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А ВАМ НРАВИТСЯ
СТОЯТЬ В ОЧЕРЕДЯХ?

Интересно, есть
ли на свете люди, кото-
рым нравится стоять в
очередях? А может быть,
вы знакомы с теми, кто с
удовольствием собирает
справки, переписывает по
несколько раз непонят-
ные заявления? Это
маловероятно. Все мы
дорожим своим време-
нем. 

Для того чтобы
быстро и комфортно
оформить пособия, полу-
чить справки или подать
другие документы на
необходимые государст-
венные услуги, год назад
во Фрунзенском районе
открыли многофункцио-
нальный центр на
Дунайском проспекте,
49/126А. 

Как рассказывает
начальник МФЦ - Леонид
Владимирович Тарабан, в
основном граждане обра-
щаются за услугами соци-
ального характера.
Например, льготы на
оплату ЖКХ и детские
пособия оформляются
каждый день. Год работы -
это почти шесть  тысяч
человек. В настоящее
время Центр предостав-
ляет 110 услуг, но уже к
концу года их будет 150, а
потом и 190.
Соответствующие согла-
шения с УФНС, ГУВД и Пенсионным фондом уже
подписаны. Подробную информацию об услугах
можно получить на сайте www.gu.spb.ru. Кстати,
там же можно оставить свой отзыв о работе МФЦ,
внести предложения.

Об удобстве обращения в МФЦ говорит
следующее: гражданам нет необходимости отпра-
шиваться с работы. В Центре открыто 15 окон и
операторы готовы принять у вас документы с 9.00
до 20.30. У МФЦ также нет ни выходных, ни пере-
рывов на обед. Исключены споры о том, кто за кем

занимал очередь - при входе вы бере-
те билет с номером электронной оче-
реди в специальном автомате.
Получили талончик - устраивайтесь в
удобном кресле и ждите приглашения. 

Да и долго ждать, в общем-то,
не придется. По оценкам сотрудников, время
ожидания обычно не более получаса. На одного
клиента тратится от пятнадцати до сорока пяти
минут. Не забыли в МФЦ и о молодых мамах, а
также о людях с ограниченными возможностями.
В помещении есть комната матери и ребенка, а
вход оборудован специальными пандусами. По
прогнозам специалистов, в 2011 году количество
граждан, обратившихся в МФЦ, увеличится
вдвое.

Кстати, по информации www.gov.spb.ru,
вице-губернатор Михаил Осеевский предложил
налоговикам в рамках административной рефор-
мы поставить в Петербурге эксперимент -
использовать возможности
Многофункциональных центров для предостав-
ления услуг Федеральной налоговой службы,
причем, не только физическим, но и юридиче-
ским лицам. 

Материал предоставлен 

пресс-службой ГУ МФЦ

Уважаемые читатели!

В следующем выпуске газеты в рубрике
«Спрашивали? Отвечаем!» на ваши
вопросы ответят специалисты
Многофункционального центра предостав-
ления государственных услуг во
Фрунзенском районе. 

Вопросы принимаются по электронной
почте mo75@list.ru (с отметкой «В редак-
цию»), а также по телефону 706-4425 в
период с 25 февраля по 20 марта.

МФЦ во Фрунзенском районе:

Дунайский проспект, 49/126А

Телефон – 573-95-85

В МФЦ можно оформить следующие госу-
дарственные услуги: 
• Оформить единовременное и ежеме-
сячное пособие на ребенка
• Получить льготы и субсидии на оплату
ЖКХ
• Оформить государственную социаль-
ную помощь гражданам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации
• Оформить договор социального найма
• Оформить договор о приватизации

Муниципальный Совет и
Библиотека №2 им. М.Горького

приглашают на
праздничные гуляния

5 марта
12.00

Малая Балканская, 58

Приходите к нам Масленицу
встречать, в снегу

поваляться, песен попеть,
силой померяться, улыбками

обменяться.

