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НАЧАЛСЯ УЧЕБНЫЙ ГОД
В нашем округе более 450 ребят впервые перешагнули порог школы. С поздравлениями и самыми добрыми пожеланиями к

ним, их родителям, а также старшим ученикам обратились депутаты Васильева, Ермакова, Стариков, Хрусталева, Юрга. Они посе-
тили 1 сентября все школы округа, чтобы лично приветствовать детей и преподавателей в этот важный для них день. Каждый пер-
воклассник получил в подарок от муниципальных депутатов каждый книгу “Прогулки по Санкт-Петербургу” 

В праздник не стоит забывать о безопасности. В школе №603 учеников напутствовал представитель Управления МЧС по
Фрунзенскому району. Возле школ также дежурили сотрудники 73 отдела милиции, а безопасность на дорогах обеспечивали уси-
ленные наряды ГИБДД. Хочется надеяться, что новый учебный год обойдется без происшествий и принесет школьникам новые поз-
нания и много радости.

Соб.инф.

ПЕРЕПИСЬ 2010 – НЕ
ПРОПУСТИ!

14 октября стартует Всероссийская перепись
населения 2010 года, которая продлится до 25
октября. 14-25. Эти же цифры – последние в
телефонном номере бесплатной «горячей
линии» 8-800-200-14-25 открытой в начале этого
месяца для всех россиян, желающих задать
свои вопросы.

Как показывает практика, вопросов много.
Через несколько недель в нашу дверь позвонит
переписчик. Как отличить настоящего перепис-
чика от мошенника? Какие данные нужно сооб-
щить и для чего? Можно ли отказаться от уча-
стия в переписи? – Все это хочется знать зара-
нее.

Как утверждают официальные источники,
узнать переписчика легко. Во-первых, поможет
внешняя атрибутика: специальная сумка с над-
писью «Федеральная служба государственной
статистики» и шарф с символикой переписи. Во-
вторых, при переписчике должно быть удостове-
рение и паспорт, который он обязан предъявить
по первому требованию. Специально разработан-
ные на фабрике «Госзнака» переписные листы
также защищены. Никаких ксерокопий и само-

дельных бумаг! Официальный бланк нежно-пер-
сикового цвета защищен от подделок. Особенно-
стью бланков является то, что на них нельзя вно-
сить исправления, для этого предусмотрена спе-
циальная пропитка бумаги.

По информации, озвученной на совеща-

нии в администрации Фрунзенского района, всего
в районе будет работать 60 переписных участков.
В нашем муниципальном округе их будет 7.  Это
означает, что если у вас нет возможности принять

участие в переписи на дому или вы не хотите
открывать дверь, сообщить свои данные можно
будет на стационарных пунктах. При возникнове-
нии любых вопросов, касающихся Переписи-2010
можно звонить по «горячей линии». Переписные
участки также планируется оборудовать телефон-
ной связью.

«России важен каждый!» - в этих словах не
стоит сомневаться. Перепись населения по зна-
чимости можно приравнять к выборам главы
государства. И в том, и в другом случае от актив-
ности населения зависит то, как будет разви-
ваться страна. Полученные данные покажут,
сколько строить школ, детских садов, поликли-
ник, сколько бюджетных мест планировать в
высших учебных заведениях, как решать жилищ-
ный вопрос и проблемы трудоустройства. 

Перепись – своеобразное средство «диагно-
стики». Без достоверной информации о том, кто
и как сейчас живет в России, строить планы на
будущее все равно,  что лечить наугад, без ана-
лизов и снимков. По закону граждане не несут
какой-либо ответственности за отказ участво-
вать в переписи, тем не менее, они могут «нака-

зать» себя сами. Моментальный снимок жизни
страны может оказаться неточным со всеми воз-
можными пагубными последствиями.

