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МиР ВОКРУГ наС

Во Фрунзенском районе в
конце мая по традиции много лет
депутаты 75 муниципального окру-
га проводят благотворительную
акцию, посвященную Всемирному
Дню защиты детей. Этот год не
стал исключением, во дворе 441
гимназии прошёл конкурс рисунка
на асфальте – «Мир вокруг нас». В
нём приняли участие ребята шести
школ и досугового клуба «Олимп».
Участники, а их было более 200
человек от 8 до 15 лет, отображали
своё восприятие окружающего
мира, своё понятие добра и зла,
свое отношение к дружбе, свою
любовь к Родине и родителям.
Работы были коллективными, и это
дало еще больше возможностей
для самовыражения. Юные худож-
ники получили от депутатов МО
№75 памятные призы и подарки.

С праздником ребят поздра-
вили руководители 441 гимназии,
председатель МО №75 Бородько
Юрий Иосифович, депутат МО
№75 Васильева Александра Дмитриевна и депутат Законодательного собрания
Санкт-Петербурга Сергеев Олег Елизарович. Без их участия не состоялся бы
этот замечательный праздник. И зрители, и участники, и гости получили заряд
хорошего настроения, душевного тепла и радости.

Клуб «Олимп»

РайОн СПЕшит ОтЧитатьСя

С 1 января 2011 года к полномочиям муниципальных
властей в Санкт-Петербурге добавилось еще одно. В законе
это выглядит так: «участие в организации и финансирова-
нии: проведения оплачиваемых общественных работ; вре-
менного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безра-
ботных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпуск-
ников образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования, ищущих работу впервые;
ярмарок вакансий и учебных рабочих мест».

Как и в случае с составлением протоколов об адми-
нистративных правонарушениях в сфере благоустройства,
здесь с самого начала возникал вопрос: как муниципалы
будут реализовывать данное полномочие? Откуда брать
рабочие места? Как обеспечивать все требования законо-
дательства при организации труда несовершеннолетних? 

Возьмем, к примеру, наш 75-й округ. Людей можно
направить на уборку территории, площадок. Можно занять
их посадкой деревьев, покосом травы и так далее. Но этим
же на всей территории уже занимаются как минимум две
организации – Жилкомсервис №2 Фрунзенского района и
садово-парковое хозяйство. Одну работу делать дважды?
Как так?

Временным работникам можно поручить участвовать
в организации и проведении мероприятий муниципального
округа. Но муниципалы уже сотрудничают для этого со шко-
лами, подростково-молодежными клубами, привлекают по
договору организации, проводящие экскурсии, уличные
акции и другие мероприятия. Снова одну работу мы пыта-
емся разделить на разных исполнителей, хотя в этом нет
никакого смысла.

Приблизительный механизм осуществления этого
нового полномочия все же разработан. Муниципалитет
заключает соглашение с районным центром занятости.
Рабочие места обеспечивают различные организации (упо-
мянутые Жилкомсервис №2, СПХ и другие). Именно туда по
соглашению направляют из Центра занятости всех соиска-
телей. А участие местных властей заключается в том, что
они выделяют определенную сумму из своего бюджета для
компенсации части заработной платы работников. 

Таким образом, граждане, которые хотят устроиться
на временную работу, обращаются в Центр занятости по
месту жительства и выполняют какие-то работы на террито-
рии муниципального округа. Часть средств на оплату их
труда выделяет муниципалитет, часть – город.

В настоящий момент (в середине июля) соглашение
между Местной Администрацией МО №75 и Центром заня-
тости населения Фрунзенского района находится еще на
стадии подписания. Та же ситуация и в остальных муници-
пальных округах района. Но в новостях на официальном
сайте районной администрации уже можно прочесть:
«Органы местного самоуправления помогут найти работу».
Район спешит отчитаться и этим вводит в заблуждение
граждан, которые в поисках работы придут в свой муници-
палитет. 