В программе: скоморохи, конкурсы, танце-

вальная и песенная программа, радостные

улыбки соседей, грустный масленичный кот

и веселый Петрушка. И, конечно же, мы все

вместе сожжем масленицу, а вместе с ней и

все наши печали и тревоги, и радостно встре-

тим наступление весны!



Купчинский СПЕКТР 2

Одна из наших читательниц, к сожале-
нию, не сообщившая свое имя, беспокоится:
«Приняли какой-то новый закон, теперь

ко мне могут прописать какого угодно

приезжего. А что если я квартиру поте-

ряю?» 

Согласно нововведениям, с 1 января
2011 года заявление о регистрации по месту
жительства в форме электронного документа,
а также копии документа, удостоверяющего
личность, и документа - основания для вселе-
ния в жилое помещение, в электронной
форме можно будет представить через феде-
ральную государственную информационную
систему «Единый портал государственных и
муниципальных услуг». 

Также граждане будут вправе уведо-
мить орган регистрационного учета о сроке и
месте своего пребывания по почте или в элек-
тронной форме с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных сетей общего
доступа, в том числе сети Интернет, включая
Единый портал. 

Кроме того, установлено, что свиде-
тельство о регистрации по месту пребывания
по желанию гражданина может быть направ-
лено органом регистрационного учета по
почте по адресу жилого помещения, указанно-
го в заявлении. 

Собственнику или нанимателю жилого
помещения в 3-дневный срок будет направ-

ляться уведомление о регистрации этого граж-
данина. При досрочном убытии гражданина из
жилого помещения, не являющегося его
местом жительства, этот гражданин либо вла-
делец жилья должны будут обратиться с
заявлением в произвольной форме о снятии с
регистрационного учета по месту пребывания
с указанием даты убытия. 

Заявление также можно будет напра-
вить почтовым отправлением или через
Единый портал в орган регистрационного
учета, который производил регистрацию по
месту пребывания этого гражданина. 

Собственник или наниматель в случае
получения уведомления о регистрации по
месту пребывания гражданина, которому он
не давал согласие на временное проживание,
сможет подать заявление в произвольной
форме об аннулировании этому гражданину
регистрации по месту пребывания в орган
регистрационного учета, который производил
регистрацию по месту пребывания этого граж-
данина.

Граждане могут дополнительно под-
страховаться: подать заявление в свою жил-
контору или в территориальный пункт
Федеральной миграционной службы с требо-
ванием, не регистрировать никого на их жил-
площади без их личного присутствия.

Информация подготовлена редакцией

правового портала КАДИС

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!В ГОРОДЕ
Губернатор проверила, как выполняется Поручение Президента
по обеспечению безопасности граждан. «После инспекции
Президентом России одного из вокзалов города Москвы им было
дано жесткое поручение руководству "Российских Железных Дорог"
разработать технологию обеспечения безопасности граждан на вок-
залах», – сказала Валентина Матвиенко.
«Сейчас разрабатывается единое техническое задание по обес-

печению безопасности на вокзалах. Затем оно будет «привязано» к
каждому конкретному вокзалу с учетом количества входов, выходов,
интенсивности движения поездов, пассажиропотока. Это требует
серьезной аналитической, технической работы с участием всех пра-
воохранительных органов», – сообщила губернатор. Первым шагом
обеспечения дополнительной безопасности граждан на Московском
вокзале стало его оснащение рамками-металлоискателями.
«Пассажиры предупреждены, что нужно приезжать заранее, чтобы
вовремя пройти контроль. Думаю, что люди заинтересованы в своей
безопасности, и с пониманием к этому отнесутся», – сказала
Валентина Матвиенко. Полномасштабная система безопасности
должна быть развернута в течение полутора месяцев – до конца
марта. Она предполагает установку видеокамер, специальное
обучение сотрудников транспортной милиции, работу кинологиче-
ской службы и другие меры.

