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ГОД РАБОТЫ НОВОГО СОЗЫВА
Со дня муниципальных выборов прошел ровно

год, и 1 марта в профессиональном лицее «Крас-
нодеревец» состоялось отчетное собрание, где
перед жителями округа и представителями обще-
ственности выступили заместитель Главы МО
№75 А. Гончаров и заместитель главы админи-
страции Фрунзенского района М.Попов.

Если посмотреть на карту города 80-х годов и
сравнить ее с нынешними, то станет заметно, что
наш район и наш округ сильно изменились.
Появились новые улицы, новые дома, организа-
ции и предприятия. Что ждет эту территорию в
будущем?

О перспективах и  планах развития района рас-
сказал М. Попов. Его выступлению предшество-
вал показ фильма о Фрунзенском районе, где
большое внимание было уделено работе администрации в сфере социальных программ, молодежных
мероприятий, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

В 2009 году во Фрунзенском районе появилась новая социальная служба. Пожилым людям стала
доступна «Тревожная кнопка», при помощи которой они могут экстренно вызвать на дом социального
работника или медиков. В районе открылись 5 магазинов шаговой доступности, в том числе – и в нашем
округе на ул. Димитрова, д.29. 

Многих жителей интересует вопрос, когда ожи-
дать открытия новой поликлиники для взрослых?
Новая поликлиника будет расположена в 43 квар-
тале (в районе улиц Малой Карпатской, Бухарест-
ской, Олеко Дундича и Моравского переулка). По
словам М.Попова, в настоящее время проектная
документация должна пройти все согласования
(сейчас она рассматривается в СПбГАУ «Центр
государственной экспертизы» - Соб.инф.) и после
получения всех необходимых технических согла-
сований начнется строительство.

О жизни нашего округа и работе муниципалов
в 2009 году сообщил А.Гончаров. В этом номере
мы публикуем полный текст отчета. Кратко можно
сказать, что в 2009 году усилия органов местного
самоуправления были направлены, в первую оче-

редь, на благоустройство внутридворовых территорий. На эту статью по-прежнему приходится большая
часть бюджета муниципального образования. С учетом пожеланий жителей впервые появилась такая
статья как ремонт асфальтового покрытия. Отметив ряд недостатков, присущих ямочному ремонту,
заместитель главы МО №75 сообщил, что в текущем году упор будет сделан на замену асфальтового
покрытия.

В числе новых мероприятий социальной напра-
вленности в нашем округе появилась программа
поздравления опекаемых детей с днем рождения.
В 2009 году каждый ребенок, находящийся на
учете органов опеки и попечительства МО №75 к
своему празднику получил яркий и красивый
подарок.

Отвечая на вопросы жителей, многие из кото-
рых касались самой болезненной «транспортной
темы» А. Гончаров сказал, что от жителей прини-
маются заявки на установку лежачих полицей-
ских, также будут рассмотрены все обращения,
касающиеся уширения внутридворовых террито-
рий для парковки личного автотранспорта граж-
дан.

В 2010 году наша страна отмечает 65-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. С 21
января в нашем округе начались вручения памятной медали, посвященной этой дате. В день отчета
депутаты МО №75 и представители администрации также вручали медали ветеранам. Активисты вете-
ранских организаций были награждены почетными грамотами. За помощь, оказываемую в проведении
торжественных мероприятий,  грамоты получили также руководители образовательных учреждений
округа.

В числе приглашенных на отчете присутствовал депутат ЗАКС О.Сергеев. Он также выступил перед
населением, отметив, что работа с нынешним депутатским созывом складывается эффективно. Многие
вопросы стали решаться совместно, а значит более оперативно. Депутаты работают с ветеранскими
организациями. В свою очередь в приемную О.Сергеева стало поступать меньше обращений по вопро-
сам, находящимся в полномочиях местных депутатов. Это положительно характеризует работу муници-
пального совета с обращениями жителей.

В заключение  представители власти поблагодарили всех присутствующих за внимание. Работа муни-
ципалов и администрации района продолжится, о ее результатах мы узнаем на следующем отчете в
2011 году.

Соб. инф.

О ВРУЧЕНИИ ПАМЯТНОЙ МЕДАЛИ
25 марта в школе

№8 “Музыка” состоялось
очередное вручение
памятных медалей к 65-й
годовщине Победы в
Великой Отечественной
войне. Награды и пода-
рочные наборы от имени
Губернатора Санкт-Петер-
бурга получили более ста
ветеранов, проживающих
на территории нашего
муниципального округа по
ул. Бухарестской и ул.
Малой Бухарестской. Медали вручали депутаты МО №75
А.Васильева, Т.Ермакова, М.Кузнецова, А.Стариков. Уча-
щиеся школы подготовили для ветеранов небольшую, но
искреннюю и запоминающуюся концертную программу.

Всего в марте было организовано четыре церемо-
нии. На будущей неделе, 29 марта, еще одно вручение
пройдет в помещении библиотеки по адресу ул. Малая Бал-
канская, д.58. В этот день награды получат ветераны, про-
живающие в доме №60 по этой же улице.

Вручение медалей ветеранам, проживающим по ул.
Ярослава Гашека (д.24, 26) и ул. Бухарестской (д.124/56,
128/2, 130/1, 130/2) планируется в апреле. Точные даты
пока не названы.

«РЖД» ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
В связи с празднованием 65-й годовщины Победы в

Великой Отечественной войне, согласно Постановлению
Правительства РФ № 1176 от 31.12.2009 года с 3 по 12 мая
2010 года участники и инвалиды Великой Отечественной
войны будут пользоваться бесплатным проездом в поездах
дальнего следования, сообщается на официальном сайте
ОАО “РЖД”.

Планируется, что оформление бесплатных билетов
на поезда дальнего следования начнется в начале апреля.
О дате начала и порядке оформления бесплатных билетов
на поезда дальнего следования согласно Постановлению
Правительства РФ № 1176 ОАО “РЖД” объявит дополни-
тельно.

О ПОДВИГЕ ЛЕНИНГРАДА - В
ИНТЕРНЕТЕ

В Санкт-Петербурге создается интернет-портал
Leningradpobeda.ru. Цель этого проекта - сохранить
память о подвиге защитников и жителей Ленинграда, труже-
никах ленинградских предприятий, вдохновлявшем всю
страну на мужественное сопротивление фашистскому нати-
ску.  

В рамках портала реализуется уникальный проект –
интерактивный Музей Ленинградской Победы. К собранию
музейной коллекции привлекаются все без исключения –
профессиональные фотографы и любители, журналисты и
школьники, участники поисковых отрядов и просто неравно-
душные граждане. Это первый народный музей, созданный
самими петербуржцами.  

Фотографии экспонатов, сохранившихся в семей-
ном архиве со времен военного Ленинграда, и их краткую
историю можно выслать на электронный адрес leningrad-
pobeda@kpress.gov.spb.ru

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА ОПЕЧАТКУ!