Чтобы избежать этого, МО №75 информирует граж-
дан, что информация о временном трудоустройстве будет
предоставляться районным центром занятости. К слову,
сюда же наши жители могут обращаться при поиске посто-
янной работы. Напоминаем, что Центр занятости населения
Фрунзенского района расположен по адресу ул.
Бухарестская, д.61, телефон для справок: 701-73-86

В ОКРУГЕ
Сайт МО №75 сменил адрес. Теперь найти нас в глобальной сети стало еще проще. Новости окру-
га, порядок рассмотрения обращений граждан, адресные программы – это и многое другое доступно
для всех желающих по адресу http://mo75.ru/

Проезжей части требуются «полицейские». Глава МО №75 направил обращение в Дирекцию по
организации дорожного движения Санкт-Петербурга о необходимости организации пешеходного
перехода, установке знаков и ограничителей скорости («лежачих полицейских») на ул. Малой
Бухарестской в районе школ №8 и №448.

Часть проездов в округе отремонтируют по районной программе. По сведениям из уточненной
адресной программы по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Фрунзенского района на 2011 год
запланирован ремонт по следующим адресам: ул. Бухарестская, д.140; ул. Бухарестская, проезд
между д.128, корп.2 и д.130, корп.2; ул. Малая Карпатская, д.13; пер. Моравский, проезд между д.3,
корп.1 и д.3, корп.3; ул. Олеко Дундича, д.36, корп.3; ул. Олеко Дундича, д.40; ул. Ярослава Гашека,
д.26, корп.1 Программа составлена ГУЖА Фрунзенского района. Телефон ГУЖА: 766-05-95

28 июня в 18:30 состоится отчет управляющей компании ООО «Жилкомсервис № 2
Фрунзенского района» перед населением об итогах работы в 2010 году и задачах на 2011 год.
Место проведения отчета: школа №448, актовый зал, ул. Малая Бухарестская, д. 7

Консультации специалистов Комплексного центра социальной защиты населения
Фрунзенского района состоятся в помещении Муниципального Совета (М.Балканская, 58) в первый и
третий вторник июля (5 и 19 числа) с 10 до 13.00

Прием специалистов органов опеки и попечительства муниципального округа №75 проводится
по адресу: ул. Малая Балканская, д.58 по понедельникам с 14 до 17 часов и по четвергам с 10 до 13
часов.

Мобильный пункт приема опасных видов отходов от населения «Экомобиль» будет работать по
адресу: ул. Олеко Дундича д. 38, кор.3 (в районе школы №322) 
13 июля с 18.00 до 19.00 и 31 июля с 10.30 до 11.30

Присоединяйтесь к группе «Купчино 75й муниципальный». Приглашаем интернет пользовате-
лей, проживающих на территории нашего округа, принять участие в обсуждении различных вопросов,
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нЕДОСтУПнОЕ «ДОСтУПнОЕ»

Некоторое время назад на одном из городских совещаний, где рас-
сматривался вопрос доступности медицинских услуг населению,
Губернатор подняла телефонную трубку и попыталась записаться к врачу
по телефону. Наши читатели, вероятно, помнят этот случай, как и то, что
попытка оказалась не слишком успешной.

В нашем районе не так давно администрация тоже решила прове-
рить, как обстоят дела с медицинским обслуживанием, и посвятила этому
одно из выездных заседаний, в котором по традиции участвует глава рай-
она Терентий Мещеряков и все главы муниципальных округов. Из бли-
жайших к нам учреждений «ревизоры» посетили Городскую поликлини-
ку №109 и call-центр на ярослава Гашека, д.26, корп.1., а также жен-
скую консультацию №19 Городской поликлиники №44, где в этот день ока-
залось на удивление мало посетительниц.

Как было обозначено в тексте, подготовленном к заседанию
«доступность медицинской помощи – это возможность получения

населением необходимой медицинской помощи вне зависимости от

социального статуса, уровня состояния и места проживания». 
В последнее время многое сделано для удобства посетителей

медицинских учреждений. В поликлиниках появились терминалы, с помо-
щью которых можно получить номерок к врачу. Можно даже записаться
через интернет, не выходя из дома. Если человек пользуется  Единым
именным льготным билетом, ему тоже должно быть удобно – на карте
содержится вся информация, которая при необходимости может быть
прочитана устройством. И не нужно носить с собой паспорт, ничего вво-
дить. Но так ли?