В Петербурге образованы еще две особо охраняемые природ-
ные зоны. Согласно принятым постановлениям городского прави-
тельства, в Курортном районе на территории Сестрорецка, поселков
Белоостров и Песочный образован государственный природный
заказник «Сестрорецкое болото», а природный комплекс
«Петровский пруд» в Приморском районе объявлен памятником при-
роды. Решения приняты в соответствии с Генеральным планом
Санкт-Петербурга для улучшения экологической обстановки, под-
держания природного баланса и восстановления биологического и
ландшафтного разнообразия на территории города.

Утверждены даты проведения Единого государственного экза-
мена в нынешнем учебном году. Приказом Рособрнадзора от
16.12.2010 № 2965 утверждено единое расписание проведения ЕГЭ
досрочно, в основные и дополнительные сроки. Основной период
проведения ЕГЭ: 
• 27 мая – информатика и информационно-коммуникацион-
ные технологии (ИКТ), биология, литература; 
• 30 мая – русский язык; 
• 3 июня – иностранные языки, химия; 6 июня – математика; 
• 10 июня – география, обществознание; 
• 14 июня – история, физика. 
В основной период в ЕГЭ участвуют выпускники 2011 года; обучаю-
щиеся в учреждениях НПО и СПО; выпускники прошлых лет, в том
числе лица, у которых срок действия ранее полученного свидетель-
ства о результатах ЕГЭ не истек; граждане, получившие среднее
(полное) общее образование в иностранных государствах. Для
участников, не сдавших ЕГЭ или не завершивших выполнение экза-
менационной работы по уважительным причинам (болезнь или иные
обстоятельства, подтвержденные документально), а также участни-
ков, результаты ЕГЭ которых были отменены ГЭК, определены
резервные дни сдачи ЕГЭ: 
• 16 июня – иностранные языки, обществознание, биология,
информатика и информационно-коммуникационные технологии
(ИКТ); 
• 17 июня – география, химия, литература, история, физика; 
• 18 июня – русский язык; 
• 20 июня – математика.

В 2011 году УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области и Комитет по труду и занятости населения Санкт-
Петербурга определят реальную потребность компаний в ино-
странной рабочей силе. Для этого они  проанализируют заявки,
поданные компаниями на трудоустройство 50 и более иностранных
рабочих. Как отметила представитель УФМС, в Санкт-Петербурге
Губернатором города поставлена задача привлекать иностранную
рабочую силу лишь в том случае, если на эти места нет желающих
петербуржцев.

В РАЙОНЕ
28 февраля в 14 часов в Петровском зале администрации
Фрунзенского района состоятся публичные слушания. Будет
рассматриваться вопрос предоставления разрешения на условно-
разрешенный вид использования земельного участка по адресу:
Санкт-Петербург, Грузовой проезд, участок 2 (западнее дома №16А
по Грузовому проезду). Заявитель, ООО «ШинТрейд СПб», планиру-
ет разместить на данном участке складские объекты.
Предполагается для этого построить одноэтажное здание склада
площадью 675 кв.м. Предложения и замечания принимаются в пись-
менном виде в отделе строительства и землепользования по адре-
су: ул. Пражская, д.46, кабинет 419 с 17.02.2011 по 03.03.2011
включительно.

Администрация Фрунзенского района объявляет конкурс на
лучшее стихотворение о Фрунзенском районе. Заявки прини-
маются до 1 марта. Для участия в конкурсе необходимо предоста-
вить заявку, в которой указаны данные автора, контактная инфор-
мация, а также содержится сам текст стихотворения. Объем не
менее 10 и не более 40 строк. Заявки можно направить по адресу
cbfrunz@mail.ru или передать администрации библиотеки №2 им.
М.Горького (ул. Малая Балканская, д.58). Телефон для справок: 774-
1313

В последние две недели в России
резко растет число случаев заболевания грип-
пом и ОРВИ. В нескольких регионах уже объ-
явлена эпидемия, а в Москве и вовсе прекра-
щены занятия в школах и объявлен карантин.
По оценкам различных экспертов,  до конца
зимы эпидемиологический порог заболевае-
мости может быть перейден еще в целом ряде
российских регионов. В Санкт-Петербурге
ситуация пока выглядит чуть лучше, чем в
Москве, но она также продолжает постепенно
ухудшаться – наблюдается постоянный рост
числа заболевших гриппом и ОРВИ, и по
самым последним данным Роспотребнадзора,
недельный порог заболеваемости уже значи-
тельно превышен.