В выпуске газеты «Купчинский Спектр» №1 (январь)
по независящим от редакции причинам была допущена опе-
чатка. Публикуем точный номер телефона «горячей линии»
администрации Фрунзенского района по  вопросам вручения
памятной медали к 65-й годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне: 576-8423 (ежедневно с 9.00 до 18.00)

Редакция приносит свои извинения за допущенную
ошибку и напоминает, что всю информацию по вручению
памятной медали в муниципальном округе №75 вы также
можете получить по телефону: 706-4425
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В ГОРОДЕ
Определены основные направления деятельности по предот-

вращению последствий таяния снега. На состоявшемся недавно заседа-
нии Городского штаба благоустройства утвержден план мероприятий, которые
будут проводиться в каждом районе под контролем районных администраций.
Главными направлениями этой деятельности названы следующие: проверка и
обеспечение рабочего состояния системы водоотведения с улично-дорожной
сети и внутриквартальных территорий; определение территорий и участков с
наибольшей угрозой подтопления; обеспечение дополнительной техники и
оборудования для перекачки воды; организация системы оповещения, обуче-
ние и проведение дополнительного инструктажа персонала учреждений и
предприятий, задействованных в реализации мероприятий по устранению
последствий снеготаяния. С 1 по 30 апреля в городе также объявлен месячник
благоустройства, в рамках которого 25 апреля состоится общегородской суб-
ботник.

По материалам  официального портала 

Администрации  Санкт-Петербурга

В РАЙОНЕ
Заседание рабочей

группы по обеспечению
проведения переписи насе-
ления во Фрунзенском райо-
не состоялось 17 марта в
администрации района.

Начальник межрайонного отдела государственной статистики по Фрунзенско-
му району А.Уткина сообщила, что для проведения переписи в районе будет
создано 60 переписных участков. К работе переписчиками планируется при-
влечь студентов, представителей общественных организаций, председателей
ТСЖ и ЖСК и пенсионеров. По информации заместителя директора ГУ
«Жилищное агентство Фрунзенского района» Е. Сальман, переписчикам будут
выдаваться специальные ключи-«вездеходы» для доступа в парадные.

Акция против наркотиков под лозунгом: «Остановись, подумай,
выбирай» состоялась 25 марта на Балканской площади. На стендах разме-
стились изображения, отражающие реальные последствия употребления нар-
котических средств. Эти постеры были  придуманы и изготовлены молодежью
Фрунзенского района. Организаторы акции, ПМДЦ «Фрунзенский», сообщили
статистику заболеваний наркоманией, не скрывая серьезных фактов. Все
участники акции получили  информационные буклеты для ознакомления
молодежи со статистическими данными о последствиях употребления нарко-
тических средств и рекомендациями.

В районе продолжается конкурс на лучший вариант наименования
инфраструктуры. С 1 февраля жителям Фрунзенского района предложили
самостоятельно придумать и предложить свои варианты названий для различ-
ных участков, находящихся на территории района. Среди участников состяза-
ния будут разыграны призы с символикой района. Результаты конкурса будут
подведены 1 июня 2010 года. Затем предложения жителей будут переданы в
Топонимическую комиссию Санкт-Петербурга. Справки по телефону 576-8430

По материалам  официального портала 

Администрации  Санкт-Петербурга

В ОКРУГЕ
15 марта

состоялась автобусная
экскурсия «Храмы Санкт-
Петербурга». Кроме хоро-
шо известных исторических
объектов нашего города
группы смогли увидеть и
посетить такие интересные
и уникальные храмы как
церковь Покрова Пресвятой
Богородицы - образец дере-
вянного зодчества, находя-
щийся на территории парко-
вого комплекса Усадьба
Богословка; Церковь Свя-
той Троицы Живоначаль-
ной, за необычную форму
называемая «Кулич и
пасха»; храм в честь иконы
Божией Матери “Всех скор-
бящих радость” (с грошика-
ми), где похоронена святая
блаженная старица Матренушка-Босоножка. По просьбе экскурсантов группа
посетила также Блокадный храм на Малой Охте (Храм успения Пресвятой
Богородицы). Следующая экскурсионная поездка состоится в апреле. Запись
по телефону: 706-4425

Продолжается прием заявок на проведение следующих работ по
благоустройству муниципального округа №75: завоз земли на придомовые
территории и газоны, завоз песка на детские площадки, установка газонных
ограждений, установка «лежачих полицейских», асфальтирование внутридво-
ровых проездов.

Заявки подаются в письменном виде. Все обращения будут рассмо-
трены и войдут в адресную программу благоустройства округа на 2010-2011гг.
Телефон для справок: 706-4425

ВЕСНА! МОЛОДОСТЬ!

5 марта Дому
Молодежи Фрунзенского
района исполнился  год.
Многие жители помнят тор-
жественное открытие,
состоявшееся в 2009 году.
Тогда всех интересовала
судьба новых помещений
на ул. Бухарестской, д.91.
Известие о том, что ПМДЦ
«Фрунзенский» откроет
здесь новый Дом Молоде-
жи, было воспринято с
большим воодушевлени-
ем.

Перед специали-
стами и преподавателями стояла задача обеспечить подросткам возможность макси-
мального развития своих талантов и создать условия для реализации основных
направлений молодёжной политики в районе.

За прошедший год Дом Молодежи действительно стал важной частью молодеж-
ной жизни. Во Фрунзенском районе было организовано около 100 мероприятий. С каж-
дым месяцем их становится все больше: концерты, форумы, турниры, молодежь
постоянно вовлечена в культурную, образовательную и развлекательную деятель-
ность, а также с удовольствием участвует в проводимых праздниках. 

Следуя современным тенденциям, Дом Молодежи обрел свой запоминающийся
стиль и открыл множество интересных студий. Таких как: студия компьютерного дизай-
на, студии актерского мастерства и эстрадного вокала, фото и видео студии, студии
иностранных языков, бас-гитара, курсы фотомоделей. Это далеко не все! Молодые
люди с радостью посвящают свое свободное время этим занятиям.

Спустя год после открытия «ПМДЦ «Фрунзенский» приглашает молодежь в
свой уютный Дом, где каждый подросток и молодой человек может найти себе занятие
по душе. Возможно,  оно не только станет полезным хобби, но и определит будущий
выбор профессии. А для родителей и гостей открыт уютный холл, где работает бес-
платный беспроводной Интернет и всегда приветливая дружеская атмосфера.

Также «ПМДЦ «Фрунзенский» напоминает, что в связи с открытием новых студий и
секций в подростковых клубах Фрунзенского района и расширением преподаватель-
ского состава, открыт набор по направлениям: вокал, игра на музыкальных инструмен-
тах, школа раннего развития, шахматы, большой теннис, каратэ, хореография и мно-
гим другим. Запись в студии и секции проводится по телефону: 951-92-62

М.Тищенко

«ПМДЦ «Фрунзенский»

«СЕРЕБРО» И «БРОНЗА» ЗА МЕТКОСТЬ
В конце февраля в школе

№ 312   состоялись   соревнования
по стрельбе из пистолета Макаро-
ва для старшеклассников. Сорев-
нования прошли в рамках  Спарта-
киады для жителей Фрунзенского
района,  посвященной   65-летию
Победы.  Организаторами Спарта-
киады выступили:  депутат Законо-
дательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга О.Сергеев  и отдел физи-
ческой культуры и спорта админи-
страции Фрунзенского района.

