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1 марта на Бухарестской, у дома №118 детей и взрослых встречали
блинами, песнями и танцами. Удивительные персонажи, прибывшие прями-
ком из народных сказок, звали весеннее солнце выглянуть, наконец, из-за
облаков и улыбнуться всем гостям праздника. А гостей становилось все боль-
ше. Малыши с радостью прятались под попоной «лошадки» - артиста, одетого
в оригинальный костюм сказочного «скакуна». А может и знаменитого Конька-
горбунка, способного привезти прямиком к Жар-птице? Тут все зависело от
воображения! 

Вместе с родителями, бабушками и дедушками, ребята кружились в
хороводе. А на импровизированной сцене уже показывал свои фокусы маг и
волшебник, а непослушный кролик танцевал под желтым зонтиком. Кого толь-
ко не было здесь в этот день! Даже тигренок (его роль тоже исполнял артист)
играл с детишками в «ручеек». 

Любимая всеми Масленица – весенний семейный праздник, - прошла
в нашем округе как всегда весело! Пусть день оказался пасмурным, это не
помешало общей радости и хорошему настроению.

Депутаты МО №75 ежегодно включают этот праздник в перечень
запланированных уличных гуляний. Яркие праздничные костюмы скоморохов
и танцоров, громкая музыка – все это поначалу удивляет прохожих, а затем и
сами они присоединяются к общему действу. Чем особенно хороши праздни-
ки, проходящие вне помещений, на свежем воздухе, - каждый, кто хочет,
может стать их участником. Блинов хватает на всех! Да и сама весна, увидев
такое, непременно поторопится прийти.

Кровь нужна всегда!

19 марта в детской городской клини-
ческой больнице № 5 Фрунзенского района
на ул. Бухарестской д.134 состоялся район-
ный День донора. Принять участие в донор-
ской акции могли все желающие. Для этого
достаточно было предъявить паспорт.

“Больница нуждается в крови всегда.
И добровольцев мы ждем не только в донор-
ские дни. Сдать кровь можно ежедневно с 9
до 12 часов”, – отметили в отделе здраво-
охранения администрации Фрунзенского рай-
она.

Врачи рекомендуют в день сдачи
крови съесть легкий завтрак и выпить чаю.
Двое суток перед процедурой не курить и воз-
держаться от приема спиртных напитков,
жирной пищи и лекарственных препаратов.

ВЕСНАВЕСНА пришла на блиныпришла на блины
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15 марта в рамках традиционного субботне-
го объезда вице-губернатор Марат Оганесян посетил
долговременную огневую точку, построенную в 1943
году во Фрунзенском районе в качестве одного из
элементов оборонительного рубежа «Ижора». В про-
шлом году активисты общественных организаций и

жители района провели на территории ДОТа восста-
новительные работы и теперь предлагают придать
сооружению и прилегающей к нему территории охра-
няемый статус, а также размесить в ДОТе музей.

Долговременная огневая точка расположе-
на во Фрунзенском районе, на пересечении улиц
Димитрова и Софийской на неблагоустроенной тер-
ритории, которая в настоящий момента находится в

стадии передачи из федеральной в городскую собст-
венность. В годы Великой Отечественной войны ДОТ
являлся элементом оборонительного рубежа
«Ижора», состоявшего из 92 железобетонных артил-
лерийских и пулеметных сооружений. Они были
построены в период с мая по октябрь 1943 года и

оснащены новейшими по тем временам системами
вооружения и жизнеобеспечения.

В настоящее время от рубежа «Ижора»
остались лишь единицы подобных сооружений. ДОТ
на улице Дмитрова многие годы находился на закры-
той территории и был практически полностью засы-

пан землей, благодаря чему сохранилось не только
само строение, но и многие внутренние элементы. В
течение прошлого года благодаря активности обще-
ственных организаций и при участии жителей
Фрунзенского района ДОТ был восстановлен и отре-
ставрирован, а прилегающая территория расчище-
на. На собранные спонсорские средства было при-
обретено оригинальное оборудование, в результате
чего внутри ДОТа удалось собрать полноценную экс-
позицию.

Активисты общественных организаций
обратились к вице-губернатору Марату Оганесяну с
предложением посетить объект и оказать содей-
ствие в присвоении ему юридического статуса.
Марат Оганесян осмотрел ДОТ, прилегающую к нему
территорию и расположенные поблизости другие
оборонительные сооружения, выслушал предложе-
ния активистов и выразил готовность поддержать их
инициативы.

«Полагаю, что после завершения процеду-
ры передачи земельного участка в собственность
города, здесь можно будет организовать тематиче-
ский парк, посвященный обороне Ленинграда в годы
войны. В самом ДОТе может быть открыт небольшой
музей. Для этого не потребуется больших бюджет-
ных вливаний, однако польза будет значительной –
как для обеспечения жителей района рекреационны-
ми зонами, так и для патриотического воспитания», -
отметил Марат Оганесян.

По итогам выезда вице-губернатор дал ряд
поручений, связанных с установлением юридическо-
го статуса объекта и проработкой механизма его
дальнейшего сохранения и развития. В настоящий
момент установлено, что для придания ДОТу охра-
няемого статуса должна быть проведена историко-
культурная экспертиза. После этого он может быть
признан объектом культурного наследия и передан в
ведение районной администрации.

Пресс-служба вице-губернатора 

Санкт-Петербурга

Марата Оганесяна

Колледж Петербургской моды занял I-е место среди
государственных образовательных учреждений на Фестивале
красоты «Невские берега», проводившемся в Санкт-Петербурге
в конце февраля.

Это меро-
приятие проводится
ежегодно дважды —
в феврале и в сен-
тябре, — на площад-
ке Петербургского
СКК. Нынешний
фестиваль стал две-
надцатым по счету. С
каждым годом он
становится все
более ярким и впе-
чатляющим зрели-
щем и, конечно, это
прекрасная возмож-
ность, как для про-
фессионалов, так и
для начинающих
мастеров, чтобы
продемонстрировать
свое   искусство и
занять достойное
место в индустрии
красоты.