Глава МО №75 Юрий Бородько поделился своими впечатлениями
от участия в выездном заседании: «В поликлинике №109 я предъявил
свой льготный билет, но как оказалось, доступа к базе данных нет. Если
пациент хочет записаться к врачу, ему нужно предъявить паспорт, даже
если он льготник.
Или идти к терми-
налу и набирать
все вручную.
Молодым людям
это не трудно, но
если в поликлинику
придет пожилой
человек, без пас-
порта ему не обой-
тись и льготная
карта никак не
поможет».
– Для чего пас-
порт? – спрашивает
он в регистратуре,
– все мои данные должны быть в базе.
– Мы должны удостовериться, что вы – это вы. Может быть, кто-то другой
захочет прийти к врачу, пользуясь вашим именем.

Случай, честно говоря, трудно представить. История болезни каж-
дого пациента, пожалуй, более уникальна, чем его имя. Как кто-то посто-
ронний придет лечиться за вас? Но что делать, документ все-таки нужно
предъявить. И это должен быть паспорт. Сотрудники поликлиники, как,
впрочем, и представители районной администрации на Единый льготный
билет смотрят с удивлением.

А как обстоят дела с записью к врачу? Глава нашего округа пробу-
ет записаться к офтальмологу. Номерков нет на ближайшие две недели.
Советуют подождать или попробовать записаться в другую поликлинику.
Это можно сделать, например, при помощи call-центра на ярослава
Гашека. Здесь находится номерок на 24 июня, это больше, чем через две
недели (выездное совещание проводилось 9 июня). А на остальные дни
в системе стоит пометка «забронировано».
– Что означает «забронировано»? – интересуется Юрий Бородько, но уве-
ренного ответа не получает. К вопросу подключается глава района
Терентий Мещеряков, который тоже хочет прояснить этот вопрос. 
– В эти даты, наверное, проводится диспансеризация. 

Звучит не очень убедительно. На диспансеризацию, обслуживание
лиц с ограниченными возможностями, может приходиться один день, но
не каждый из приемных дней на протяжении двух недель. 

Что за таинственная отметка? Как показывает ситуация, не на все
вопросы в нашем здравоохранении есть ответ. И до заявленной «доступ-
ности» тоже еще далековато: ни единой базы, позволяющей приходить
без паспорта, ни свободных номерков к необходимым врачам, а что каса-
ется нашего округа – нет и своей поликлиники. Однако администрация
признает работу лечебно-профилактических учреждений района в целом
удовлетворительной. Хочется надеяться, это не означает, что проблемы,
которые выявил наш Глава своими «неудобными» вопросами, будут
забыты и оставлены без внимания. Ведь Губернатор однажды может
снова снять трубку…

связанных с развитием территории, политикой районных и местных властей, а также
наладить дружеские контакты между жителями, товариществами собственников
жилья и иными организациями. Адрес группы в социальной сети:
http://vkontakte.ru/mo75_kupchino

В РайОнЕ
Уважаемые жители Фрунзенского района. Будьте бдительны! Участились слу-
чаи совершения мошенничеств путем осуществления звонков на стационарные
телефоны неизвестными, представляющимися сотрудниками государственных орга-
нов (милиция, пенсионный фонд, СОБЕС, медицинские учреждения) и требующие
деньги за освобождение родственников из правоохранительных органов или оказа-
ние каких-либо услуг. В случае поступления таких звонков вам необходимо позвонить
в УВД по Фрунзенскому району по телефону 766-02-02 или в службу «02» и не пере-
давать деньги мошенникам.

В День России во Фрунзенском районе прошли народные уличные гуляния
«Россия, вперед!». В программе праздника было выступление вокального коллек-
тива «Час пик», фольклорного коллектива «Гармония», певца Сергея Зыкова, музы-
кальной группы «АИ-2» , дискотека, а также проведение викторины и вокального кон-
курса. В течение всей программы проходил аукцион лучших работ фотовыставки
«Фрунзенский район – взгляд через объектив». Вырученные деньги пойдут на благо-
творительные цели.

День социального работника отметили во Фрунзенском районе. Социальных
работников Фрунзенского района поздравили с профессиональным праздником.
Специально для них 8 июня в Кинозале администрации (Пражская ул., д.46, 2 этаж)
была представлена праздничная концертная программа.  С праздником работников
социальной сферы поздравили глава администрации Фрунзенского района Терентий
Мещеряков, представителями Комитета по социальной политике, депутаты
Законодательного собрания, представители Муниципальных образований
Фрунзенского района, а также артисты театра Музыкальной комедии. За особые про-
фессиональные заслуги социальные работники получили почетные награды.

http://www.frunzspb.ru/

В ГОРОДЕ
С 16 по 18 июня в городе пройдет XV Петербургский международный

форум. Это одно из главных событий года для северной столицы. Многие важней-
шие инфраструктурные и промышленные проекты, в том числе автомобильные заво-
ды, получили «путевку в жизнь» именно на форуме. 