Право открыть Юбилейную
Спартакиаду  и зажечь  символ
спортивных побед – Олимпийский факел - организаторы предоставили ветерану Вели-
кой Отечественной войны Энгельсу Моисеевичу Эртману.  После открытия ветераны,
приглашенные в качестве гостей на соревнование, смогли вспомнить свое боевое про-
шлое – пострелять из пистолета Макарова. Вслед за ними  в борьбу за призовые
места вступили  11 школьных команд  в составе  8 участников-спортсменов. Кроме
стрельбы, они соревновались  в разборке-сборке автомата Калашникова и снаряже-
нии магазина автомата Калашникова  на время.   

Учащиеся школы №448 нашего муниципального округа показали хороший
результат в командном первенстве и были третьими в соревновании по разборке-
сборке автомата Калашникова. В общем командном первенстве по всем дисциплинам
они стали вторыми. На третьем месте команда школы №322.

В личном первенстве в тройку лучших по разборке-сборке автомата вошел
Васильев Сергей – школа № 322.
По итогам личного первенства по
всем дисциплинам учащиеся
нашего округа: Васильев Артём (-
школа №322) и  Давидов Рашид (-
школа № 448) взяли «бронзу».

Организаторы Спартакиады
выражают благодарность всем
участникам и поздравляют победи-
телей! Мы присоединяемся к поз-
дравлениям и желаем нашим
школьникам новых успехов и
побед!

Соб.инф.
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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №75 ЗА 2009 ГОД

Уважаемые жители округа!
Сегодня мы проводим отчетную

встречу, на которой расскажем вам об
итогах деятельности органов местного
самоуправления муниципального округа
№75 за 2009 год, а также  о планах и
перспективах развития округа в будущем.

1 марта 2009 года, ровно год назад,
в Санкт-Петербурге состоялись выборы
депутатов муниципальных советов. По
результатам прошедших выборов в нашем
округе приступил к работе
Муниципальный Совет IV созыва. Главой
муниципального образования избран
Юрий Иосифович Бородько. Нынешний
депутатский корпус состоит из 10 человек.
После 1 марта 2009 года в округе
приступили к работе три новых депутата –
С.П. Сахно, А.В.Стариков, О.В. Юрга.
Семь депутатов предыдущего созыва,
благодаря оказанному вами доверию,
продолжили свою деятельность в
нынешнем составе. Это: Ю.И. Бородько,
А.Д. Васильева, А.А. Гончаров, А.С.
Хрусталева, А.С. Грядунов, Т.Н. Ермакова,
М.В. Кузнецова.

Деятельность органов местного
самоуправления регулируется Законом
«Об организации местного
самоуправления в Санкт-Петербурге» с
изменениями от 13 января 2010 года. В
соответствии с ним за муниципальной
властью закреплен ряд полномочий.
Основными являются: работа по
благоустройству внутриквартальных
территорий и проведение культурных,
спортивных, военно-патриотических и
иных мероприятий для жителей округа. К
вопросам ведения муниципалов также
относятся некоторые государственные
полномочия. В первую очередь, это
работа органов опеки и попечительства, а
также полномочия по составлению
протоколов о нарушениях в сфере
благоустройства и торговли на территории
округа.

В 2009 году органы местного
самоуправления муниципального округа
№75 вели активную работу по всем этим
направлениям  в соответствии с
программами развития округа,
утвержденными в конце 2008 года.
Учитывая обращения и пожелания
жителей, в апреле 2009 года эти
программы были откорректированы. В
частности дополнены пунктом о ремонте
асфальтового покрытия во
внутриквартальных проездах.

Как и в предыдущие годы, в 2009-м

приоритетным направлением расходов
бюджета стали расходы на
благоустройство внутриквартальных и
дворовых территорий. Необходимо
отметить, что суммы расходов по данному
направлению растут из года в год и уже в
два раза превысили показатели прошлых
лет. В рамках реализации программы
благоустройства проводятся работы,
предполагающие как строительство новых
объектов благоустройства, так и ремонт
уже существующих. 

Ежегодные сезонные работы
включают завоз земли по заявкам
жителей, уборку территорий, не имеющих
ведомственной принадлежности, покос
травы на пустырях, завоз песка на детские
площадки. Такие работы будут
проводиться и в нынешнем году. Заявки на
них уже принимаются и все обращения,
поступившие в Муниципальный Совет до
мая, будут учтены в программе 2010 года.

Кроме этого, в 2009 году были
проведены работы по установке газонных
ограждений. Этой мерой мы откликнулись
на просьбы жителей сохранить и уберечь
зеленые насаждения от
несанкционированных парковок. К
сожалению, уровень личной
ответственности автомобилистов все еще
крайне низок. Мы надеемся, что
установкой ограждений и
систематической работой по составлению
административных протоколов о данных
нарушениях мы сможем повлиять на эту
ситуацию. Для справки, в 2009 году было
составлено и направлено в
административную комиссию
Фрунзенского района 100 протоколов о
нарушениях.

По программе комплексного
благоустройства в 2009 году был проведен
ремонт пяти детских площадок по
адресам: ул. Димитрова, д.31, ул.
Я.Гашека, д.26, ул. Бухарестская, д.130,
ул. О.Дундича, д.36/1, ул. О.Дундича, д.38.
На каждой площадке было установлено
не менее пяти элементов нового игрового
оборудования, произведен ремонт
покрытия, установлены скамейки, урны и
ограждения. 

В рамках текущего ремонта
спортивных площадок были проведены
работы по адресам: ул. О.Дундича, д.35/1,
ул. О.Дундича, д.37/2, ул. О.Дундича,
д.38/3. Отремонтирована хоккейная
площадка по адресу: ул. Бухарестская,
д.122.

Особое внимание было уделено

ремонту асфальтового покрытия. В
предыдущие годы такие работы не
проводились. В 2009 году мы учли
количество обращений жителей с
жалобами на асфальтовое покрытие
внутридворовых проездов и внесли
соответствующие изменения в программу.
Ямочный ремонт асфальтового покрытия
был выполнен по целому ряду адресов.
Можно перечислить сами улицы. Это:
Моравский пер., ул. О.Дундича, ул. Малая
Карпатская, ул. Я.Гашека, ул.
М.Балканская, Дунайский пр.,
ул.М.Бухарестская, ул. Бухарестская, ул.
Димитрова. То есть, как вы видите, ремонт
был выполнен почти в каждом дворе. Как
показала практика, ямочный ремонт не
всегда приводит к ожидаемым
результатам, и в текущем году мы
планируем вместе с проведением
ямочного ремонта основной упор сделать
на замену асфальтового покрытия.

Кроме асфальтированных проездов
срочного ремонта требовали пешеходные
дорожки, которые являются основными на
пути в магазины, школы, детские сады,
другие важные для жителей учреждения.
Собрав имевшиеся заявки, в 2009 году мы
провели ремонт набивного покрытия
дорожек по адресам: Моравский пер.; ул.
Олеко Дундича; Дунайский пр.; ул.
Бухарестская; ул. Малая Балканская; ул.
Малая Карпатская, д. 21. Сейчас я
перечисляю только улицы, поскольку
адресов, где проводились работы много.
Если вас интересует конкретная
информация, с ней вы можете
ознакомиться на нашем официальном
сайте.