Г. Шукаева
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В ГОРОДЕ
Выплаты приемным родителям увеличатся. На заседании городского пра-
вительства принято постановление «О реализации закона Санкт-Петербурга
«О случаях и порядке выплаты вознаграждения опекунам или попечителям за
счет средств бюджета Санкт-Петербурга». В настоящее время ежемесячный
размер вознаграждения, причитающегося приемным родителям, составляет
5898 рублей. С 01.09.2010 оно составит 6155 рублей. Постановление также
предусматривает увеличение размера на 0,5 величины базовой единицы на
каждого последующего ребенка. По данным комитета по социальной полити-
ке, сегодня в Петербурге активно развивается такая форма опеки, как прием-
ная семья. Количество таких семей ежегодно увеличивается.

Петербургский парламент отбирает у муниципалов право размещать
торговые точки. Комитет по законодательству городского парламента Санкт-
Петербурга одобрил поправку к проекту городского закона “О государствен-
ном регулировании торговой деятельности”, которая лишает муниципалитеты
права формировать адресные программы размещения объектов розничной
торговли, сообщает ИА REGNUM. Автор поправки - председатель Комитета по
законодательству Виталий Милонов. «Пока законодательно у муниципалов
сохраняется право размещать в городе торговые точки, некоторые предпри-
ниматели торгуют на улицах, ссылаясь именно на разрешения органов
местного самоуправления». «Начинается вакханалия и, самое главное, уход
от налогообложения», - подчеркнул он. Чиновник напомнил, что осенью 2009
года был принят городской закон «О предоставлении земельных участков для
размещения объектов потребительского рынка», согласно которому адре-
сные программы размещения ларьков, павильонов и автостоянок передают-
ся городской администрации. Нынешняя поправка должна привести закон “О
государственном регулировании торговой деятельности” в соответствие с
этим документом. 

В РАЙОНЕ
Борьба с большегрузами во Фрунзенском районе выходит на финаль-
ную стадию. 10 сентября впервые продемонстрирована технология массо-
вой эвакуации грузового транспорта, нарушающего правила стоянки и прави-
ла дорожного движения. Надо отметить, что с сентября 2010 года в Санкт-Пе-
тербурге будет работать 10 аналогичных специальных эвакуаторов. Напом-
ним, что с конца 2009 года администрация Фрунзенского района совместно с
отделом ГИБДД УВД Фрунзенского района неоднократно проводила рейды по
контролю выполнения требований о запрещении движения и стоянки грузово-
го автотранспорта во Фрунзенском районе. Данные рейды были связаны с
тем, что в последнее время водители фур все чаще устраивали стихийные
парковки вдоль  обочин на улицах района. Из-за такого скопления машин на
улицах района часто образовывались пробки, пешеходам было тяжело пере-
ходить дорогу, а в домах по соседству из-за выхлопных газов стало невозмож-
но открывать окна. В свою очередь, коммунальные службы и жители района
неоднократно жаловались на то, что возле припаркованных большегрузных
машин остается много мусора.

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс начинает прием вос-
питанников. С 1 октября открывает двери для всех желающих новый спор-
тивный комплекс “Витамин”, расположенный по адресу: ул. Олеко Дундича
32. Общая площадь составляет около 2,5 тысяч квадратных метров и включа-
ет в себя множество специализированных помещений для массовых спортив-
ных занятий. В частности, там имеются тренажерный зал, зал фитнеса, зал
единоборств. Данный комплекс обеспечен самым современным оборудовани-
ем и спортивным инвентарем. ФОК “Витамин” будет работать с 7.00 до 23.00.

У Фрунзенского района появился свой Интернет-сайт. Начал свою работу
информационный интернет-портал Фрунзенского района
http://www.frunzspb.ru/, разработанный при активном участии молодежи,
обучающейся в кружках и секциях «Подростково-молодежного досугового
центра «Фрунзенский». На портале представлена информация о работе отде-
лов администрации, об объектах и учреждениях района, о деятельности
муниципальных образований, а также много другой полезной информации. На
сайте имеется возможность обратной связи.