Один из учебных корпусов колледжа находится на тер-
ритории нашего округа на Дунайском пр., в. д.49/126. Студенты

обучаются по профессиям и
специальностям: закройщик,
портной, художник по костюму,
парикмахер. Конкурс
«Невские берега» для учени-
ков колледжа далеко не един-
ственный – они давно и
успешно участвуют в других
творческих состязаниях:
«Лучшие по профессии»,
«Серебряный гребень»,
«Звездный подиум»,
«Адмиралтейская игла».

Уже в ближайшее
время – с 21 по 25 апреля по
адресу: ул. Софийская,
д.19,корп.1 пройдет  ежегод-
ный этно-фестиваль «На пике
моды». В программе: индиви-
дуальные соревнования юных
парикмахеров, визажистов,
мастеров по нейл-дизайну,
портных и художников по
костюму; конкурс эскизов
костюмов, коллекций одежды
и причесок; показ коллектив-
ных и индивидуальных работ;
выступление Театра моды и
многое другое. Это событие
районного масштаба обещает
быть очень интересным.

Вице-губернатор поддержал инициативу активистов, 
восстановивших ДОТ во Фрунзенском районе

Первые на «Невских берегах»!
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Уважаемые жители округа!

Приветствуем всех на отчетном собрании, посвященном итогам
деятельности органов местного самоуправления МО №75 в 2013 году.
Сегодня мы расскажем о работе, проделанной Муниципальным
Советом и Местной Администрацией в течение прошедшего года, а
также о наших планах на текущий 2014 год. Для большего охвата ауди-
тории, текст сегодняшнего отчета будет опубликован в марте в газете
«Купчинский Спектр».

Напомним, что территория нашего округа ограничена улицей
Бухарестской, Южным шоссе, Московской линией железной дороги и
Окружной линией железной дороги.  Численность населения, по итогам
переписи населения 2010 года, составляет около 51 тысячи человек.
То есть, с 2003 года наше население увеличилось примерно на 9 000
человек. Округ состоит из жилой застройки и промышленной зоны
«Обухово».

В настоящее время осуществляет работу Муниципальный
Совет IV созыва. Депутатский корпус состоит из 10 человек.  В 224-м
избирательном округе работу ведут депутаты: Грядунов Александр
Семенович, Ермакова Тамара Николаевна, Кузнецова Маритана
Валентиновна, Стариков Алексей Владимирович, Юрга Ольга
Вячеславовна. В 225-м избирательном округе осуществляют депутат-
ские полномочия: Бородько Юрий Иосифович, Васильева Александра
Дмитриевна – и. о. Главы МО №75, Гончаров Александр
Александрович, Сахно Сергей Павлович, Хрусталева Алла
Семеновна. 

Деятельность органов местного самоуправления МО №75 осу-
ществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Законом Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления
в Санкт-Петербурге»

Основными направлениями работы являются: благоустройство
внутриквартальных территорий, организация и проведение культур-
ных, спортивных, военно-патриотических и иных мероприятий для
жителей округа. К вопросам ведения органов местного самоуправле-
ния отнесены отдельные государственные полномочия по опеке и
попечительству и по составлению протоколов об административных
правонарушениях в сфере благоустройства и торговли на территории
округа.

За счет чего осуществляются программы органов местного
самоуправления? – Местный бюджет формируется, в основном, из
налоговых поступлений. Доля собранных налогов, поступающая в
муниципальные бюджеты, определяется Правительством Санкт-
Петербурга.

В 2012 году сумма фактических поступлений в бюджет МО №75
составила 57 миллионов 528 тысячу рублей. Таким образом, сумма
бюджетной обеспеченности на 1 жителя составила приблизительно
1132 р. в год. Вместе с тем, расходы бюджета за 2013 год составили 74
миллионов 923 тысяч рублей – 1553р. на 1 жителя округа в год. 

В рамках программы благоустройства территории МО №75 на
2013 год были выполнены следующие виды работ:

Завоз песка на детские площадки. Завезен песок на 38 детских игро-
вых площадок по адресам: ул. Бухарестская, ул. Димитрова,
Дунайский пр., ул. Малая Балканская, ул. Малая Бухарестская,
Моравский пер, ул. Олеко Дундича, ул. Ярослава Гашека. 

Завоз земли по заявкам жителей округа. Прием заявок осуществ-
лялся в 2012 и начале 2013 года. В целях оказания содействия жите-
лям, осуществляющим благоустройство придомовых территорий
собственными силами, завезена плодородная почва в объёме 730
кубических метров по 18 адресам: ул. Бухарестская, ул. Димитрова, ул.
Малая Бухарестская, ул. Малая Карпатская, Моравский пер., ул. Олеко
Дундича, ул. Ярослава Гашека. 

Отремонтированы полностью детские игровые площадки по адре-
сам: ул. Димитрова д.29, ул. М.Карпатская д.17, Моравский переулок
д.3 корпус 3, Моравский переулок д. 3 корпус 1, ул. М.Бухарестская д.
11/60

Оборудованы тренажерные площадки по адресам: ул. Я.Гашека
д.26, ул. О.Дундича д.35 корпус 1,

Дооборудованы детские площадки по адресам Моравский переулок
д.3 корпус 3, ул. М.Бухарестская д. 11/60

Произведен текущий ремонт оборудования детских игровых пло-

ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МО №75

ЗА 2013Г. И ПЛАНАХ НА 2014 ГОД

4 марта в 14.00 в помещении
лицея “Краснодеревец” (ул. Бухарестская
д. 136) состоялся ежегодный отчет перед
населением МО №75 о результатах рабо-
ты органов местного самоуправления за
2013 год. С докладом выступили и.о.
Главы МО №75 Александра Дмитриевна
Васильева, глава Местной
Администрации МО №75 Георгий
Анатольевич Беспалов, заместитель
главы администрации Фрунзенского рай-
она Петр Николаевич Кузнецов. В зале
присутствовали депутаты и сотрудники
Местной Администрации МО №75, руко-
водители отделов администрации
Фрунзенского района, представители
общественности, бюджетных организа-
ций, руководители ветеранских организа-
ций, председатели ТСЖ и ЖКС, располо-

женных на территории округа.