В конце сентября мы подвели итоги
ежегодного смотра-конкурса среди
жителей на лучшее благоустройство.
Приятно отметить, что с каждым годом
конкурс становится популярнее. Если в
2006 году заявки на участие подали только
десять человек, то в следующие годы
Муниципальный Совет награждал уже
тридцать, затем шестьдесят участников. В
2009 году  вручено более восьмидесяти
дипломов по пяти номинациям. То, что
участников становится больше, и среди
них появляются новые имена,
несомненно, очень радостный факт.
Хочется, чтобы в конкурсе было больше
молодежи. Замечательно было бы
поощрять тех, кто занимается
благоустройством всей семьей, вместе с
детьми и внуками. 

Напоминаем, что конкурс на лучшее
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благоустройство проводится ежегодно с
июня по сентябрь. Всю информацию о
порядке проведения конкурса и
номинациях мы публикуем в газете
«Купчинский Спектр». Приглашаем всех
участвовать.

Помимо конкурса по
благоустройству наши жители могут
принимать участие в иных мероприятиях
Муниципального Совета. Удаленность
нашего округа от центра одна из причин,
по которым МО №75 делает акцент на
культурные программы для населения. В
2009 году Муниципальное учреждение
Досуговый центр «Спектр» осуществляло
деятельность по четырем направлениям: 
военно-патриотическая работа с
подростками; проведение досуговых
мероприятий для детей и подростков с
подростковыми клубами; проведение
спортивных мероприятий для детей и
молодежи; проведение культурно
массовых мероприятий для жителей
округа. 

Среди них такие мероприятия как:
конкурс «Рисунки на асфальте»,
соревнования по тхэквондо «Молодежь за
здоровый образ жизни», показательные
выступления «Демонстрация боевых
искусств», зимний и летний футбольный
турниры команд муниципального
образования по футболу и мини-футболу
и многие другие.

Для жителей округа ежемесячно
организовывались экскурсии. В 2009 году
группы посетили дворцы и музеи Пушкина,
Павловска, Петергофа, Стрельны,
Ораниенбаума. Побывали в усадьбе
Репино и Тихвинском монастыре.

Всего в течение 2009 года
организовано 100 мероприятий, общая
численность участников которых
составила свыше 5000 человек. 

В 65-ю годовщину Победы в
Великой Отечественной войне наше
внимание обращено, в первую очередь, на
ветеранов. 27-го января состоялись
первые в округе вручения Юбилейной
медали “65 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945г.г.”
Депутаты вручили ветеранам медали и
подарочные чайные наборы,
изготовленные Ломоносовским
фарфоровым заводом. Согласно графику
все медали будут вручены ветеранам до 9
мая. 

В течение года будут проводиться
встречи ветеранов с молодежью, лекции и
беседы по истории, состоится конкурс
военной песни (с участием ветеранов и
молодежи) «Россия-родина моя!», поездка
к местам захоронения останков советских
воинов, погибших при обороне
Ленинграда «Вахта памяти -2010». Это
далеко не полный перечень всех
запланированных к этой великой дате
мероприятий. 

От вопросов благоустройства и
культуры перейдем к деятельности

органов местного самоуправления в
сфере обеспечения безопасности округа,
гражданской обороны и защиты в случае
чрезвычайных ситуаций.

Регулярно проводимые в
помещении Муниципального Совета
отчеты сотрудников милиции перед
жителями демонстрируют необходимость
дополнительного участия муниципалов в
охране общественного порядка. С этой
целью мы сотрудничаем с отрядом
дружины общественной организации
«Городская народная дружина». 

Только за первый квартал 2009 г. в
ходе совместной  работы народных
дружинников муниципального округа №75
и сотрудников  73-го отдела милиции было
задержано 7 нарушителей общественного
правопорядка. В их числе граждане,
находящиеся в состоянии алкогольного
опьянения, распивающие спиртные
напитки в общественных местах, лица, не
имеющие регистрации. 

При обходе жилого массива на
территории обнаружено  52 единицы
бесхозного, не эксплуатируемого
транспорта. Сведения и акты для
эвакуации автотранспорта направлены в
ГИБДД. Выявлено 5 открытых чердаков и
подвалов, некоторые из которых служили
пристанищем для лиц БОМЖ. 

Дружинники приняли участие в
обеспечении правопорядка во время
проведения следующих мероприятий:
поздравление и награждение
блокадников, приуроченное к 65-летию
полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады; отчет главы
Фрунзенского района перед населением.
Дружина обеспечивала  охрану
общественного правопорядка во время
проведения местных муниципальных
выборов в школах и образовательных
учреждениях нашего округа. 

Деятельность отряда народной
дружины имеет особое значение в рамках
борьбы с экстремизмом и терроризмом.
Обследование и патрулирование
территории округа является
дополнительной гарантией
своевременного обнаружения
подозрительных предметов, выявления
подозрительных лиц и так далее.

Вопросы безопасного поведения в
экстренных ситуациях рассматриваются в
рамках обучения неработающего
населения на базе учебно-
консультационных пунктов,
организованных муниципалами в ряде
школ округа. В настоящее время в нашем
округе действует три таких пункта в
школах №№ 322, 368, 448. В 2009 году
обучение прошли 35 человек. Для
информирования населения о
чрезвычайных ситуациях закуплена и
установлена «бегущая строка» на которой
размещается оперативная информация о
событиях в муниципальном образовании,
дооборудованы учебно-консультационные

пункты, оснащены новыми наглядными и
учебными материалами.

Отдельно хочется сказать об
осуществлении органами местного
самоуправления государственных
полномочий в сфере опеки и
попечительства. Деятельность этого
отдела координируется с Комитетом по
социальной политике Санкт-Петербурга и
направлена на защиту прав
несовершеннолетних детей, содействие в
установлении опеки, вопросах
усыновления и удочерения. Ведется
контроль и защита интересов граждан,
признанных недееспособными. 

В 2009 году каждый опекаемый
ребенок нашего округа получил подарок от
Муниципального Совета ко дню рождения.
Раньше такой программы не
существовало, но начиная с этого созыва,
она будет действовать постоянно. Кроме
деятельности по опеке, отделом ведется
работа с многодетными семьями. В 2009
году специалисты органов опеки и
попечительства осуществляли сбор и
подготовку документов на выдвижение
нашего кандидата на награждение
орденом «Родительская слава». От
нашего округа на получение этой почетной
награды была выдвинута Наталья
Геннадьевна Синцова. Вместе с супругом
она воспитывает в своей семье 11
приемных детей. 

Деятельность органов местного
самоуправления, новости округа и района
регулярно освещаются в периодическом
муниципальном издании «Купчинский
Спектр». Наша газета издается
ежемесячно и имеет тираж 17 тысяч
экземпляров, что обеспечивает почти
полный охват всех жилых домов округа.
Газета распространяется по почтовым
ящикам и расклеивается на 26
информационных стендах
муниципального образования.  В 2009
году вышло в печать 12 выпусков газеты. В
конце года редакция  была награждена
грамотой администрации Фрунзенского
района «За лучшее освещение социально
значимых тем».

