необорудованных местах. 

Само собой сложилось, что излюблен-
ным местом отдыха у воды жителей Фрун-
зенского района стали водоемы, располо-
женные между улицами Софийской и Буха-

рестской, улицей Димитрова и проспектом
Славы. Хотя все прекрасно понимают, что

эти пруды – последствия карьерных раз-
работок и водными объектами,

приспособленными для отдыха
и купания, не являются. 

Купание, согласно
Постановлению Прави-
тельства Санкт-Петер-
бурга от 05.06.2008 №
657 «Об утверждении
Правил охраны жизни
людей на водных объек-
тах в Санкт-Петербурге»,

в границах города разре-
шено только в специально

отведенных и оборудован-
ных местах (пляжах). Однако

человеческая беспечность без-
гранична! 

К великому сожалению, жители нашего
района, и взрослые, и дети, зачастую прене-
брегают этими правилами и, несмотря на
запрещающие щиты (аншлаги), установлен-
ные по берегам указанных водоемов, про-
должают купаться и днем и вечером, часто и
ночью, компаниями и в одиночку, даже целы-
ми семьями.

ВОДА БЕСПЕЧНОСТИ НЕ ПРОЩАЕТ!

ПОМНИТЕ!

СОБЛЮДАЯ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИ КУПАНИИ И НАХОЖДЕНИИ НА   ВОДЕ,

ВЫ  СОХРАНЯЕТЕ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ И  ЖИЗНЬ!

СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ!

Отдел профилактики пожаров

и предупреждения ЧС