Участники встречи прослушали
доклад о развитии Фрунзенского района в
2013 году. Затем следовал доклад об ито-
гах работы органов местного самоуправ-
ления в 2013 году и планах на текущий,
2014 год. Выступавшие ответили на
вопросы из зала. Вопросы касались сро-
ков строительства поликлиники на
Моравском переулке; организации авто-
бусных экскурсий не только для ветера-
нов, но и для жителей округа с детьми;
благоустройства территорий и других вол-
нующих граждан тем. Встреча заверши-
лась традиционным награждением самых
активных представителей общественно-
сти округа. Грамоты и подарки вручал
депутат МО №75 Алексей Стариков.

В начале марта состоялся отчет 
перед населением МО №75
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щадок по адресам: ул. Бухарестская, ул. Димитрова, ул. Малая
Балканская, ул. Малая Бухарестская, ул. Малая Карпатская,
Моравский пер., ул. Олеко Дундича, ул. Ярослава Гашека. Ремонт
выполнен на 10 объектах.

Выполнен ремонт хоккейной коробки по адресам: ул. Бухарестская
д.122

Моравский пер., д.3, корп.1.

Выполнен ремонт и замена асфальтового покрытия по адресам:
ул. М.Бухарестская, д.3, корп.1, ул. М.Балканская, д.62, ул.
М.Балканская, д.60, корп.1, ул. О.Дундича, д.35, ул. Бухарестская,
д.122, 124, ул. Бухарестская, д.112, ул. Бухарестская, д.116, ул.
О.Дундича, д.39, ул. О.Дундича, д.35, корп.1

Отремонтирована дорожка возле магазина «Пятерочка» ул.
Бухарестская, д.144

Обустроена пешеходная дорожка с ограждением вдоль 603 школы
для безопасного прохода жителей.

Установлено новое газонное ограждение по 24-ти адресам: ул.
Бухарестская, ул. Димитрова, Дунайский пр., ул. Малая Бухарестская,
ул. Малая Карпатская, Моравский пер., ул. Олеко Дундича, ул.
Ярослава Гашека. 

Произведен ремонт и покраска установленного ранее газонного
ограждения по 29 адресам: ул. Бухарестская, ул. Димитрова,
Дунайский пр., ул. Малая Балканская, ул. Малая Бухарестская, ул.
Малая Карпатская, Моравский пер., ул. Олеко Дундича, ул. Ярослава
Гашека.

Оборудованы гостевые парковочные места (экопарковки) по адре-
сам: ул. Бухарестская, д.152, корп.2, ул. М.Бухарестская, д.9, ул.
Бухарестская, д.122, ул. Бухарестская, д.112, ул. Я.Гашека, д.26, корп.1

Установлено 30 новых скамеек на территории округа

Установлены ограничители скорости (лежачие полицейские) по ул.
Бухарестская д.116, ограничители въезда (столбики) Моравский пер.
д.3 к.2

Благоустройство – одно из основных направлений деятельно-
сти органов местного самоуправления. Чем лучше детские площадки,
пешеходные дорожки, проезды, чем больше зелени, чем безопаснее
дворы, - тем более привлекательной для проживания становится тер-
ритория.

Программы благоустройства 2013 года и 2014 года обе пред-
усматривают создание дополнительных парковочных мест. Вместе с
тем, количество личных автомобилей возрастает с каждым годом, и
вместить их на внутридворовой территории уже практически невоз-
можно. Мы призываем нынешних и потенциальных автомобилистов
быть более ответственными. Со своей стороны, мы готовы к диалогу и
рассматриваем все предложения по улучшению ситуации.

Из работ, запланированных программой благоустройства 2014
года, а их достаточно много, хочется обратить отдельное внимание на
следующие:

Ремонт асфальтового покрытия по адресам: ул. М.Бухарестская,
д.9, д.10  и д. 11/60, ул. М.Карпатская, д.13 и д. 21; Дунайский пр., д.58;
ул. О.Дундича, д.36, корп.3; Моравский переулок д.3 корпус 3; ул.
Я.Гашека д.30/5

Создание экопарковок по адресам: Моравский переулок д.3 и д.7

Обустройство детских площадок и зон отдыха по адресам: ул.
Я.Гашека д.30/5, ул. Малая Бухарестская д.5, ул. О.Дундича д.35 кор-
пус 1, 

Комплексное благоустройство территории по адресу Моравский
переулок д.7 корпус 1

Кроме благоустройства, органы местного самоуправления орга-
низуют мероприятия для жителей округа по 4-м основным направле-
ниям: военно-патриотическая работа с подростками; проведение досу-
говых  мероприятий для детей и подростков с подростковыми клубами;
проведение спортивных мероприятий для детей и молодежи; проведе-
ние культурно-массовых мероприятий для жителей округа.

Для привлечения участников мы активно сотрудничали с обра-
зовательными учреждениями округа, подростково-молодежными клу-
бами, библиотеками. В течение 2013 года было организовано более 80
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мероприятий общая численность участников которых составила около
8 тысяч жителей, включая детей и подростков.

В течение 2013 года практически ежемесячно проводились
автобусные экскурсии. Группы посетили: Константиновский дворец,
Китайский дворец в Павловске, православные храмы Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, Тихвинский монастырь.