Нам, как наиболее близкой к
жителям власти, крайне важна обратная
связь, ваш отклик. Большая часть нашей
деятельности связана с поступающими
устными и письменными обращениями.
Они позволяют нам определить
дальнейшие направления работы,
исправить имеющиеся недостатки,
принять меры, для улучшения условий
жизни в округе.  

В 2009 году в наш адрес поступило
165 письменных обращений. В целом, по
сравнению с предыдущим годом их
количество уменьшилось, но характер
обращений остается прежним. Более 50%
обращений связаны с вопросами
благоустройства. Прочие обращения
касаются вопросов жилищно-
коммунального хозяйства, правопорядка,
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участия в мероприятиях Муниципального
Совета, оказания содействия в решении
социальных вопросов. Все обращения
были рассмотрены в установленные
законом сроки. Депутатами и
муниципальными служащими оказано
содействие в рассмотрении обращений в
вышестоящих организациях, органах
государственной власти.

Как мы уже упоминали, в 2009 году
вносились коррективы в программу
благоустройства. Необходимость ряда
работ стала очевидна именно из
поступающих от жителей жалоб. По-
прежнему остро стоит вопрос организации
парковочных мест во дворах округа,
восстановления благоустройства после
ремонтных работ, проводимых ГУП ТЭК и
другими организациями города. По
поступившим от жителей жалобам на
работу общественного транспорта –
маршрут №96 – направлены обращения в
СПБ ГУ «Организатор перевозок» и в

Комитет по транспорту. В начале года
проведена проверка, подтверждены
факты нарушений расписания,
перевозчику ООО «Питеравто» указано на
необходимость соблюдения графика
движения.

Одна из самых «нашумевших»
историй 2009 года – борьба за сохранение
уникального газона на придомовой
территории по ул. О. Дундича, д. 36/1,
который мог быть разрушен в ходе
ремонтных работ. Благодаря участию
Муниципального Совета этот участок
удалось сохранить нетронутым, а
соответствующие публикации появились в
районных и городских газетах.

Очевидно, что чем интенсивнее
происходит наше с вами общение, тем
лучше это сказывается на жизни округа. С
1 января 2010 года мы, как и все органы
местного самоуправления, должны
предоставлять жителям информацию о
своей деятельности и в связи с этим

будем рады видеть вас на сайте нашего
муниципального образования. 

В заключение позвольте от лица
депутатов Муниципального Совета и
сотрудников Местной Администрации
поблагодарить всех собравшихся. Наших
жителей, за активное участие в
деятельности органов местного
самоуправления. Верю, что наш диалог и
в дальнейшем будет конструктивным и
послужит на благо всему округу и каждому
его жителю. Я также благодарю
присутствующих здесь представителей
государственной власти. Вместе с вами
мы работаем для улучшения жизненных
условий граждан, и наше постоянное
взаимодействие имеет самые
положительные результаты. Благодарю
всех за внимание!

А.А. Гончаров

Заместитель 

Главы МО №75

В настоящее время работа
прокуратуры по организации надзора за
исполнением законов  органами местного
самоуправления осуществляется
по двум направлениям -
непосредственный контроль за
соблюдением действующего , в том числе,
бюджетного законодательства и
являющееся достаточно новым, но тем не
менее не менее важным , направлением -
принятие участия в нормотворческой
деятельности органов местного
самоуправления, осуществления контроля
за законностью издаваемых ими
нормативных правовых актов.

Приказом Генерального прокурора
Российской Федерации от 24.11.08 № 243
«Об участии органов прокуратуры в
законопроектной работе законодательных
( представительных) органов
государственной власти субъектов РФ и
нормотворческой деятельности органов
местного самоуправления» участие
прокуроров в разработке нормативных
правовых актов, принимаемых органами
местного самоуправления отнесено к
приоритетному направлению
деятельности прокуратуры,

В связи с этим в целях
взаимодействия с органами местного
самоуправления сотрудникам
прокуратуры района организовано
заблаговременное ознакомление с
проектами принимаемых нормативных
актов, проверка их на соответствие
федеральному и региональному
законодательству, чем обеспечено их

правовое сопровождение и укрепление
законности и правопорядка на территории
района в целом.

Прокуратурой района в настоящее
время активно используется такая форма
взаимодействия с органами местного
самоуправления как внесения
предложений в порядке ст. 9 ФЗ « О
прокуратуре РФ» об устранении
выявленных в проектах нормативных
правовых актов несоответствия
федеральным законам и законам Санкт-
Петербурга, а также о необходимости
урегулировать конкретные общественные
отношения в пределах предмета ведения
и компетенции органов местного
самоуправления. Необходимо отметить,
что по опыту работы прокуратуры района
данная форма взаимодействия является
самой результативной и позволяет
оперативно реагировать на изменения в
законодательство, касающееся
регулирования вопросов местного
самоуправления.

Так, прокуратурой района в 2009
году было направлено 34 предложения в
порядке ст. 9 ФЗ, из которых 22 были
реализованы органами местного
самоуправления.

Например, в 3 квартале 2009 года ,
прокуратурой района в порядке ст. 9
Федерального Закона «О прокуратуре
РФ» в муниципальные образования
района было направлено предложение во
исполнении Указа Президента Российской
Федерации № 557 «Об утверждении
перечня должностей федеральной

государственной службы, при назначении
на которые граждане и при замещении
которых федеральные государственные
служащие обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об
имуществе   и   обязательствах
имущественного   характера   своих
супруги(супруга) и несовершеннолетних
детей» об определении и утверждении
перечня должностей муниципальной
службы при назначении на которые
граждане и при замещении которых
федеральные государственные служащие
обязаны представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера своих супруги(супруга) и
несовершеннолетних детей.
Вышеуказанные перечни были
утверждены решениями МС и МА МО
района. Согласование с курирующим
помощником прокуратуры района состава
лиц, для включения в данный перечень,
позволило избежать принятия,
несоответствующих действующему
законодательству решений.
Утверждение данного перечень является
также и определенной работой по
исключению коррупционной
составляющей при осуществлении
органами местного самоуправления своих
полномочий по реализации вопросов
местного значения.

ПРОКУРАТУРА ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ НАДЗОРА 

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
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Также показала себя эффективной и
результативной такая форма
взаимодействия прокуратуры района как
направление в адрес органов местного
самоуправления модельных актов.
Так, например, прокуратурой района были
направлены модельные акты Положений
о комиссии по конфликту интересов, о
порядке ведения регистра, о порядке
регистрации трудового договора, которые
были реализованы всеми
муниципальными образования района в
нормативно-правовые акты,
В целях взаимодействия, по предложению
прокуратуры района муниципальными
образованиями района была принята во
внимание положительная практика одного
из муниципальных образований района
МО «Балканский» по созданию
межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений с
включением в ее члены сотрудника
прокуратуры района.
Комиссия по профилактике
правонарушений Муниципального
Образования МО «Балканский» является
координационным органом,
обеспечивающим взаимодействие
Администрации МО «Балканский»,
правоохранительных органов, ГОУ,
негосударственных организаций и
общественных объединений по
реализации социальных, правовых и иных
практических мер, направленных на
профилактику правонарушений,
устранение причин и условий,
способствующих их совершению.
Анализирую причины принятия органами
местного самоуправления нормативных
правовых актов, не соответствующих
действующему законодательству, можно
отметить, что в основном, это решения, в
которые не приведены в соответствие в
связи с изменениями в законодательстве,
или не признанные утратившими силу.
В качестве примера можно привести
следующее: 05.11.2008г. Постановлением
и.о. главы местной администрации
Муниципального образования МО № 72 №
05 было утверждено положение «О
муниципальных целевых программах
муниципального образования
муниципальный округ № 72».