В городе созданы или находятся в стадии формирования три высокотехно-
логичных кластера: кластер автомобильной промышленности, фармацевтический
кластер и кластер по производству новейшей электроники. Сегодня в Петербурге
работают 4 завода мировых автогигантов. 

На прошлом Форуме Петербург подписал соглашения о строительстве четы-
рех заводов по производству лекарств. Сейчас уже 9 отечественных и зарубежных
фармацевтических компаний проектируют и начинают создавать производства в
нашем городе. В рамках работы Форума в этом году будет заложен первый камень в
строительство завода мирового лидера в фармацевтике – компании «Новартис».

В рамках Форума запланировано подписание соглашения между Санкт-
Петербургом и Объединенной судостроительной корпорацией о строительстве новой
судоверфи в Кронштадте. В канун Форума в промзоне в Петергофе заложен первый
камень в строительство завода по производству «Ё-мобилей». Первая очередь этого
производства вступит в строй в конце 2012 года.

К 2016 году Петербург должен принимать 8 миллионов туристов в год.
На заседании городского правительства была принята программа развития Санкт-
Петербурга как туристского центра на 2011-2016 годы. Программа направлена на
повышение эффективности туризма как отрасли городской экономики, развитие
новых видов туристической деятельности и дальнейшее повышение привлекатель-
ности Петербурга как крупного международного туристического центра.

Для достижения этих показателей планируется активное развитие событий-
ного и конгрессного туризма, новых мест отдыха, развлечений и досуга на террито-
рии города, развитие морского туризма – паромного и яхтенно-катерного. 

В ближайшее время также будет объявлен инвестиционный конкурс на раз-
витие сети кемпингов для автопутешественников. Для этих целей город зарезерви-
ровал 8 земельных участков. 

В рамках программы также планируется ряд мер информационной и рек-
ламной поддержки туризма в Петербурге, развитие рынка сопутствующих услуг, мер
по обеспечению безопасности пребывания туристов в нашем городе и поддержка
российских туристов за рубежом, дальнейшее развитие гостиничной инфраструктуры
и подготовка высококвалифицированных кадров для отрасли.

http://www.gov.spb.ru

СООБЩи О наРКОтиКаХ

В целях перекрытия источников и каналов поступления в
незаконный оборот наркотических средств, выявления преступ-
ных групп, действующих в сфере наркобизнеса на территории
Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга, просим граждан, вла-
деющих информацией о местах продажи наркотических средств,
сбора наркоманов, местах выращивания растений, содержащих
наркотические вещества оставить анонимную информацию по
телефону доверия УВД:  

573-62-61.
Конфиденциальность гарантируем.

Старший инспектор по связям со СМИ
Штаба УВД по Фрунзенскому району г. СПб

лейтенант милиции  Г.В. Пальцева

Окончание. Начало на стр. 1
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КаК ВЕСти СЕБя В 
ЭКСтРЕМальнЫХ СитУаЦияХ 

и нЕ Стать ЖЕРтВОй 
ПРЕСтУПлЕния

На эту тему были проведены беседы с подростками в досу-
говом клубе «ОЛИМП» (Моравский пер., д.3,к.2).

Закончился учебный год, началось лето. И перед тем, как
уйти ребятам на летние каникулы  состоялась традиционная  встре-
ча с сотрудниками 73 отдела милиции и подростками. Майор мили-
ции Т. Кузнецова подробно рассказала ребятам о различных экс-
тремальных ситуациях, в которых они могут оказаться.

Ребята живо включились в разговор, приводя свои примеры
и задавая вопросы. К разговору подключились, присутствовавшие
на беседе депутат Законодательного Собрания О.Сергеев и депу-
тат МО№75 А.Васильева. Этим людям не безразличны судьбы
детей и они попытались предостеречь и объяснить им как вести
себя на улице. В заключение встречи они пожелали ребятам хоро-
шего  летнего отдыха. Как всегда депутаты пришли на встречу с
подарками.