Для детей, находящихся под опекой, были организованы празд-
ничные мероприятия «Отмечаем вместе» - поздравление с днем рож-
дения и вручение подарков, «Встречаем новый год», мы люди одной
планеты

Совместно с подростковыми клубами проводились тематиче-
ские мероприятия и беседы для подростков: «Мы против наркотиков»,
спартакиада «О вреде курения»,  беседа «Как вести себя в экстре-
мальных ситуациях на улице и как не стать жертвой преступления».
Относительно новым форматом мероприятий стало проведение фото-
выставки «Мой микрорайон. Глазами подростка». В 2014 году заплани-
ровано проведение нескольких мероприятий в этом же формате. 

Наш округ должен быть не только благоустроенным, но и без-
опасным. В 2013 году мы сотрудничали с региональным обществен-
ным объединением «Городская народная дружина Санкт-
Петербурга». Народными дружинниками, совместно с представителя-
ми полиции, проводились рейды по профилактике правонарушений и
преступлений в жилом секторе. 

Органы местного самоуправления оказывали содействие в про-
ведении ежеквартального отчета сотрудников полиции перед населе-
нием округа. Об этих встречах мы сообщали заранее, в том числе, раз-
мещали объявления на информационных стендах. Среди присутство-
вавших были депутаты Муниципального Совета, представители жилых
комплексов, председатели ТСЖ – все имели возможность задать
вопрос сотрудникам полиции, участковым уполномоченным и получить
необходимые консультации.

Конечно, основной задачей органов местного самоуправление
является взаимодействие с населением. При формировании адресных
программ мы всегда учитываем потребности людей, живущих на дан-
ной территории. Основными формами взаимодействия с населением
являются устные и письменные обращения граждан, личные депутат-

ские приемы. 

В течение 2013 года в адрес органов местного самоуправления
МО №75 поступило 123 обращений граждан. По сравнению с прошлым
годом, количество письменных обращений уменьшилось. Не в послед-
нюю очередь это связано с тем, что у жителей есть возможность взаи-
модействовать с местной властью посредством сети Интернет. 

Возвращаясь к традиционным письменным обращениям, в 2013
году их тематика была следующая: по вопросам благоустройства
(включая заявки на завоз земли и заявки на участие в конкурсе) – 105
обращения; по вопросам опеки и попечительства – 1 обращения; по
вопросам оказания социальной помощи – 5 обращения; 3 обращения
касалось вопроса правопорядка, также поступило 9 обращений сме-
шанной тематики.  

Обращения, касающиеся вопросов ЖКХ, социального обес-
печения, правопорядка и торговли были направлены, по принадлежно-
сти, в органы государственной власти Санкт-Петербурга и организа-
ции, имеющие полномочия для решения указанных вопросов. На про-
чие был дан письменный или устный ответ непосредственно должност-
ными лицами МО №75.

По сравнению с предыдущими годами, общение с жителями
становится более интенсивным и плодотворным. Это находит отраже-
ние в адресных программах, и денежные средства расходуются на те
цели, которые отвечают реальным потребностям наших граждан. Это,
безусловно, положительный эффект, который нужно усилить.
Благодаря участию инициативных групп или даже отдельных граждан,
органы местного самоуправления получают возможность действовать
в нужном месте и в нужное время. Хочется, чтобы наши граждане не
забывали о том, что муниципальная власть исходит от них и, следова-
тельно, нуждается в их активном участии.

Информация о деятельности органов местного самоуправления
содержится на официальном сайте, находящемся по адресу
http://mo75.ru. 

Благодарим всех участников нашей встречи за внимание. Мы
надеемся на вашу положительную оценку и позитивное отношение к
нашей работе.
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Количество членов народной дружины: 10 
Количество комплектов формы дружинников: 10

Заключены договоры:

1. С УМВД РФ по Фрунзенскому району СПб 
2. С внутригородским муниципальным образованием Санкт-Петербурга муници-
пальный округ № 75

Народные дружинники закреплены за 73 отделом полиции УМВД РФ по

Фрунзенскому району СПб.

Список мероприятий  с февраля  по ноябрь 2013 г,
в которых принимали участие народные дружинники:

28.02 - охрана общественного правопорядка во время отчета главы Администрации
Фрунзенского р-на перед  жителями  МО №75
27.03 – у здания Администрации состоялся ежегодный слет народных дружин
Фрунзенского района. 
01.05 - охрана общественного правопорядка во время празднования «1 мая».
09.05 - охрана общественного правопорядка во время празднования  Дня Победы.
26.05 -  охрана общественного правопорядка во время празднования «Дня города». 
12.06 - охрана общественного правопорядка во время празднования  «Дня незави-
симости России».
23.06 - охрана общественного правопорядка во время церковного праздника
«Пасхи».
02.08 – обеспечение правопорядка во время празднования дня ВДВ.
29.08 – обеспечение правопорядка во время праздника в парке
Интернационалистов.
02.09 – обеспечение правопорядка во время проведения утренних линеек в школах
на территории МО № 75.
14.10 – обеспечение правопорядка во время заседания в Администрации
Фрунзенского района.
24.10 - обеспечение правопорядка во время празднования дня спецназа в парке
интернационалистов.
27.10 - обеспечение правопорядка во время эстафеты Олимпийского факела.
28.10 - обеспечение правопорядка во время эстафеты Олимпийского факела.
04.11 - обеспечение правопорядка во время крестного хода от Казанского собора 
04.11 - обеспечение правопорядка во время празднования «Дня народного един-
ства». 
20.11 – обеспечение правопорядка во время празднования дня Инвалида в
Администрации Фрунзенского района
21.11 – спец. операция совместно с сотрудниками 73 О/П:  «контрольная закупка». 
03.12 - обеспечение правопорядка во время праздничного концерта в
Администрации Фрунзенского района.