В обоснование принятия данного
Положения ( глава № 1) указано, что
данное положение разработано в
соответствии с Федеральным законом
«Об общих принципах местного
самоуправления в Российской
Федерации» от 06.10.03 № 131 - ФЗ,
законом Санкт-Петербурга «Об
организации местного самоуправления в
Санкт-Петербурге» от 18.05.05 № 237*30,
Бюджетным кодексом РФ, Уставом МО МО
№ 72.

В соответствии с п.п. 1,3, 1.4
настоящего положения муниципальная
целевая программа - это комплекс
мероприятий, направленный на
достижение конкретных целей в сфере

социального, экономического, культурного
и иного развития МО № 72, улучшения
качества жизни его населения,
реализуемый в установленный срок в
пределах перечня вопросов местного
значения.

Муниципальная целевая программа
утверждается Постановлением Местной
администрации, что противоречит
действующему законодательству.

В соответствии со статьей 2 закона
Санкт-Петербурга «Об организации
местного самоуправления в Санкт-
Петербурге» от 18.05.05 № 237-30
муниципальная социальная программа
утверждается решением
представительного органа
муниципального образования, к вопросам
местного значения относится, в том числе,
разработка и реализация вышеуказанных
муниципальных социальных программ.

Согласно ст. 179 ч.З Бюджетного
кодекса РФ местной администрацией
муниципального образования
утверждаются ведомственные целевые
программы.

Таким образом, обоснование
порядка принятия и утверждения
муниципальных целевых программ
положениями закона Санкт-Петербурга
«Об организации местного
самоуправления в Санкт-Петербурге»
является противоречащим действующему
законодательству.

На данное постановление было
составлено отрицательное заключение
юридического комитета при губернаторе
Санкт-Петербурга и внесен протест
прокуратуры района. В настоящее время
постановление полностью приведено в
соответствие с действующим
законодательством.

Также рядом муниципальных
образований района не были приведены в
соответствие с действующим
законодательством нормативные
правовые акты, регулирующим вопросы
прохождения муниципальной службы и
присвоения классных чинов, В
нормативные акты муниципальных
образований района не были
своевременно внесены изменения,
касающиеся вступлением в действие ФЗ
№ - 219 от 25.11.08 « О внесении
изменения в Федеральный Закон « О
муниципальной службе в РФ» такого
определения как « классный чин» вместе
«квалификационный разряд», В
настоящее время данные нормативные
акты муниципальных образований района
приведены в соответствие с действующим
законодательством.

В МО МО № № 72, 75 на стадии
составления проектов нормативных
правовых актов не были учтены
изменения в ст. 303 Трудового Кодекса РФ,
касающиеся регистрации трудовых
договоров с физическими лицами.

Прокуратурой района были
составлены отрицательные заключения

на Положения о регистрации трудовых
договоров, которые МС МО № 75 были
учтены нас стадии принятия проекта , МС
МО № 72 после направления протеста
прокуратуры района на принятое
Положение.

На нормативные правовые акты
ряда муниципальных образований района
юридическим комитетом при Губернаторе
Санкт-Петербурга составлены заключения
о несоответствие муниципального
правового акта действующему
законодательству в связи с
несоответствием законодательству
Приложения к данному акту. Так,
например, МС МО № 75 было принято
положение о порядке поступления на
муниципальную службу, ее прохождения и
прекращения, В Положении установлено,
что при поступлении на службу гражданин
представляет собственноручно
заполненную и подписанную анкету,
согласно утвержденному Приложению к
Положению. Однако форма анкеты не
соответствует форме , утвержденной
Распоряжением Правительства РФ от
26.05.05 № 667-р. В настоящее время в
нормативно-правовой акт внесены
соответствующие изменения.

Юридическим комитетом при
Губернаторе Санкт-Петербурга было
признано не соответствующим
действующему законодательству и
требующем признания утратившим силу
Решением МС Мо Балканский № 76 от
21.09.06 « Об утверждении «Положения о
порядке обращения граждан в органы
местного самоуправления» , в связи с тем
, что порядок обращения граждан в органы
местного самоуправления урегулирован
действующим федеральным
законодательством и дополнительного
регулирования не требует. Аналогичное
предложение о признании утратившим
силу в порядке ст. 9 ФЗ «О прокуратуре
РФ» было направлено прокуратурой
района в адрес МС МО № 72. Все
нормативные акты приведены в
соответствие с действующим
законодательством.

Таким образом, в настоящее время
фактически создана усиленная систем
контроля за законностью издаваемых
органами местного самоуправления
нормативных правовых актов по стороны
Юридического комитета и
соответствующих прокуратур.
Представляется, что должным образом
организованное между органами местного
самоуправления и прокуратурой района
взаимодействие при осуществлении
нормотворческой деятельности позволит
значительно улучшить качество
принимаемых органами местного
самоуправления нормативных правовых и
правовых актов.

М.В.Скопина

Старший помощник прокурора

Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга
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Во Фрунзенском районе готовится к открытию Многофункцио-
нальный центр по предоставлению государственных услуг по принци-
пу «единого окна». Для размещения центра подобрано помещение
бывшего общежития по адресу: Дунайский пр., д. 49/126. 

Проектом предусмотрено создание доступной среды для мало-
мобильных групп населения, а также организация автостоянки на 6
парковочных мест. Сообщается, что в центре планируется функциони-
рование 20 «окон», а первичный штат сотрудников будет включать 10
инженеров-инспекторов, непосредственно ведущих прием документов
от граждан в «окнах».

Между тем, еще в феврале в Муниципальный Совет стали
поступать звонки от граждан, проживающих в этом доме с жалобами
на ремонтные работы. По их словам, в помещениях пыльно, отдель-
ный вход для строителей пока не предусмотрен, и строительный мусор
доставляет жильцам много хлопот. Кроме того, беспокойство вызыва-

ет вопрос – не предполагается ли расселение дома?
Мы обратились в администрацию Фрунзенского района,  где

нам сообщили, что Многофункциональный центр будет размещаться
на первом этаже здания, с отдельным от жилых помещений входом.
Ремонтные работы продлятся до 3 квартала 2010 года. Расселение
жильцов при этом не планируется.

Если работы завершатся в соответствии с планом, то уже в
этом году нам будет легче получить ряд государственных услуг. Напри-
мер, оформить справки по форме 7 и форме 9. При этом хочется
надеяться, что существующая сейчас рабочая группа по вопросам соз-
дания многофункционального центра при администрации района
обратит внимание на условия проведения работ и обеспечит безопас-
ность и чистоту жителям нашего округа.