Во Фрунзенском районе построят новый бассейн. Проект предусматрива-
ет возведение 2-4 этажного здания крытого учебно-тренировочного плава-
тельного бассейна. В нем
будут располагаться три
бассейна - два на 12м и
один на 25м, тренажерный
зал. Подробнее о проекте
можно узнать на сайте
ht tp: / /www.bassejny.ru/ .
Администрация Фрунзен-
ского района, совместно с
ООО “Бассейны”, провело
публичные слушания по
проекту планировки и про-
екту межевания территории, ограниченной ул. Димитрова, Бухарестской ул.,
Дунайским пр. и Загребским бульв., где должно начаться строительство.

В ОКРУГЕ
Два новых детских сада начали работу на территории жилого комплекса
«Серебряные ключи». Общая площадь двух детских дошкольных учреждений
составила 3 тысячи 469 квадратных метров. Каждый детский сад рассчитан
на 80 мест.

Снос и озеленение. В сентябре в рамках программы компенсационного озе-
ленения муниципалы произвели снос аварийных деревьев на ул. Димитрова
и ул. Малой Карпатской. Заявки поступили от жителей близлежащих домов.
Одновременно были высажены новые яблони и рябины в районе ул. Буха-
рестской, ул. Малой Бухарестской, Моравского переулка.

Для всей семьи. 26 сентября на пейнтбольных площадках “Коркинские
озера” состоится военно-спортивная игра “Пейнтбол”. Приглашаются семьи с
детьми от 14 лет, проживающие на территории МО №75. Соревнования прой-
дут в рамках проекта “Крепкая семья” депутата ЗАКС О.Е. Сергеева.

К нам приедет Экомобиль. 24 октяб-
ря отходы будут приниматься по адре-
су ул. Олеко Дундича, д.34 с 12.00 до
14.00. За графиком сбора отходов
можно также следить на сайте:
http://www.infoeco.ru

Мы продолжаем рубрику «Человек на своем месте»
и в этом номере публикуем интервью с Петром Ивано-
вичем Филипповым, почетным жителем Фрунзенского
района, председателем Общественной организации
бывших малолетних узников фашистских концлагерей
Фрунзенского района. С гостем нашей редакции бесе-
довал депутат Муниципального Совета Алексей Стари-
ков.

Петр Иванович, у наших сограждан, к сожалению,
ослабевает память об ужасах Второй мировой
войны. Как в этих условиях Вы рассматриваете
цели вашей деятельности и какими видите перспек-
тивы дальнейшей работы?

- Нужно непосредственно обращаться к нашему

молодому поколению, проводя Уроки памяти с демон-

страцией фильмов о зверствах  фашизма, а также

обращать их внимание, что Родина у нас одна и ее

надо защищать.

Какие наиболее значимые вопросы удалось
решить вашей организации за последний год? Над
чем предстоит работать в ближайшее время, в перспективе?

- При поддержке депутата О.Е. Сергеева был решен вопрос о возможности лечения быв-

ших узников фашистских концлагерей в госпитале инвалидов Великой Отечественной

войны. В настоящее время планируем обратиться в Законодательное Собрание для реше-

ния вопроса о приведении удостоверений к единому образцу. Так как в данный момент еди-

ной формы нет, и это приводит к путанице.

С какими проблемами люди обычно приходят в организацию?
- Проблемы в основном касаются льгот, положенных нашей категории граждан. Район-

ная организация является центром информации и разъяснения прав бывших узников. 

Насколько эффективно, на ваш взгляд, работает городское законодательство в инте-
ресах узников? Какие дополнительные законы следует принять для этой категории
горожан? 

- Депутаты идут на встречу в вопросе о расширении прав бывших узников концлагерей

и наделения нас льготами наравне с участниками ВОВ. 

Расскажите о численности и механизме формирования организации Фрунзенского
района.

- Наша организация насчитывает более 2500 человек. Она создана для того, чтобы

сплотить бывших узников, чтобы мы могли общаться между собой, делиться воспомина-

ниями и поддерживать друг друга.