Данная ситуация пришла на смену
достаточно благополучному началу зимы в
Санкт-Петербурге, когда число больных было
невелико и сохранялась надежда избежать
массовой заболеваемости. При этом во вто-
рой половине января начался резкий рост
числа заболевших, что вызвало опасения
многих экспертов и простых граждан в том,
что петербургские аптеки могут не справиться
с неожиданно увеличившимися потребностя-
ми жителей города в противовирусных
лекарственных препаратах.

Вместе с тем, представители аптечных
сетей уверены в том, что городу хватит закуп-
ленных лекарственных средств. Так в аптеч-
ной сети «Городские Социальные Аптеки»,
открытой на базе ОАО «Петербургские апте-

ки» при поддержке Правительства города,
заверяют, что обеспечены всеми необходимы-
ми препаратами и дефицита средств для про-
филактики средства и лечения гриппа и других
простудных заболеваний  в их аптеках нет и
не будет: «Эпидемиологическая ситуация с

заболеванием гриппа традиционна для зим-

него периода в нашем городе и мы конечно

подготовились к ней.  Мы позаботились об

этом заранее и в наших аптеках в доста-

точном количестве представлены все

популярные средства от  гриппа, ОРВИ и

простудных заболеваний, так что опасения

горожан напрасны», - прокомментировали в
«Городских социальных аптеках». 

Как отмечают в аптечной сети, у них
также представлен  широкий ряд средств для
поддержания иммунитета, которые позволят
горожанам защититься от гриппа и сохранить
свое здоровье. «Не стоит бояться эпиде-

мии. Если Вы хотите защитить себя от

возможного заболевания гриппом, то также

можете обратиться в наши аптеки и подо-

брать  оптимальные для себя средства для

профилактики», - сообщили в «Городских

социальных аптеках» - Для удобства горо-

жан по вопросам наличия и стоимости пре-

паратов  работает Единая справочная служ-

ба (812)318-77-77».

Информация предоставлена

пресс-службой сети  

«Городская Социальная Аптека»

ХВАТИТ ЛИ ГОРОДУ ЛЕКАРСТВ ОТ ГРИППА?

В ОКРУГЕ
17 февраля состоялась автобусная экскурсия
«Мифы Древней Греции на берегах Невы» с посе-
щением Эрмитажа. В экскурсии по предварительной
записи  приняли участие 45 жителей  округа.

Строительство АЗС на ул. Карпатской вызывает
протест жителей. Вопрос данной застройки выно-
сился на публичные слушания в администрации
Фрунзенского района и вызывал неизменные проте-
сты у инициативной группы жителей округа. В февра-
ле подрядчик приступил к расчистке площадки для
строительства. Видя снос деревьев, жители немед-
ленно обратились с жалобами в Муниципальный

Совет и администрацию Фрунзенского района. Главой
МО №75 был направлен запрос в адрес постоянной
Комиссии по здравоохранению и экологии ЗАКС
Санкт-Петербурга. Отвечая на письмо, председатель
Комиссии, депутат ЗАКС Олег Сергеев обещал, в
свою очередь, обратиться в Службу государственного
строительного надзора и экспертизы Правительства
Санкт-Петербурга для принятия мер в отношении
заказчика работ и строительной организации, веду-
щей работы на участке и осуществившей незаконную
вырубку деревьев.