О. Шуклина

А ИЗ НАШЕГО ОКНА…

ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ
Наш мартовский выпуск выходит в печать в конце месяца. Хочет-

ся вспомнить, что март начинался с прекрасного и радостного праздника
– Международного женского дня. В качестве запоздалого, но надеемся
приятного, поздравления и для того, чтобы настроение стало наконец-то
весенним, мы публикуем стихи нашей читательницы, посвященные
наступлению тепла:

Как лучший подарок в честь Женского дня -
Проснулась Весна и пошла на меня
Походкой неспешной, чуть робкой и нежной.

Хотя за окном и метельно, и снежно,
Но ветер так радостно пахнет Весной,
Как будто общается лично со мной!

Пусть время еще постоять холодам,
Еще возвращаются ночью морозы,
Но близко Весна, улыбается нам...
А с юга везут нам охапки мимозы.

Г. Маркова

ДЕШЕВЛЕ НЕ ВПУСТИТЬ!

Сегодня мы с вами поговорим о квартирной торговле. Воистину, уж сколько
раз твердили миру! И снова – в Муниципальный Совет поступают звонки от жите-
лей округа, преимущественно пенсионеров и ветеранов, неожиданно для себя
ставших владельцами какого-то «чудо-прибора». 

Как нам удалось выяснить, прибор Витафон, стоимостью около 6000 рублей
распространяется от лица некоего индивидуального предпринимателя. Продавец
приходит прямо в квартиру, доверчивые люди впускают его и даже безо всякого
вымогательства отдают свои деньги за товар, который им, по большому счету,
совершенно не нужен.

Сумма, как вы понимаете, серьезная. Что делать? Жаловаться муниципа-
лам? Набирать указанный в чеке номер телефона с требованием вернуть деньги?
Звонить в милицию? – Увы! Таинственный продавец, если он все же возьмет труб-
ку, ответит вам, что все по закону. В чеке стоит ваша подпись, и деньги никто не
вернет. Милиция может откликнуться на вашу просьбу о помощи, но окажется, что
у этой фирмы есть все необходимые документы на осуществление торговой дея-
тельности. Выходит, никто не виноват, что вы дали себя уговорить. 

Кроме того, такой прибор входит в перечень непродовольственных товаров
надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену как «товар для про-
филактики и лечения заболеваний в домашних условиях». Как видите, продавец
действует наверняка. Ссылаться на Закон о защите прав потребителей вы не смо-
жете.

Как быть? – спросите вы. Для тех, кто, увы, «обжегся» - вопрос сложный. Но
в качестве предупредительной меры убедительно советуем не отпирать дверь.

Сто раз правы родители, говорящие это детям, и взрослые уже люди, запре-
щающие пожилым родителям открывать незнакомцам. Ведь то, о чем мы вам рас-
сказываем, еще не самый плохой вариант. Что если к вам захотят проникнуть гра-
бители? Плохо потерять деньги, но здоровье и жизнь еще ценнее! 

Так что, в следующий раз, когда за дверью вам предложат что-то купить,
представятся сотрудниками неких «органов» - не торопитесь. Не впускайте их к
себе. Ни собес, ни администрация не придут просто так, без звонка и предупреж-
дения. И ничего страшного, если вы проявите осторожность – береженого Бог бере-
жет. А «гостей» - мошенников вам не надо.

О.Шуклина

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Если Вас обманули (обмерили, обвесили,
обсчитали, ввели в заблуждение относительно
потребительских свойств, качества товара, работы,
услуги Вам следует незамедлительно обратиться к
руководителю объекта торговли, представителю
руководителя или продавцу. Эффективнее всего
обращаться письменно, чтобы иметь на руках под-
тверждение.

В случае, если Ваша претензия не удовле-
творена, необходимо обратиться в организации,
имеющие право назначить официальную проверку
работы предприятия, организовать контрольную
закупку и составить акт о нарушении правил торго-
вли. Дела об этом административном правонаруше-
нии рассматривают: 

* Отдел по борьбе с правонарушениями в
сфере потребительского рынка УВД по Фрунзен-
скому району (Малая Балканская ул., д. 48, тел.
771-81-27), 

* Территориальный отдел в Московском,
Фрунзенском, Пушкинском, Колпинском районах
Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по городу Санкт-Петербургу (ул. Гага-
рина, д. 55, тел. 727-79-60)

В соответствии со ст. 14.7 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонару-
шениях, обмеривание, обвешивание, обсчет, введе-
ние в заблуждение относительно потребительских
свойств, качества товара (работы, услуги) или иной
обман потребителей, в организациях, осуществляю-
щих реализацию товаров, выполняющих работы
либо оказывающих услуги населению, а равно граж-
данами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей в сфере торговли (-
услуг) и гражданами, работающими у индивидуаль-
ных предпринимателей влечет наложение админи-
стративного штрафа:
на граждан в размере от одной тысячи до двух
тысяч рублей; 
на должностных лиц - от одной тысячи до двух
тысяч рублей; 
на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати
тысяч рублей.

По материалам  официального портала 

Администрации  Санкт-Петербурга
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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!
КИРИЛЛОВА АНТОНИНА ВАСИЛЬЕВНА

МОРДХИЛЕВИЧ АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВНА
ФЕДОРОВА МАРИЯ ПЕТРОВНА

ФРОЛОВА ЕКАТЕРИНА ТРИФОНОВНА

С 85-летием!
БИРЮКОВА МАРИЯ ПЕТРОВНА

БОНДАРИК МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА
ГАЛЫШЕВА ВЕРА ФЕДОРОВНА
ГОЛЬДФАРБ ЛЕВ ФЕДОРОВИЧ

ДРАЧКОВ АРКАДИЙ ФЕДОСЕЕВИЧ
ЗУЕВА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА

КАЛАШНИКОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА
КОЛГУШКИНА КЛАВДИЯ ВАСИЛЬЕВНА

КОНЯХИНА ЕФРОСИНЬЯ АФАНАСЬЕВНА
МАЯЦКАЯ ЗЕХРЯ МУСЕЕВНА

СКРЕБЦОВА ЕВДОКИЯ СЕМЕНОВНА
ТИХОНОВА НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА

ШАЙНОГА ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА

С 80-летием!
АГЕЕВА ФЯРИДЯ РЯХИМОВНА

АХАНОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
БЕБЕНИН ВИКТОР ДМИТРИЕВИЧ

БРЯНСКИЙ ПЕТР ВЛАДИМИРОВИЧ
ГУРСКИЙ АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

ЕЛЕСИНА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА
ЗАЛЯЛЕЕВА МАРИНА ГОРИФТАНОВНА
КОВАЛЕВА ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА

КОВАЛЕВА ОЛЬГА ФЕДОРОВНА
КОЗЛОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

КОМИССАРОВА ИРАИДА ВАСИЛЬЕВНА
КОСТИНА ВАЛЕНТИНА СИДОРОВНА

ЛИМОНОВ СЯЛЯХОДДИН
МАМИНА НАДЕЖДА ТАРАСОВНА

НИКОЛАЕВА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА
ПОНОМАРЕВА ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА
СМИРНОВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА

ФЕДОТОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ
ФРОЛКОВА ВАЛЕНТИНА АНДРЕЕВНА

ЧИРКОВА ЛИДИЯ ИВАНОВНА

С 75-летием!
БАТАЛКИНА АННА ГРИГОРЬЕВНА

ЕРМАКОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
ИВАНОВА ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА

КОЛЬЦОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА
КУЗЬМИНА ЛИДИЯ ЯКОВЛЕВНА

ЛЕБЕДЕВА ЭЗОЛЬДА ИЛЬИНИЧНА
МИХАЙЛОВА НИНА КОНСТАНТИНОВНА
ФЕКОЛИЧЕВА ЗИНАИДА ВАСИЛЬЕВНА
ШАНДАЛОВ ВАЛЕРИЯН ДАВИДОВИЧ

С 70-летием!
ГЛОТОВА МАРИЯ СИДОРОВНА

ИВАНОВА ЛЮДМИЛА СТЕПАНОВНА
КОЛБАСОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА

КУДРЯВЦЕВА ЗИНАИДА ТРОФИМОВНА
СЕМЕНОВА МАРГАРИТА АЛЕКСАНДРОВНА

ТАРАСОВА ВЕРА КОНСТАНТИНОВНА
ТИМОФЕЕВА РИММА ФЕДОРОВНА

ШАБАНОВА ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВНА
ЮНИК ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

С 65-летием!
МОРОЗОВА ТАМАРА АНДРЕЕВНА

КОНСУЛЬТАЦИИ
ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ

В первый и третий вторник апреля с
10.00 до 13.00 в помещении Муниципального
Совета МО №75 (ул. Малая Балканская,
д.58) специалисты ГУ «Комплексный центр
обслуживания населения Фрунзенского райо-
на Санкт-Петербурга» проведут консульта-
ции по социальным вопросам:
- порядок оформления льгот;
- порядок оформления льготных документов;
- порядок восстановления утерянных доку-
ментов;
- порядок оформления санаторно-курортного
лечения и отдыха;
- порядок оформления пособия на детей;
- порядок оформления жилищных компенса-
ций и субсидий;
- пенсионное обеспечение;
- жилищные вопросы.

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

На основании чего родители могут

быть лишены родительских прав и по какой

причине?

На этот вопрос отвечают специалисты орга-
нов опеки и попечительства МО №75:

Родители могут быть лишены родитель-
ских прав на основании ст. 69 Семейного Кодекса
Российской Федерации. Родители (один из них)
могут быть лишены родительских прав, если они:
-  уклоняются от выполнения обязанностей роди-
телей, в том числе при злостном уклонении от
уплаты алиментов,
- отказываются без уважительных причин взять
своего ребенка из родильного дома либо другого
лечебного  учреждения, воспитательного учреж-
дения, учреждения социальной защиты населе-
ния или из аналогичных организаций.
- злоупотребляют своими родительскими права-
ми.
- жестоко обращаются с детьми, в том числе осу-
ществляют физическое и психическое насилие
над ними,    покушаются на их половую неприкос-
новенность.
-  являются больными хроническим алкоголизмом
или наркоманией.
- совершили умышленное преступление против
жизни и здоровья своих детей, либо против жизни
и здоровья супруга.

Напоминаем адрес и часы приема наших спе-
циалистов:

192289, Санкт-Петербург, ул. Малая Балканская,
д.58, тел. (812) 701-5408

Понедельник с 14.00 до 17.00,
Четверг с 10.00 до 13.00

Уважаемые льготники!
С января 2010 года меры социальной поддержке
по оплате жилья и коммунальных услуг предоста-
вляются в виде денежных выплат. 
При возникновении вопросов по сумме денежных
выплат, Вы можете обратиться в пункты Городско-
го центра жилищных субсидий в часы приема, а
также в вашу управляющую компанию по телефо-
ну, указанному в счете-квитанции. Во Фрунзен-
ском районе   пункты центра жилищных компен-
саций расположены по следующим адресам:

ул. Белы Куна, дом 16
ул. Будапештская, 44
Дунайский пр., дом 48, корп.З
ул. Купчинская, дом 15
ул. Малая Балканская, д.40, корп.З
ул. Тамбовская, дом 35

Приемные дни:
понедельник, среда, четверг 16.00 до 19.00
вторник, пятница 09.00 до 12.00

ЛЕД НЕ ДЛЯ ПРОГУЛОК!

С наступлением весны лед на водоемах становится
особенно опасным. Снег, смешавшись с водой, за ночь
подмерзает. Но днем, а особенно под солнечными луча-
ми, он может внезапно провалиться. Первое и  самое
главное правило: Не выходите на талый лед!

Не подвергайте опасности свою жизнь и уберегите
других от несчастья. Объясняйте детям всю опасность,
которой они могут подвергнуться, находясь на весеннем
льду. 

Если Вы провалились под лед:
* широко раскиньте руки по кромкам льда, чтобы не
погрузиться с головой; 
* если возможно, переберитесь к тому краю полыньи, где
течение не увлекает Вас под лед; 
* старайтесь не обламывать кромку, без резких движений
выбирайтесь на лед, заползая грудью и поочередно
вытаскивая на поверхность ноги широко их расставив; 
* приноравливайте свое тело к наиболее широкой пло-
щади опоры; 
* выбравшись из полыньи, откатывайтесь, а затем ползи-
те в ту сторону, откуда шли. 

Если Вы стали очевидцем несчастного случая:
* немедленно крикните ему, что идете на помощь; 
* приближайтесь к полынье ползком, широко раскинув
руки; 
* подложите под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы
увеличить площадь опоры и ползите на них; 
* к самому краю полыньи подползать нельзя, иначе и
сами окажитесь в воде; 
* ремни и шарф, любая доска, лыжи, санки помогут Вам
спасти человека; 

* бросать связанные предметы нужно за 3-4 м до постра-
давшего; 
* если Вы не один, то, взяв друг друга за ноги, ложитесь
на лед цепочкой и двигайтесь к пролому; 
* действуйте решительно и быстро, пострадавший коче-
неет в ледяной воде, намокшая одежда тянет его в низ; 
* подав пострадавшему подручное средство, вытащите
его на лед и ползком двигайтесь от опасной зоны.

Оказание первой медицинской помощи пострадав-
шему:

* с пострадавшего снимите и отожмите всю одежду,
потом снова оденьте, (если нет сухой) и укутайте полиэ-
тиленом (происходит эффект парника); 
* при общем охлаждении пострадавшего необходимо как
можно быстрее доставить в теплое (отапливаемое)
помещение, тепло укрыть, обложить грелками, напоить
горячим чаем, в дальнейшем направить в медицинское
учреждение; 
* при попадании жидкости в дыхательные пути, постра-
давшему необходимо очистить полость рта, уложить на
колено лицом вниз. Так, чтобы голова свисала к земле.
Энергично нажимая на грудь и спину, удалить воду из
желудка и легких, приступить к выполнению искусствен-
ного дыхания, растереть пострадавшего, чтобы согреть
его.

Чем скорее вы вытащите пострадавшего, окажите ему
необходимую помощь, тем больше шансов у него
выжить. Статистика показывает, что из-за нарушения
этих простых правил в России каждый год тонут тысячи
человек. Из них 70 процентов взрослые – в состоянии
опьянения.

Если Вы стали очевидцем несчастного случая на
водном объекте или сами попали в аналогичную
ситуацию, и существует возможность сообщить о
происшествии – звоните 01 (МЧС)