Петр Иванович, скажите, что побудило Вас стать председателем общества бывших
малолетних узников концлагерей?

- Желание объединить бывших узников и изменить коренным образом работу организа-

ции.

Помог ли Вам опыт Вашей прошлой работы в нынешней деятельности?
- Опыта работы в таких организациях практически не было. Все приходило постепен-

но и в этом помогали люди, которые также пришли работать в наше Общество.

На какие приоритеты в работе Вы нацелены?
- Помогать людям в трудной ситуации, привить подрастающему поколению любовь к

Родине и уважение к старшему поколению, прожившему трудное время.

Позвольте пожелать Вам дальнейшей успешной работы и достижения поставленных
целей.

ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ

С новым учебным годом, уважаемые коллеги!
Год в жизни учителя – это много! Это бесконечное

движение ума, чувств, творческих поисков, сверше-
ний! Это передача знаний, безоглядная самоотдача
сил. В этой жизни радость, огорчения, усталость,
взлеты настроений и уверенность в движении вперед.
Иначе и не может быть в педагогическом труде. Во
всем этом смысл, счастье, содержание жизни учите-
ля. В просвещении нужно быть с веком наравне.
Чтобы учить, надо обретать не только знания, но и
мысли, чувства, впечатления. В свободное время
наполняется душа за счет общения, чтения. самоуглу-
бления. С пустой душой ученики учителя не принима-
ют. Нужно уже в школе видеть дорогу ученика, она у
каждого своя. В нее входит мир окружения, с нее
начинается познание и человек проносит его через
свою жизнь, осмысливая, благодаря или сокрушаясь.
Школа – это храм посвящения в будущее. Вот почему
жизнь учителя –  это непрерывная педагогическая
миссия. Вы служите детям, юным, Отечеству.

Нет мелких проблем в педагогике. Все они весомы, значимы, их выдвигают время, наука,
практика труда.

Сегодня вы в одной огромной, самой мирной армии учителей России. Ежедневно обща-
ясь с детьми и юными, вы невольно обретаете энергию учеников. Она-то постоянно и
пополняет ваши силы. Вот в чем секрет профессиональной молодости педагогов.

Все, что сделаете за год, не уйдет в прошлое, оно отправится в будущее, в далёко, через
ваших учеников.

Сколько вас, столько надежд, столько желаний, столько сокровенных мечтаний, столько
оттенков тепла и человеческого счастья.

Пусть наше правительство и народ будут справедливыми к каждому из вас. Пусть пер-
вый шаг – день поступления в школу и последний, когда покидают ее стены – навсегда
запомнится.

С уважением, В.Г. Шарапова 

Отличник просвещения РСФСР Отличник просвещения СССР,

Участник ВОВ

ПИСЬМО В НОМЕР
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Несмотря на то, что Национальный план про-
тиводействия коррупции принят еще в 2008 году
до момента, когда коррупция станет по-настоя-
щему порицаемым и постыдным явлением, прой-
дет еще много времени. 

Спустя год после подписания пакета законов,
касающихся противодействия коррупции в Рос-
сийской Федерации, Президент Д.Медведев
отметил в своем  видеообращении, что  в обще-
стве по-прежнему отсутствует нетерпимость к
подобным действиям. Более того, удивительно,
но 25% населения вообще не видят в этом ниче-
го, выходящего за рамки нормального.

Опубликование доходов, полученных государ-
ственными и муниципальными служащими за
2010 год, дало возможность любопытным «загля-
нуть в карман» к власти, но никаким образом не
повлияло на их собствен-
ную сознательность и не
породило ничего кроме
разочарования (там, где
не удалось обнаружить
яхт и особняков) и зависти
(там, где доходы показа-
лись необоснованно
высокими).