Согласно графику проводились рейды по профилактике правонарушений
и преступлений в жилом секторе на территории 73 отдела полиции  Фрунзенского
административного района, включая  также проверку чердаков, подвалов, рассе-
лённых домов, бесхозного транспорта с целью предотвращения террористических
актов на территории МО №75:

02 марта, 21 мая, 16 июня, 01 июля, 05 августа, 29 сентября, 26 октября, 23 ноября

Согласно утвержденному графику поводились совместные рейды нарядов
отдельного батальона ППС УМВД России по Фрунзенскому району и народных дру-
жинников по пресечению правонарушений и преступлений в жилом секторе, осо-
бенно в вечернее время, включая патрулирование территории, обход жилмассива.

Также народные дружинники оказывали содействие сотрудникам ОВД:
1. В качестве понятых;
2. Оказывают помощь сотрудникам 73 О/П в работе с внутренней документацией;
3. В отправке административных протоколов в ОИАЗ;
4. В выходах в адреса по сообщениям граждан совместно с участковыми 73 О/П;
5. В своевременной обработке поступающей информации (в том числе жалоб,
обращений граждан) относящейся к выполнению обязанностей дружинника или ее
оперативная доставку по назначению (переадресация);
6. В профилактике и предупреждении распространения информации экстремист-
ского содержания.

Результаты работы народных дружинников РОО «Городская народная дружи-
на  г.Санкт-Петербурга» совместно с сотрудниками полиции:

Количество отработанных человеко/часов за отчетный период времени
при патрулировании территории района – 735 чел/часов

Количество отработанных человеко/часов за отчетный период времени
при проведении культурно- массовых мероприятий и иных мероприятий на терри-
тории района:  129 чел/часов

Количество отработанных человеко/часов за отчетный период времени
при проведении общегородских мероприятий:  112 чел/часов

Общее количество правонарушителей, задержанных совместно с сотруд-
никами полиции:  15 человек

Народными дружинниками, совместно с сотрудниками ОВД, было обсле-
довано:
1. Внутридворовых территорий – 85;
2. Территорий, прилегающих к детским дошкольным и общеобразовательным
учреждениям – 73;
3.  Обследовано на тех. укрепленность: 104 чердака, 198 подвалов;
4. Проверено: 23 торговые зоны, 25 продовольственных и вещевых рынков;
5.  Выявлено:  24 единицы бесхозного автотранспорта. 
Составлено докладных записок    - 1

Количество публикаций в печатных изданиях – 3  (газета «Купчинский Спектр»)

Отчет о деятельности народных дружинников за 2013 год
РОО «Городская народная дружина  г.Санкт-Петербурга»
(данные за период с 16 января 2013 по 20 декабря 2013г)
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Прокуратура проверила сообщение о торговле 
запрещенной курительной смесью на ул. Софийской

На днях в прямом эфире выпуска телепрограммы «Петербургское телевидение», посвя-
щенном вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и силь-
нодействующих веществ, от жителя Фрунзенского района поступило обращение о фактах распро-
странения запрещенной законом курительной смеси на территории Софийской овощебазы, рас-
положенной по адресу: Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 60.

В этой связи, по поручению прокуратуры Санкт-Петербурга прокуратурой Фрунзенского
района с привлечением сотрудников УФСКН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти, а также территориального отдела Управления Роспотребнадзора по г. Санкт-Петербургу на
территории вышеназванной овощебазы проведены проверочные мероприятия. Фактов реализа-
ции запрещенной курительной смеси в ходе проведённой проверки не установлено.

Вместе с тем, в деятельности ИП «Павлов Д.А.» выявлены административные право-
нарушения, предусмотренные ч. 4 ст. 18.15 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой дея-
тельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства», а
также ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение законодательства о труде и об охране труда».

В деятельности ИП «Сулейманова А.А.» и ИП «Розанов В.А.» выявлены административ-
ные правонарушения, предусмотренные ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ «Нарушение права потребителя на
получение необходимой и достоверной информации о реализуемом товаре (работе, услуге), об
изготовителе, о продавце, об исполнителе и о режиме их работы». 

В настоящее время прокуратурой Фрунзенского района проводится комплекс меро-
приятий, направленных на привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности.

Прокуратура города благодарит население за активную гражданскую позицию и
помощь в противодействии незаконному обороту наркотиков и рассчитывает на дальнейшее
содействие граждан в укреплении законности.

Помощнику прокурора по ошибке прислали sms
с предложением купить наркотик

Еще один случай, связанный с незаконным оборотом наркотических средств, можно
отнести к разряду курьезных. По сообщению ИА «Балтинфо», 21 марта группа неизвестных
попыталась организовать сбыт курительных смесей, о чем нечаянно уведомила прокуратуру рай-
она. 

На мобильный телефон помощника прокурора по надзору за противодействием неза-
конному обороту наркотиков пришло текстовое сообщение, в котором предлагалось купить нар-
котические смеси по цене 1 тыс. рублей за 1,5 грамма вещества. Сотрудники прокуратуры вместе
с районными полицейскими вечером того же дня откликнулись на предложение и нанесли визит
продавцам.

На месте продажи произошел обмен денег на пакетик из серебристого полимера.
«Запрещенных психоактивных веществ в данном пакете обнаружено не было, а вот продавец
«наркотика», гражданин Республики Молдова, был выдворен районным судом в связи с нахожде-
нием на территории РФ без удостоверяющих личность документов. Кроме того, во время провер-
ки двое петербуржцев  изъявили желание добровольно выдать только что приобретенные «веще-
ства», очевидно не рассчитывая на добросовестность рекламы о «легальности» вещества», -
подчеркнули в пресс-службе прокуратуры. В настоящее время прокуратура Фрунзенского района
проводит мероприятия, направленные на розыск организаторов торговли и собственника поме-
щения.