Граждане пишут прокурору по поводу 13-й кварт-
платы. Напомним, что на прошедшей в начале фев-
раля встрече прокурор Фрунзенского района сообщи-
ла о том, что данный перерасчет может быть признан
незаконным. Интересы некоторых собственников:
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С 11 на 12 февраля в Санкт-
Петербурге проводилась профилактиче-
ская операция «Водитель». Для прове-
дения рейда во Фрунзенском районе
была задействована часть офицерского
состава Отдела ГИБДД и часть второго
взвода отдельной роты ДПС. Основной
целью мероприятия было выявление
водителей, управляющих автомашиной
в состоянии алкогольного или наркоти-
ческого опьянения.

Неоднократно в различных СМИ
говорилось о пагубности управления
машиной в состоянии опьянения, приво-
дились примеры задержаний, рассказы-
валось про ДТП, совершенные пьяными
водителями. И, несмотря на это, некоторые все
равно продолжают рисковать. Напомню, что,
согласно ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ, за управление в
состоянии опьянения административное наказа-
ние идет в виде лишения права управления транс-
портными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

За 12 месяцев 2010 года только во

Фрунзенском районе Санкт-Петербурга произошло
335 ДТП с пострадавшими, 4 из которых - по вине
нетрезвых водителей. Всего пострадало 486 чело-
век. Хотя и наблюдается тенденция на снижение
тяжести последствий, но все равно цифры ужа-
сающе велики.

Во время проведения операции
«Водитель» не обошлось без погонь и ДТП. Так,
например, ночью 12 февраля водитель автомаши-
ны ВАЗ-21150 не остановился по требованию
сотрудника ГИБДД и попытался скрыться.
Началась погоня. Догнать беглеца удалось во

дворе школы у дома 28 по улице Ярослава Гашека.
За рулем оказался молодой человек, от которого
исходил сильный запах алкоголя. Помимо беглеца
в машине находилось двое его товарищей, кото-
рые были задержаны нарядом ОВО по подозрению
в употреблении наркотических средств. Кроме
того, у водителя отсутствовал полис ОСАГО, за что

его так же привлекли к административ-
ной ответственности. Был оформлен
материал и передан в суд, машина была
помещена на спецстоянку.

Другой случай: приблизительно в
это же время около пересечения улиц
Будапештской и Пловдивской, напротив
заправочной станции, произошло ДТП –
водитель машины Лэнд Ровер, выезжая
с прилегающей территории, при наличии
двойной сплошной разметки, совершал
поворот налево и, не пропустив автома-
шину ВАЗ, совершил с ней столкнове-
ние. Люди, находившиеся в Жигулях,
чудом не пострадали. До прибытия наря-
да ДПС водитель и пассажир джипа с
места ДТП сбежали, бросив разбитую
машину посередине проезжей части.
Ведется розыск очевидцев и водителя

джипа.
Уважаемые водители! Помните, что упо-

требление алкоголя и вождение машины – вещи не
совместимые. В состоянии опьянения увеличива-
ется время реакции, притупляется восприятие
окружающего мира, появляется чувство вседозво-
ленности, что может привести к ДТП. Выпив, вы
можете стать убийцей. Подумайте – стоит ли это
того?

ОГИБДД Фрунзенского района

В КОМПАНИИ «ЗЕЛЕНОГО ЗМИЯ» У ВАС ЕСТЬ
ФОТОАППАРАТ?

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

Муниципальный округ № 75 совмест-
но с библиотекой №2 Им. М.Горького прово-
дит конкурс фотографий «Микрорайон гла-
зами его жителей» приуроченный к 75-
летию образования Фрунзенского района. 

К участию приглашаются все жители
нашего микрорайона. На фотоконкурс прини-
маются фотографии любого жанра по тема-
тике «Микрорайон глазами его жителей».
Фотография сюжетно должна быть связана с
общественной жизнью и деятельностью мик-
рорайона. В фотоконкурсе могут участвовать
профессиональные и непрофессиональные
фотографы. Допускается участие в конкурсе
коллективов авторов, студий фотографии,
редакций, а также других объединений и
организаций. Заявки на участие в фотокон-
курсе принимаются в период с 15 февраля
2011 года по 10 апреля 2011 года в библио-
теке №2 им. М.Горького по адресу ул.
М.Балканская д.58.