К слову, подача декла-
рации о доходах –
постоянная и общеприня-
тая практика в органах
государственной власти.
Это делается ежегодно.
Что же касается осталь-
ных граждан, они, как пра-
вило, не стремятся пока-
зывать свой реальный
доход. «Серые зарплаты»,
«конверты» и так далее –
сколько существует спосо-
бов уйти от налогообложе-
ния? Наверное, достаточно много. Однако, они
не вызывают неприятия. Когда нужно получить
кредит, можно договориться с бухгалтерией,
которая «нарисует» нужный доход. Когда же
нужно отсчитать 13% государству, лучше полу-
чать как можно меньше.

Почему мы удивляемся, когда узнаем, что
какой-то чиновник «забыл» в своей декларации,
например, о земельном участке, и считаем само
собой разумеющимся платить налог от копееч-
ной «официальной» зарплаты? Вместо реаль-
ных письменных жалоб в органы власти, на кото-
рые они обязаны реагировать самое большее в
течение месяца, мы выливаем свое негодование
в воздух или в Интернет, что, по сути, то же
самое.

В народе бытует шутка о том, что борьба с

коррупцией это «подрыв государствен-
ных устоев» (то есть – экстремизм).
Шутим и продолжаем «кормить» взятка-

ми, покупать права, справки, дипломы. Иногда «-
рука дающего» бывает настолько настойчива,
что впору уже обучать чиновника, как грамотно,
не нарушая должностной инструкции, объяснить
человеку, что он преступает закон. 

Даже у пожилых людей, живших при Совет-
ском Союзе, сложилось мнение, что «таков поря-
док». Невежливо не отблагодарить врача, учите-
ля, а тем более чиновника. Пусть он отнесется
чуть благосклоннее к вам, чем к другим. Сколько
еще мы будем покупать себе «особые условия»,
попутно ругая власть? Что за «порядок», где прав
тот, кто больше дал?

Человеку со сложившимся неприятием кор-
рупционного поведения крайне неприятно, когда
ему предлагают подобные подарки «со смы-

слом». Много ли у нас
таких людей? Видимо
недостаточно. Одним не
насытить свою жадность,
другим не хватает характе-
ра отказаться. Всегда дей-
ствует отговорка: «всем
нужно кормить семью».
Приемлемо ли для этого
красть? Убивать? Так же
неприемлемо должно быть
взяточничество. На уровне
морали, без отрубания рук
и смертной казни. 

Наверняка вам будет
неприятно узнать, что то,
на что вы положили нес-
колько месяцев или лет
жизни: диплом, водитель-
ские права, бизнес, кто-то
другой получил за деньги.
Все равно, что влез перед
вами без очереди. Как вы
реагируете в очереди на

таких людей? А на тех, кто соглашается их обслу-
жить в обход остальных? Неужели спокойно?
Вероятнее всего, вас возмутит и тот и другой. А
ведь это, по сути, механизм коррупции. Он дол-
жен возмущать точно так же.

Для того, чтобы ситуация изменилась, поми-
мо административных мер, проверок, ужесточе-
ния законов и введения ответственности за
совершение коррупционных правонарушений,
каждый гражданин должен понимать: тот, кто
дает взятку и тот, кто ее требует – преступники в
одинаковой степени. И здесь снова хочется
вспомнить обращение Президента: «Коррупция
должна быть не просто незаконной. Она должна
стать неприличной. Вот это, может быть, самое
трудное».

А. Измайлов

Комитет по вопросам законно-
сти, правопорядка и безопас-
ности
576-77-65 – автоматическая телефон-
ная линия «Нет коррупции!», 
Прием сообщений с 9-00 до 18-00 по
рабочим дням. 
Продолжительность сообщения – до 8
минут. 

Прием сообщений о конкретных фактах
коррупции, а также о неисполнении
(недобросовестном исполнении) слу-
жебных обязанностей со стороны госу-
дарственных гражданских и муници-
пальных служащих, превышении слу-
жебных полномочий, нарушении ими
прав, свобод и законных интересов
граждан и организаций, фактах вымога-
тельства со стороны должностных лиц,
необоснованных запретах и ограниче-
ниях.