Происшествия

Двое 18-летних жителей Купчино — на скамье подсудимых. Они обви-
няются в совершении, по предварительному сговору, разбойного нападения с
применением предметов, используемых в качестве оружия, а также насилия,
опасного для жизни и здоровья (ч. 3 ст. 162 УК РФ). 

Преступление было совершено 27 февраля 2013 года у дома 35 по ул. Олеко
Дундича. Целью пьяной компании стал мужчина. Сговорившись, обвиняемые напали на
него, распылили в лицо газовый баллончик, несколько раз ударили по голове и после
этого ударили еще электрошокером. При этом потерпевшему удалось вырваться, но
обвиняемые догнали его, сбили с ног и нанесли несколько ударов ногой, продолжая
распылять газ. Затем, по версии следствия, нападавшие похитили у мужчины вещи, а
также 245 тыс. рублей, причинив ему ущерб на общую сумму более 266 тыс. рублей.
После этого они скрылись с места происшествия.

Расследование, длившееся с 2013 года, завершено. Сейчас следствием собра-
на достаточная доказательственная база в отношении обвиняемых, и уголовное дело
с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по
существу.

19 марта, около 19 часов вечера на оживленном в это время перекрестке
Бухарестской улицы и Дунайского проспекта, в районе дома 124/56 по
Бухарестской произошел наезд легковой машины на пешехода. 

Как сообщает ИА «Балтинфо», по версии водителя автомобиля ВАЗ-21014,
женщина перебегала Бухарестскую улицу на красный свет, спеша на трамвай. При этом
она якобы не заметила едущий автомобиль. Водитель затормозить не успел.

После оказания первой медицинской помощи потерпевшую доставили в НИИ
скорой помощи в критическом состоянии. Причины ДТП и его виновника определят
сотрудники ГИБДД.

25 февраля 2014 года в квартире д.124/56 по Бухарестской улице после
пожара было обнаружено тело 84-летней женщины с явными признаками насиль-
ственной смерти. По предварительным данным, смерть пострадавшей наступила
от колото-резаных ранений. 

Всего двое суток понадобилось на то, чтобы раскрыть преступление.
Следственный комитет РФ По Санкт-Петербургу сообщил о том, что в ходе проведения
следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий была задержана гр.
Азова А., 1973 года рождения, не работающая. Она подозревается в том, что 25 февра-
ля 2014 года, испытывая неприязненные отношения к потерпевшей, являющейся ее
соседкой по лестничной площадке, нанесла ей несколько ножевых ранений, после чего
с места происшествия скрылась. В настоящее время решается вопрос об аресте подо-
зреваемой и предъявлении ей обвинения.

В читальном зале библиотеки №2 на ул. Малой Балканской, д.58 в эти
весенние дни проходит интереснейшая выставка под названием «Красота
сквозь века», посвященная женским и девичьим костюмам России. 

Экспонатами выставки стали миниатюрные куклы, одетые в тради-
ционные наряды российских губерний,  среди которых есть и праздничные и
повседневные. Большое внимание автора к деталям обязательно оценят все
посетители выставки. Предметы обихода, музыкальные инструменты, украше-
ния, броши – не только одежда, но и эти дополнительные штрихи передают
«дух эпохи». Преимущественно представленные костюмы относятся к периоду
конца XIX – начала XX века. Коллекцию будет интересно увидеть и детям, и
взрослым посетителям. 

Напомним, что  выставка открыта в часы работы библиотеки.
Вход свободный для всех желающих.

05.04.2014 - ул. Пражская д.26 10.30-11.30
05.04.2014 - ул. Будапештская д.19 корп. 12.00-13.00
05.04.2014 - ул. Димитрова д.16 корп.1 13.30-14.30
05.04.2014 - ул. Купчинская д.32 15.00-16.00
05.04.2014 - ул.Олеко Дундича д.38/3 16.30-17.30
06.04.2014 - ст. м. Международная, ул Белы Куна 2-6 15.00-16.00
06.04.2014 - ст.м Бухарестская, на парковке у метро 16.30-17.30
06.04.2014 - ст. м. Волковская, пересечение ул.Кассимовской и ул. Задворной      18.00-19.00
16.04.2014 - Лиговский пр. д.239-341 18.00-19.00
16.04.2014 - ул. Софийская д.44 19.30-20.30
17.04.2014 - ул. Бухарестская д.31 19.30-20.30
20.04.2014 - ст. м. Купчино, вдоль Витебского пр. на стоянке маршрутных т/с       18.00-19.00
23.04.2014 - ул.Олеко Дундича д.38/3 18.00-19.00
23.04.2014 - ул.Малая Бухарестская д.7 19.30-20.30
23.04.2014 - ул.Малая Бухарестская д.7 19.30-20.30 

Сбору от населения с последующим обезвреживанием подлежат следую-
щие виды отходов: люминесцентные источники света; компактные энергосберегаю-
щие лампы; ртутные термометры и прочие приборы, содержащие ртуть; батарейки;
разрядившиеся аккумуляторы; оргтехника; бытовая техника; автопокрышки; быто-
вая химия; лаки и краски; лекарства с истекшим сроком годности.

Вы можете воспользоваться новыми пунктами приема опасных отходов –
«Экобоксами». Принимаются: компактные энергосберегающие лампы; ртутные
термометры; батарейки. Во Фрунзенском районе «Экобоксы» расположены по
адресам: 

- Заправка «Фаэтон», Дунайский пр., 62 (круглосуточно)
- Заправка «Aero», Софийская ул., 85 (круглосуточно)

- Управление недвижимого имущества Фрунзенского района, Олеко Дундича ул., д.
25 корп. 2 («Экобокс» доступен для посетителей в часы приема: вт. 14.00 - 17.00
чтв. 10.00 – 13.00)

Библиотека №2 приглашает полюбоваться
«Красотой сквозь века»

График стоянок ЭКОМОБИЛЯ в апреле

Светлая память!