Такие встречи необходимы для подрастающего поколения в
наше сложное время. Теперь мы надеемся, что дети нашего округа
не попадут в неприятные ситуации, будут осторожны и вниматель-
ны на улице. 

А.Закревский

КаКОй «МиГРант» нУЖЕн
СанКт-ПЕтЕРБУРГУ?

Ни для кого не секрет, что в последнее время в Санкт-Петербурге
некоторые работодатели привлекают к выполнению разнообразной
работы иностранных граждан (мигрантов) и лишь малая часть из них
адаптировались в нашем городе, работают по трудовому договору и
добросовестно выполняют порученную им работу. Однако встречаются
и такие, которые используют подложные документы, ответственность за
данное преступление, предусмотрено ст. 327 УК РФ, при этом очень
часто пособниками в изготовлении данных поддельных документов ста-
новятся ранее приехавшие на территорию страны граждане зарубежья,
а иногда и сами граждане Санкт-Петербурга. Кроме того, ввиду отсут-
ствия постоянного источника доходов иностранные граждане (мигранты)
совершают иные корыстно - насильственные преступления и правона-
рушения.

За 12 месяцев 2010 года сотрудниками УВД Фрунзенского района
выявлено 44402 правонарушения, из них 8845 правонарушения совер-
шено иностранными гражданами, что составляет 19,9 % от общего
числа выявленных правонарушений, что свидетельствует о значитель-
ном удельном весе правонарушений, совершенных иностранными граж-
данами.

Одним из приоритетных направлений работы прокуратуры
Фрунзенского района Санкт-Петербурга является надзор за соблюдени-
ем миграционного законодательства. Так, в ходе проведения одной из
таких проверок в «ЧП Н.» по адресу: Санкт-Петербург, Балканская пло-
щадь, д. 5 (на овощном рынке) гражданкой Республики Узбекистан гр. Н.
было представлено разрешение на работу, которое вызвало сомнение в
подлинности. По учетам УФМС России по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области установлено, что разрешение на работу на тер-
ритории РФ гр. Н. не выдавалось. 31.05.2010 она была привлечена к
административной ответственности на основании ст. 18.10 КоАП РФ, т.е.
осуществляла незаконную трудовую деятельность в РФ. Последняя
пояснила, что разрешение на работу, она приобрела через своих знако-
мых (граждан Республики Узбекистан) за 9500 рублей. По результатам
проверки прокуратурой района вынесено постановление об осуществ-
лении уголовного преследования гр. Н. По данному факту дознавателем
ОД МОБ УВД Фрунзенского района Санкт-Петербурга было возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.
327 УК РФ в отношении гр. Н.

Фрунзенским районным судом Санкт-Петербурга гр. Н. была при-
знана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст.
33, ч. 1 ст. 327 УК РФ, ч. 3 ст. 327 УК РФ. На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ
по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний гр.
Н назначено окончательное наказание в виде штрафа в размере 5000
рублей.

Хочется отметить, что Федеральным судом Фрунзенского района
был вынесен первый приговор по факту подделки разрешения на рабо-
ту в Санкт-Петербурге. Прокуратурой Фрунзенского района Санкт-
Петербурга работа по выявлению аналогичных нарушений законода-
тельства продолжается.

Материал предоставлен
Прокуратурой Фрунзенского района

Дорогие жители Санкт-Петербурга и
гости города! Государственная инспекция по
маломерным судам Санкт-Петербурга
поздравляет Вас с началом летнего сезона, а
школьников и студентов с каникулами. 

Летний период в нашем регионе в боль-
шинстве случаев связан с отдыхом граждан на
водоемах. В соответствии с Правилами охра-
ны жизни людей на воде в Санкт-Петербурге
купание разрешено только на официально
зарегистрированных пляжах. Купание на
«диких» пляжах часто приводит к несчастным
случаям. Так в этом году, несмотря на то, что
не наступила жаркая погода, в регионе на вод-
ных объектах города погибло уже 4 человека. 

ГиМС МЧС России по Санкт-
Петербургу напоминает основные правила
поведения на воде:

Купаться следует в специально оборудован-
ных местах: пляжах, бассейнах, купальнях.

Не входите в воду в состоянии алкогольного
опьянения. Алкоголь блокирует нормальную
деятельность головного мозга. 