Исполнительные органы госу-
дарственной власти Санкт-Пе-
тербурга
576-60-94 - Приемная граждан Прави-
тельства Санкт-Петербурга

Правоохранительные органы
УВД по Фрунзенскому району 73 отдел
милиции
778-73-02 – Телефон дежурного

Магазины шаговой доступности это хорошо
и удобно. Когда в них ведется торговля
социально значимыми товарами, а цены не
вызывают раздражения у покупателей – это
лучший вариант для пенсионеров и домохо-
зяек. Казалось бы, разве не отличная идея –
магазин прямо в парадной? Не нужно далеко
идти, достаточно спуститься по лестнице и
приобрести все, что нужно. Но нет. Не всегда.

В минувшем месяце жители одного из
домов по улице Малой Бухарестской направи-
ли в Муниципальный Совет коллективную
жалобу на работу торговой точки, расположен-
ной в помещении «колясочной»: «Магазин
круглосуточно торгует алкоголем. Детская
площадка, которая должна быть местом игр
для детей, стала местом постоянного время-

провождения пьяниц. Она превратилась в
помойку». 

По словам жителей, «веселые» компании
не унимались ни днем, ни ночью, слушая
громкую музыку и отвечая бранью на любые
замечания. До того как направить обращение
муниципалам, уставшие от шума граждане
приходили в жилконтору, вызывали милицию
– все тщетно.

Наконец-то, дело сдвинулось с места. Во-
первых, постоянная депутатская Комиссия по
защите прав потребителей, контролю за
потребительским рынком и торговле рассмо-
трела жалобу на своем заседании. По резуль-
татам рассмотрения было направлено хода-
тайство в адрес Администрации Фрунзенского
района о срочном закрытии магазина. Затем в

КУГИ Фрунзенского района, где решается
вопрос предоставления в аренду объектов
недвижимости, были представлены все доку-
менты, отрицательно характеризующие рабо-
ту данной торговой точки.

Результатом стало решение КУГИ запре-
тить магазину по ул. Малой Бухарестской, д.9
торговлю алкогольной продукцией. До 28 авгу-
ста все спиртосодержащие напитки должны
исчезнуть с прилавка. Вместо них на полках
должны быть продукты, товары социальной
значимости. Договор аренды заключен до сен-
тября 2011 года, но для руководства магазина
все зависит от того, как будут соблюдаться
предписания. Кроме народного контроля, они
находятся под пристальным вниманием депу-
татов.

А. Измайлов

ЗАКОН – НЕ ДЫШЛО

И СНОВА НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ

КУДА СООБЩИТЬ О
КОРРУПЦИИ?
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ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ!

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

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!
ВАСИЛЬЕВА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА

С 85-летием!
БОБЫЛЕВА ЕВГЕНИЯ МАТВЕЕВНА
БОКАРЕВА ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВНА
БУРЧИХИНА ИРАИДА СТЕПАНОВНА

ГЛУЗ ЕКАТЕРИНА ИЛЬИНИЧНА
ИВАНОВА ИДЕЯ ПАНТЕЛЕЕВНА

МИХАЙЛОВА ЛИЛИЯ АНДРЕЕВНА
САМСОНОВА ЗОЯ АЛЕКСЕЕВНА
СЕМЕНОВА СОФЬЯ ПАВЛОВНА

СМИРНОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
СОСИНА НИНА АРКАДЬЕВНА

ФЕДОРОВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВНА
ФЕДОТОВА НАТАЛЬЯ ЕЛИЗАРОВНА

С 80-летием!
БУДАНОВА ЛЮДМИЛА ФЕДОТОВНА
ГРИГОРЬЕВА РАИСА НИКОЛАЕВНА

КАНУННИКОВА ТАМАРА АЛЕКСЕЕВНА
КЛИМОВ ЕВГЕНИЙ СТЕПАНОВИЧ
КОМАРОВА ВЕРА АЛЕКСЕЕВНА

ЛЕБЕДЕВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА
МАШИНА АНТОНИНА АЛЕКСЕЕВНА
СМИРНОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА
СОСУНОВ ЛЕОНИД ЛЕОНТЬЕВИЧ