20 марта 2014 года на 95-м году жизни скончалась Макарова Екатерина
Петровна – участница и инвалид Великой Отечественной войны.

Екатерина Петровна была награждена Орденом Красной Звезды, меда-
лью «За победу над Германией». Совет ветеранов 12 микрорайона с глу-
боким прискорбием сообщает о ее смерти и выражает соболезнования

близким и родным покойной.
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ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ!

С 95-летием!
КУДРОВА КЛАВДИЯ ЗАХАРОВНА

С 94-летием!
ФРОЛОВА ЕКАТЕРИНА ТРИФОВНА

С 92-летием!
СПАРАН ПАВЕЛ КОНДРАТЬЕВИЧ

С 91 годом!
ЕГОРОВА ЛИДИЯ ГЕОРГИЕВНА

ЩЕРБАКОВА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА

С 90-летием!
БОРИСОВА РОЗА ИВАНОВНА

КУРТОВА НАДЕЖДА ПАВЛОВНА

С 85-летием!
АНДРЕЕВА НИНА НИКОЛАЕВНА

БИБЕНИН ВИКТОР ДМИТРИЕВИЧ
РОЗОВА АНТОНИНА ИЛЬИНИЧНА

СОЛОВЬЕВА ЛЮДМИЛА ЕГОРОВНА
СОЛОМАТИН АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ

ХМИРОВА КИРА ПЕТРОВНА
ЧЕКАН МАРИЯ НИКОЛАЕВНА

ШНИТКО АЛЕВТИНА НИКОЛАЕВНА
ЩАВИНСКАЯ ЛЮДМИЛА ДМИТРИЕВНА

С 80-летием!
АЛЕКСЕЕВА ЗИНАИДА ЕФИМОВНА

БОЛОТНОВА ЛЮДМИЛА ИЛЬИНИЧНА
КЛИРИКОВА НИНА ВАЛЕНТИНОВНА
МОИСЕЕВА ДИНА СПИРИДОНОВНА

С 75-летием!
АВДЕЕВА ГАЛИНА ИВАНОВНА

БОРЦОВА ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА
ДАНИЛЕНКО НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ

ЗАБОРОВСКИЙ ВЛАДИМИР ЛЮДВИГОВИЧ
ЗАКОТЫРИН ПЕТР КОНСТАНТИНОВИЧ

КОНСТАНТИНОВА ТАМАРА АЛЕКСАНДРОВНА
КУНЯЕВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

МАТВЕЕВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА
МУСТАФИНА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА

САЧКОВА ВЕРА НИКОЛАЕВНА
СОЛОДЯНКИНА ВЕРА ПЕТРОВНА

ТИМОФЕЕВСКАЯ МАРГАРИТА ВЛАДИМИРОВНА
ТРАЧКОВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА
ТУМАСЯН КЛАВДИЯ НИКОЛАЕВНА

С 70-летием!
ВИНОКУРОВА ЕЛИЗАВЕТА ПАВЛОВНА

Общественные организации округа
поздравляют с юбилейной датой всех

ветеранов, 
родившихся в марте.

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!

27 февраля вступили в силу новые изменения
в Правила противопожарного режима Российской
федерации. Под запрет в новом законе попали «небес-
ные фонарики».

В постановлении Правительства «О внесении
изменений в Правила противопожарного режима в РФ»
говорится: «Запрещено запускать «небесные фонари-
ки» (неуправляемые изделия из горючих материалов,
принцип подъема которых основан на нагревании воз-
духа внутри конструкции при помощи открытого огня) на
территории поселений, а также на расстоянии менее

100 метров от лесных массивов».
Таким образом, по новому закону запуск

«небесных фонариков» в Санкт-Петербурге пол-
ностью запрещен. Такое решение продиктовано
высокой пожароопасностью этого изделия, кото-
рое приземлившись на крышу, балкон, автомо-
биль или сухую траву может легко спровоциро-
вать пожар. 

Согласно статье 20.4 КоАП РФ, за нару-
шение требований пожарной безопасности пред-
усмотрены административные штрафы. Для граж-
дан сумма составляет 1—1,5 тысячи рублей, для
должностных лиц — от 6 до 15 тысяч рублей; для
юридических лиц — от 150 до 200 тысяч рублей.

Вступил в силу запрет о 
запуске небесных фонариков

В современном мире угроза
террористического акта является более
чем возможной. Как показывает практи-
ка последних терактов, излюбленным
методом боевиков является захват
заложников. Так как же себя надо
вести, если случилось страшное, и вы
оказались в заложниках?
Специалистами выработаны опреде-
ленные правила поведения, которые
могут пригодиться в экстремальных
ситуациях. Именно о них мы и расска-
жем в этой публикации.

Первое, что вам стоит сделать
это попытаться взять себя в руки. Если
в заложниках оказались не только вы,
но и другие люди, постарайтесь нейтра-
лизовать любые истеричные выходки
ваших товарищей по несчастью.
Запомните, террористы в первый
момент сами находятся в стадии пре-
дельного возбуждения и напряжения.
Поэтому сначала их поведение излиш-
не жестокое и агрессивное, а паника
среди заложников расценивается как
неповиновение и выход ситуации из-
под контроля. После первой же проли-
той крови захватчики начинают сомне-
ваться, что власти выполнят их требо-
вания.

Не провоцируйте преступни-
ков: не смотрите террористам в глаза,
не делайте резких и угрожающих дви-
жений. Старайтесь выполнять все их
приказы и распоряжения. Забудьте
слово «нет» - от этого может зависеть
ваша жизнь!

Отвечайте на вопросы спокой-
но, избегайте вызывающего, враждеб-
ного тона. По возможности расположи-
тесь подальше от окон и от самих бан-
дитов. Старайтесь запомнить как
можно больше о похитителях. 

Ешьте все, что вам дают, даже
если пища вам не нравится. Это может
вам поддерживать свои силы до того
момента, как вас спасут. 