Фотоконкурс проводится
по следующим этапам:

15.02.11-10.04.11 - подача заявок и
регистрация участников;
10.04.11-28.04.11 - выставка работ, оцен-
ка конкурсной комиссией, подведение
итогов, определение победителей;
29.04.11 - награждение победителей кон-
курса.

Для участия в конкурсе необходи-
мо - заполнить анкету участника и пред-
ставить фотоработы (не более 3-х работ)
в формате 15x21. Победители фотокон-
курса распределяются на три призовых
места. Победители будут награждены
ценными призами. Подробнее с
Положением о конкурсе можно ознако-
миться в библиотеке №2 им. М. Горького. 

Телефон для справок: 778-58-78.

Ждем Ваши работы!

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ МОШЕННИКОВ!
В последнее время участились случаи обмана пожилых людей мошенниками, которые пред-

ставляются сотрудниками органов ПФР. Обычно они звонят, сообщают о некой выплате и от имени
Фонда требуют уплатить с нее налоги.

Обращаем внимание: Управление ПФР во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга общается
с населением исключительно в письменной форме, с помощью извещений, уведомлений и т.п. доку-
ментов. Сотрудники Фонда не ведут телефонных переговоров и, тем более, не выставляют никаких
требований посредством телефонной и иных видов связи. Любые запросы от имени ПФР направ-
ляются гражданам по почте, заказными письмами.

Уважаемые жители Фрунзенского района! Будьте бдительны и не позволяйте мошен-
никам распоряжаться своими денежными средствами!

УПФР во Фрунзенском районе

инвалидов, неработающих пенсионеров, несовершенно-
летних детей, прокуратура готова представлять в суде.
Для этого собственнику необходимо обратиться с пись-
менным заявлением в адрес прокурора Фрунзенского рай-
она и приложить документы, подтверждающие право
собственности, копию счета, копию квитанции, копии доку-
мента удостоверяющего личность, пенсионного удостове-
рения и документов, подтверждающих льготы (если такие
имеются). На 11 февраля в адрес прокуратуры через
Муниципальный Совет передано 4 таких заявления. В
свою очередь, прокуратура Фрунзенского района направи-
ла во Фрунзенский районный суд 70 исковых заявлений в
защиту интересов граждан с требованием признать неза-
конными действия управляющих компаний по начислению
корректировки платы за отопление. Прокуратура требует
обязать "Жилкомсервисы" произвести перерасчет платы
за жилое помещение, исключив из квитанции "лишние"

суммы.

Отчет сотрудников 73 отдела милиции. 26 января в
помещении Муниципального Совета представители 73
отдела милиции провели встречу с населением округа и
отчитались по итогам работы в 2010 году. Как отметил
заместитель начальника 73 отдела милиции Роман
Добрин, в минувшем году продолжалось взаимодействие с
органами местного самоуправления по составлению про-
токолов об административных правонарушениях.
Сотрудниками милиции за 2010 год составлено 173 прото-
кола по благоустройству (совместно с муниципалами)  и
64 протокола по нарушению тишины в ночное время.
Сейчас же, по его словам, участковые не остаются в сто-
роне от самой актуальной проблемы – борьбы со снегом и
наледью.
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ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ!

Ветеранские организации округа
поздравляют с юбилейной датой всех ветеранов, родившихся в феврале.