СТОЛЯРОВА ПРАСКОВЬЯ ТИХОНОВНА

С 75-летием!
АРХИПОВ АНАТОЛИЙ ПАВЛОВИЧ

БИСКОВСКИЙ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ
КРУТИЦКИЙ ОЛЕГ ДМИТРИЕВИЧ
КРЫНКИНА ФЛОРИДА ИВАНОВНА
НЕФЁДОВА ГАЛИНА ПЕТРОВНА

ПОПЛАВСКАЯ РУСЛАНА ВИКТОРОВНА
ТАУБЕ НАДЕЖДА ФЕДОРОВНА

ЧИСТЯКОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
ЮШКЕВИЧ ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА

С 70-летием!
АНТРОНОВА ВЕРА МИХАЙЛОВНА
ЛУЦЕНКО АНАТОЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ
ПУТРЯ НИКОЛАЙ ФИЛИППОВИЧ

РОДАК МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ
ХЛОПОВА МАРИЯ ОСИПОВНА

Родные и близкие
поздравляют с 85-летием

ЮДБОРОВСКУЮ САРУ ЯКОВЛЕВНУ,
встретившую свой юбилей в августе.
Доброго здоровья и благополучия!

Депутаты Муниципального Совета
присоединяются ко всем пожеланиям и

поздравлениям!

8 сентября

как дань памяти

жертвам блокады

Ленинграда во Фрун-

зенском районе звуча-

ли стихи в исполне-

нии ветеранов, бло-

кадников и моло-

дых еще людей,

знающих, какие

тяжелые дни пере-

жил наш город. Не оста-

лись равнодушными и

наши читатели. Публикуем одно из стихо-

творений, присланных в адрес редакции.

КРЫШИ

«Крыши домов дрожат под тяжестью 
дней...»

(Виктор Цой)

Крыши домов дрожат под тяжестью 
Дней, бесконечных, как нить: 
Полчища птиц-самолетов вражеских 
Город летали бомбить. 

Крыши дрожат, не справиться с дрожью им. 
Видно, на все времена 
Души их взрывами искорёжены, 
Ранила души война. 

Отремонтированы покрытия, 
Новыми стали на вид, 
Но тех ночей никогда не забыть им, 
Вечно их память хранит. 

Г. Маркова

Не платишь? Не проси!

В соответствии с действующим законода-
тельством, граждане, на которых было наложено
административное взыскание в виде штрафа, дол-
жны его оплатить в течение 40 суток с момента выне-
сения постановления. Но некоторые несознательные
люди не хотят нести ответственность и штрафы не
платят. 

В Кодексе об Административных Правонаруше-
ниях РФ существует статья 20.25, предусматриваю-
щая наказание в виде увеличения штрафа в двукрат-
ном размере или административный арест на срок до
15 суток на рассмотрение суда. В большей части это
относится к водителям, которых очень просто при-
влечь по данной статье. Причем некоторые граждане
ошибочно полагают, что привлечь к ответственности
за неуплату штрафа могут только судебные приста-
вы. Это мнение в корне неверно. 

С 41 по 100 сутки с момента вынесения постано-
вления гражданина может оформить за данное пра-
вонарушение сотрудник милиции. После чего непла-
тельщик направляется в суд, который уже и выносит
решение по факту неуплаты штрафа в установлен-
ный законодательством срок. И вот таким образом
человек даже из-за 100 рублей может провести очень
занимательно в обществе себе подобных до 15
суток. 

Начиная со 101 дня с момента вынесения поста-
новления за дело уже принимаются судебные при-
ставы. Они могут взыскивать неоплаченный штраф в
течение года.

Многие хотят наступления порядка, хотят
отремонтированных дорог, повышения уровня меди-
цины и т.п. Но сразу же забывают об этом, как только
закон касается их самих и различными способами
стараются уйти от ответственности. Помните, что
средства с оплаты штрафов идут в городской
бюджет, оттуда распределяясь на социальные
нужды. Откуда у вашего ребенка в детском саду
появится новая игрушка – если вы сами не оплачива-
ете штрафы за свои же нарушения?