Не пытайтесь бежать, если
нет полной уверенности в успехе начи-
нания. Устроить побег можно лишь в
самые первые секунды захвата залож-
ников, пока вокруг царит паника. 

Постарайтесь развивать ваши
взаимоотношения с другими заложни-
ками. Однако делать это нужно осто-
рожно, чтобы у террористов не созда-
лось впечатления, будто вы объединяе-
тесь в группу или стараетесь самостоя-
тельно освободиться.

Избегайте политических дис-
куссий, потому что тем самым вы може-
те вызвать только раздражение, но
постарайтесь быть внимательным слу-
шателем. 

Не обращайтесь к террори-
стам ни с какими просьбами, кроме
воды и лекарств. Если у вас есть про-
блемы со здоровьем и вам нужно при-
нимать лекарства в определенное
время, сообщите об этом преступникам
как можно скорее. Помните, что содер-
жать здорового заложника всегда
проще, чем больного. А мертвый залож-
ник вообще не имеет никакой ценности.

Постарайтесь оставаться в
форме. Сохранение психологической
устойчивости при длительном пребыва-
нии в заточении - одно из важнейших
условий спасения. Хороши любые
приемы и методы, отвлекающие от
неприятных ощущений и переживаний,
позволяющие сохранить ясность
мысли, адекватную оценку ситуации.
Полезно усвоить следующие правила:
старайтесь соблюдать требования лич-
ной гигиены, делайте доступные в дан-

ных условиях физические упражнения.
Полезно практиковать аутотренинг и
медитацию. Вспоминайте про себя про-
читанные книги, стихи, песни, последо-
вательно обдумывайте различные
отвлеченные проблемы (решайте мате-
матические задачи, вспоминайте ино-
странные слова и т.д.). Если есть воз-
можность, читайте все, что окажется
под рукой. Можно также писать, несмот-
ря на то, что написанное будет отби-
раться. Важен сам процесс, помогаю-
щий сохранить рассудок. Важно сле-
дить за временем, тем более, что похи-
тители обычно отбирают часы, отказы-
ваются говорить какой сейчас день и
час. Ведите календарь, отмечайте
смену дня и ночи (по активности пре-
ступников, по звукам, по режиму пита-
ния и т.д.). Старайтесь относиться к
происходящему с вами как бы со сторо-
ны, не принимая случившееся близко к
сердцу, до конца надейтесь на благопо-
лучный исход.

И, наконец, помните, что нель-
зя мешать действиям тем структур,
которые пытаются вас освободить!

При освобождении заложни-
ков лучше всего лечь на землю, накрыв
голову руками и притвориться мертвым,
либо если неподалеку есть укрытие,
попробовать добраться до него при-
гнувшись, зигзагообразными перебеж-
ками, однако это опасно тем, что спец-
наз может принять вас за террориста. 

По этой же причине при захва-
те и освобождении заложников крайне
опасно находиться около окон и две-
рей. Если при штурме спецназ приме-
нил газовую атаку, задержите дыхание
как можно дольше, при необходимости
дыша через смоченные одежду или
носовой платок.

Пожар в мусоропроводе – 
что делать?

МЧС напоминает, что пожары в мусоросборниках очень
опасны – ведь они являются первопричиной задымлений в
подъезде. Во время таких задымлений человек может
потерять сознание, отравиться угарным газом. В худшем
случае наступает кислородное голодание, которое может
привести к смерти.

Если вы почувствовали характерный запах дыма в подъ-
езде, необходимо:
1. В первую очередь позвоните в пожарную охрану по
телефону «01».
2. При незначительном задымлении и вы чувствуете, что
дышать можно, то попробуйте по возможности определить
место горения (квартира, почтовый ящик, мусоросборник и
т.п.).
3. Помните, что огонь и дым на лестничной клетке распро-
страняются снизу вверх.
4. Если вам удалось обнаружить очаг, то попробуйте его
потушить самостоятельно или при помощи соседей под-
ручными средствами.
5. Если потушить пожар не представляется возможным, то
оповестите жильцов дома и, не создавая паники, попро-
буйте выйти наружу, используя лестничные марши или
через пожарные лестницы балкона. Проходя по задымлен-
ным участкам, постарайтесь преодолеть их, задерживая

дыхание или закрыв рот и нос влажной тканью.
6. Если же, выйдя на лестничную клетку, вы попали в
густой дым, то нужно немедленно вернуться в квартиру и
плотно закрыть дверь. А дверные щели и вентиляционные
отверстия, в которые может проникать дым, необходимо
заткнуть мокрыми тряпками. Если дым все же проникает,
то покиньте прихожую и закройтесь в комнате, можно
выйти на балкон или лоджию и постараться привлечь к
себе внимание.
7. При наличии пострадавших вызовите скорую помощь.
8. Если вы живете в здании повышенной этажности, то
здесь на случай возникновения пожара предусмотрены
дополнительные меры по обеспечению вашей безопасно-
сти. Это незадымляемые лестницы, системы дымоудале-
ния, внутренний противопожарный водопровод, автомати-
ческая пожарная сигнализация в квартирах.
ПОМНИТЕ! Вовремя обнаруженный пожар, быстрое и чет-
кое сообщение в пожарную охрану, правильно принятые
первоначальные действия до прибытия пожарных позво-
лят избежать самых худших последствий; пожарные
быстро придут на помощь и трагедии не произойдет.
Не оставайтесь в стороне, если Вы почувствовали запах
гари в соседней квартире, увидели зарево или дым на бал-
коне или в окне дома напротив, ведь порой от Вашего рав-
нодушия могут пострадать люди.

Отдел надзорной деятельности Фрунзенского р-на

УНД ГУ МЧС по г. Санкт Петербургу.

Что делать, если вас взяли в заложники?
– на вопрос отвечают специалисты ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу