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 90-летием!
САЛМИНА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА

С 85-летием!
ДОРОФЕЕВА КЛАВДИЯ ЯКОВЛЕВНА

КОЛМЫЧЕВСКИЙ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
КУЗНЕЦОВА ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА
НИКИФОРОВА АННА МИХАЙЛОВНА
ОРЛОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
ПУШКИН ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ

С 80-летием!
АКСЕНОВА МАРГАРИТА КУЗЬМИНИЧНА

ИВАНОВА ЛЮДМИЛА ДМИТРИЕВНА
КОЖАНОВ АЛЕКСАНДР АФИНОГЕНОВИЧ

МОЛЧАНОВА ГАЛИНА ХАРИТОНОВНА
ХМЕЛИНСКАЯ МАРИЯ ГРИГОРЬЕВНА

С 75-летием!
БОНЕЦКАЯ АСТРИДА КАРЛОВНА

ДАВЫДОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА
КИРИЛЛОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА

КОЛЯДКО ТАТЬЯНА ГРИГОРЬЕВНА
ЛОГВИНОВА РОЗА ИВАНОВНА

ЛУКОНИНА АНТОНИНА ГРИГОРЬЕВНА
СЕМЕНОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА

ШАБУНИНА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА
ШУЛЬГИНА АНТОНИНА АЛЕКСАНДРОВНА

С 70-летием!
АНТОНОВА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА

БОГДАНОВСКАЯ ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
ЖУКОВА ИННА ПЕТРОВНА

РЯБИНИНА НИНА ЯНКЕЛЕВНА
СИДОРЕНКО ГЕННАДИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

СОКОЛОВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА
ШЕВЧЕНКО ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
ЯКУНИНА ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНА
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СОВЕТ ГИБДД: 
КАК СБЕРЕЧЬ АВТОМОБИЛЬ

Ситуация с угонами транспорта беспо-
коит сегодня всех автовладельцев. 

Для многих из нас автомобиль, на кото-
ром мы ездим, стал не только средством пере-
движения, но почти членом семьи. Для кого-то
транспортное средство – единственный источ-
ник доходов. Безусловно, утрата автомобиля –
трагедия. Безумно обидно не найти свою маши-
ну там, где ее оставил или увидеть, как она исче-
зает за поворотом, унося с собой надежду уви-
деть ее когда-нибудь снова.

Сегодня ГИБДД и другие подразделения
милиции делают все возможное, чтобы уберечь
ваши автомобили от преступных посягательств.
Введена в работу и действует новая система
учета розыска транспорта, разработана и выпол-
няется адресная программа проверок стоянок и
ремонтных мастерских, проводятся профилакти-
ческие операции «Розыск» и «Автомобиль», но,
несмотря на все усилия милиции, кражи машин –
не редкость. Причем угонам подвержен широкий
модельный ряд, как отечественных, так и
импортных автомобилей. Из отечественных
моделей наиболее угоняемы ВАЗы десятой и
тринадцатой серий. Однако преступники не гну-
шаются и старенькими Жигулями, как наиболее
не защищенными от угона автомобилями. Из
иномарок предпочтение отдается автомобилям
БМВ, Фольксваген, Тойота, Форд Фокус,
Мицубиси, Шевроле Ланос и Лачетти. Наиболее
часто угоны машин происходят в местах массо-
вого скопления транспорта у больниц, рынков,
крупных торговых центров.

Пришло время самим автовладельцам
подумать о защите своего транспорта от пре-
ступных посягательств. Рекомендации автовла-
дельцам:
• Незамедлительно оборудуйте свое
транспортное средство защитной сигнализацией
и противоугонными электромеханическими ком-
плексами, включающими в себя: замок на капот,
иммобилайзер, в случае АКПП – блокировка
коробки переключения передач.
• В местах массового скопления авто-
транспорта у рынков, крупных торговых центров,
больниц и объектов соц. обеспечения не остав-
ляйте свой автомобиль без присмотра.
• Ставьте свой автомобиль на специ-
альные охраняемые стоянки.
• Ввиду того, что сканирующие системы
угонщиков вносят помехи в работу сигнализа-
ций, иногда возникают такие ситуации, что
машина не становится на охрану или не снима-
ется с охраны с первого раза. В таком случае,
скорее всего, преступники пытаются получить
код брелока сигнализации.
• Не оставляйте в автомобиле водитель-
ское удостоверение и документы на машину,
ценные вещи, которые могут спровоцировать
преступников на взлом вашего автомобиля.
• При необходимости мелкого ремонта
(замены колеса и т.д.) проводите его при закры-
том салоне автомобиля.
• При управлении автомобилем держите
двери закрытыми изнутри для избежания напа-
дения извне.
• При обнаружении, что Ваш автомобиль
угнан, незамедлительно сообщите информацию
об угоне по телефону 02 и обратитесь с заявле-
нием в ближайший отдел милиции.
• Самостоятельно обследуйте прилегаю-
щую к месту угона дворовую территорию.
• При обнаружении своего автомобиля
незамедлительно сообщите в милицию для сня-
тия его с розыска. 

Надеемся, что вы прислушаетесь к
нашим советам, не будете беспечными наблюда-
телями и поможете нам уберечь от преступников
Ваше имущество.

Начальник ОГИБДД по Фрунзенскому району 

Яцков П. В.

ТОЛЬКО БЕЗ ПАНИКИ - ВЫ ГОРИТЕ!

Как вести себя при пожаре, если загорелась квартира, дом? Этим вопро-

сом не часто задаются граждане. А в случае возникновения пожара начинают

паниковать тем самым, усугубляя ситуацию. Мы попытаемся координировать

ваши действия при возникновение пожара.

Самое главное - не поддаться панике. Начнем с того, что при обнаружении пожара необхо-
димо вызвать пожарную охрану по телефону «01». Четко сообщить название населенного пункта
или района, назвать улицу, номер дома, этаж. Диспетчер должен точно знать, что именно горит: квар-
тира, чердак, подвал, склад или что-то другое. Объясните, кто звонит, назовите номер телефона,
если есть.

Если очаг возгорания небольшой, то потушить вы его сможете и сами. В вашем доме всегда
найдутся подручные средства - одеяла, грубая ткань, ведра и другие емкости для воды. Ни в коем
случае нельзя открывать или разбивать окна, распахивать настежь двери. Потому что приток све-
жего воздуха будет раздувать огонь. Запомните, что электроприборы, прежде чем тушить, нужно
выключить из розетки. Если это телевизор, то заливать нужно его заднюю часть и ни в коем случае
не лить воду на кинескоп - он может взорваться. Можно накрыть телевизор плотным одеялом или
засыпать песком.

Если у вас в доме нет телефона, а вы из-за огня не можете выйти, то постарайтесь выбрать-
ся на балкон (обязательно плотно прикрыв за собой дверь) и кричите во весь голос: «Пожар!». Если
пожар разгорелся в вашем жилище, и вы видите, что не в силах самостоятельно справиться с огнем
до прибытия пожарных, постарайтесь, по крайней мере, отключить газ и электричество. Обычно при
пожарах ядовитые продукты горения поднимаются с теплым воздухом вверх, поэтому при сильном
задымлении нагнитесь или лягте на пол, на четвереньках или ползком пробирайтесь к выходу. При
этом прикройте нос и рот мокрым платком. Двигайтесь вдоль стены, чтобы не потерять направление.
Если пожар возник не в вашей квартире, а, например, у соседей, в подъезде или в подвале и вы,
находясь дома, почувствовали запах дыма, то действуйте по принципу «Мой дом - моя крепость».
Дверь в квартиру плотно закройте изнутри, заткните мокрыми тряпками все щели. Поливая двери
водой, можно надолго увеличить время ее сопротивления огню. Попытки спуститься по лестнице
нужно оставить - дым очень токсичен, а горячие газы могут обжечь легкие. Ни в коем случае не
пытайтесь спуститься на лифте! Все лифты при пожаре автоматически отключаются! А задымление
лифтовых шахт бывает очень сильным, и вы рискуете задохнуться. Использовать для эвакуации свя-
занные простыни и водосточные трубы - очень опасно для жизни. Лучше всего оставаться в кварти-
ре (если это возможно) и ждать помощи пожарных.
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