ОГИБДД Фрунзенского района

БЕРЕГИТЕ ТЕХ, КТО БЕРЕЖЕТ
ПОРЯДОК

В последнее время на просторах нашей необъятной
Родины появилось множество «знатоков» законода-
тельства, которые при любой возможности стараются
показать свои весьма скудные, ограниченные и, зача-
стую, неверные знания. 

Проявляется это в разных видах. Например – отказ
в предоставлении документов, оказание сопротивле-
ния, невыполнение законных требований сотрудников
милиции и т. д. Бывают, к сожалению, и случаи нападе-
ния на сотрудников, находящихся при исполнении слу-
жебных обязанностей. Доводами у таких граждан
обычно служат оправдания вроде «Я не считаю дан-
ное требование законным» или, например, «Он нару-
шает мои конституционные права». Но эти граждане
почему-то совсем забывают про свои обязанности! 

Хотим напомнить, что собственная трактовка, пони-
мание или незнание законодательства ни в коей мере
не освобождает от ответственности за неправомерные
действия. Поясняем, что требования сотрудника мили-
ции должны быть выполнены если они не являются
противозаконными. Если же гражданин считает, что
данные действия  не законны, то впоследствии он
может их обжаловать в установленном законом поряд-
ке.

В Кодексе об Административных Правонару-
шениях РФ есть статья 19.3, которая подразумевает
наказание за невыполнение законного требования
сотрудника милиции в виде штрафа или ареста на
срок до 15 суток на рассмотрение суда. Также имеется
уголовная ответственность за оскорбление сотрудника
милиции по статье 319 УК РФ; уголовная ответствен-
ность за применение насилия в отношении представи-
теля власти или его близких либо угроза применения
насилия по статье 318 УК РФ.

И таких примеров, к сожалению, много. Так,

например, 24-08-2010 за нарушение ПДД была остано-
влена автомашина ГАЗ, за рулем которой был води-
тель 1987 г. р. Ему было предложено пройти в патруль-
ную машину для составления материала, но после
того, как водителю разъяснили санкции он выхватил
документы из рук инспектора и попытался скрыться. В
процессе задержания молодой человек оказал актив-
ное сопротивление, оскорблял сотрудника Госавтоин-
спекции нецензурной бранью. В этот момент на второ-
го сотрудника сзади набросился пассажир – также
1987 года рождения – и попытался свалить его с ног,
порвав форменную одежду. Один из сотрудников Гос-
автоинспекции получил травмы и из отдела милиции,
куда были доставлены задержанные, был госпитализи-
рован. Оба молодых человека были задержаны, воз-
буждено уголовное дело по статьям 318, 319 УК РФ.

Другой пример: за нарушение ПДД инспекто-
ром ДПС было дано указание водителю автомашины
Ауди Q7 об остановке, но водитель проигнорировал
распоряжение и попытался скрыться. Началась пого-
ня. При попытке скрыться водитель несколько раз
выехал на сторону дороги, предназначенную для
встречного движения; несколько раз проехал на запре-
щающий сигнал светофора и по тротуарам, едва не
совершив ДТП. Даже когда беглеца загнали в тупик он
и тут решил не сдаваться и протаранил патрульную
автомашину. Так же в ходе задержания он оказал
сопротивление, нанеся сотруднику Госавтоинспекции
различные травмы. В данном случае помимо админи-
стративных материалов было возбуждено уголовное
дело по статьям 318, 319 УК РФ.

Уважаемые сограждане! Помните, что мили-
ция призвана охранять нашу с вами безопасность и
общественный порядок. Не создавайте помех  сотруд-
никам при исполнении ими своих служебных обязанно-
стей. Сотрудники несут и без того нелегкую и опасную
службу, охраняя нас от различных неприятностей.
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