В воде следует находиться не более 10-15
минут. При переохлаждении тела могут воз-
никнуть судороги. 

При судорогах помогает укол любым острым
предметом (булавка, щепка, острый камень и
др.).

Не подплывайте близко к идущим судам.
Вблизи идущего теплохода возникает течение,
которое может затянуть под винт. 

Опасно прыгать или нырять в воду в незнако-
мом месте - можно удариться головой о грунт,
корягу, сваю и т.п., сломать шейные позвонки,
потерять сознание. 

Не допускайте грубых игр на воде. Нельзя
подплывать под купающихся, «топить», пода-
вать ложные сигналы о помощи и др.

Не оставляйте возле воды малышей. Они
могут оступиться, упасть, захлебнуться водой

или попасть в яму. 

Очень осторожно плавайте на надувных мат-
расах и надувных игрушках. Ветром или тече-
нием их может отнести далеко от берега, а
волной - захлестнуть, из них может выйти воз-
дух, что может привести к потере плавучести. 

Не используйте гребные и моторные плав-
средства, водные велосипеды и мотоциклы в
зонах пляжей, в общественных местах купа-
ния при отсутствии буйкового ограждения
пляжной зоны и в границах этой зоны. 

Не заплывайте в зону акватории, где передви-
гаются катера и гидроциклы. Вы рискуете
пострадать от действий недисциплинирован-
ного или невнимательного владельца скоро-
стного моторного плавсредства.

Центр ГиМС МЧС России 
по г. Санкт-Петербург

191002, Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д.
50, тел/факс: 312-80-15

ОСтОРОЖнО на ВОДЕ, а инаЧЕ БЫть БЕДЕ!
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ДОРОГиЕ ЮБиляРЫ!

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

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 97-летием!
ШМОРЧЕНКО КАЛЕРИЯ ИВАНОВНА

С 85-летием!
АНФИМОВА ДИНА МИХАЙЛОВНА

КУКУШКИНА ИРАИДА ВАСИЛЬЕВНА
ТИМОФЕЕВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

С 80-летием!
ЕРШОВА АНТОНИНА ПЕТРОВНА

ИВАНКИНА ТАМАРА СТЕПАНОВНА
КОРОЛЁВА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА

КОРШУНОВА ЗОЯ ДМИТРИЕВНА
УПАДЫШЕВА ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА

С 75-летием!
АЛЕКСАНДРОВА ЭЛЬВИРА ЛЬВОВНА
АТЯСОВА САЛИМА АБРАХМАНОВНА
ЖАРКОВА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА

КРИЦЫН АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ
СМИРНОВА ТАИСИЯ ИВАНОВНА

ЧЕЧЁТКИНА ЗИНАИДА МИХАЙЛОВНА

С 70-летием!
АЛЬШЕВСКАЯ НАДЕЖДА ЯКОВЛЕВНА

АНДРЕЕВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
БАРАНОВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА

НАКЛАДОВА МАРГАРИТА ГЕНАДЬЕВНА
САРКИСЬЯНЦ ВАЛЕНТИНА ИЛЬИНИЧНА

СЕМЕНОВ ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ
СТРЫГИНА АЛЛА ИВАНОВНА

Вёр стка: Г.а.ши шов
Учре ди тель: Муни ци паль ный  Совет Муни ци паль но го обра зо ва ния
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ПРОКУРатУРа 
РаЗЪяСняЕт:

ЕСли наРУшЕнЫ
ПРаВа РаБОтниКа

Статья 142 Трудового кодекса РФ пред-
усматривает ответственность работодателя за
нарушение сроков выплаты заработной платы и
иных сумм, причитающихся работнику.
Работодатель и (или) уполномоченные им в уста-
новленном порядке представители работодателя,
допустившие задержку выплаты работникам зара-
ботной платы и другие нарушения оплаты труда,
несут ответственность, предусмотренную законо-
дательством.

В случае задержки выплаты заработной
платы на срок более 15 дней работник имеет
право, известив работодателя в письменной
форме, приостановить работу на весь период до
выплаты задержанной суммы. 

В период приостановления работы работ-
ник имеет право в свое рабочее время отсутство-
вать на рабочем месте.

Работник, отсутствовавший в свое рабочее
время на рабочем месте в период приостановле-
ния работы, обязан выйти на работу не позднее
следующего рабочего дня после получения пись-
менного уведомления от работодателя о готовно-
сти произвести выплату задержанной заработной
платы в день выхода работника на работу.

В соответствии со ст.382 Трудового кодек-
са РФ работник имеет право обратиться в суд за
защитой своего нарушенного права, в том числе и
по вопросу выплаты заработной платы. 

В силу ст. 392 Трудового кодекса РФ работ-
ник имеет право обратиться в суд за разрешением
индивидуального трудового спора в течение трех
месяцев со дня, когда он узнал или должен был
узнать о нарушении своего права, а по спорам об
увольнении - в течение одного месяца со дня
вручения ему копии приказа об увольнении либо
со дня выдачи трудовой книжки.

Кроме того, в соответствии со ст.45
Гражданского процессуального кодекса РФ, в
редакции Федерального закона от 05.04.2009 N 43-
ФЗ, прокурор вправе обратиться в суд в защиту
трудовых прав гражданина на основании личного
заявления гражданина, содержащего просьбу о
защите нарушенных или оспариваемых социаль-
ных прав, свобод и законных интересов в сфере
трудовых (служебных) отношений и иных непо-
средственно связанных с ними отношений.

Таким образом, любой гражданин, чьи
права нарушены, имеет право обратиться в проку-
ратуру района с заявлением, содержащим просьбу
предъявить заявление в суд в его интересах о
взыскании начисленной, но не выплаченной зара-
ботной платы с организации, представив следую-
щие документы: расчет задолженности по зара-
ботной плате, копию трудового договора, копию
трудовой книжки, копию паспорта, копию приказа о
приеме на работу, справку работодателя о разме-
ре начисленной, но невыплаченной заработной
платы.

С заявлением можно обратиться в
прокуратуру района по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Пражская, д.46, с поне-
дельника по пятницу с 09-00 до 18-00.

нЕ ДОПУСтиМ 
ЭКСтРЕМиЗМ СРЕДи МОлОДЕЖи

Молодежь является одной из наиболее уязви-
мых социальных групп. Безработица, наркомания,
трансформация духовно-нравственных и семейных
ценностей, обострение межэтнических конфликтов,
экранное насилие и агрессивная эротика вносят свой
вклад в криминализацию современной жизни, особенно
влияя на детей, подростков и молодежь. Все это - бла-
гоприятная почва для распространения экстремизма в
молодежной среде.

Мероприятия по выявлению, предупреждению
и пресечению преступлений и других правонарушений
экстремистской направленности являются одними из
приоритетных в деятельности Управления внутренних
дел по Фрунзенскому району г.СПб. Оперативно-профи-
лактические мероприятия, проводимые подразделения-
ми УВД во взаимодействии с территориальным подраз-
делением УФСБ России по СПб и ЛО, направлены, в
первую очередь, на выявление, пресечение и пред-
упреждение экстремистских действий на первоначаль-
ной стадии. И основная роль в проведении этой работы
принадлежит отделу уголовного розыска УВД, отделу по
делам несовершеннолетних и службе участковых упол-
номоченных милиции.

В целях противодействия экстремистской дея-
тельности,  распространения экстремистских настрое-
ний, в том числе и в молодежной среде, Управлением
внутренних дел по Фрунзенскому району г.СПб осу-
ществляются следующие мероприятия:

- сотрудники отдела по делам несовершенно-
летних принимают участие в проведении родительских
собраний по пропаганде законопослушного поведения
и  национальной терпимости в образовательных учреж-

дениях района. По совместному графику с
Прокуратурой района, отделом образования и сектором
молодежной политики разъясняют административную
ответственность за участие в несанкционированных
митингах, а также уголовную за преступления против
государственной власти и порядка управления;

- осуществляются проверки мест концентрации
несовершеннолетних, культурно-досуговых и спортив-
ных учреждений с целью выявления экстремистских
настроений молодежи, участковыми уполномоченными
милиции осуществляется обход административных уча-
стков, в ходе которого особое внимание уделяется тер-
риториям, прилегающим к объектам особой важности и
жизнеобеспечения, а также наземных и подземных ком-
муникаций. 

Залог успеха на данном направлении деятель-
ности - своевременный и всесторонний обмен инфор-
мацией между заинтересованными службами и подраз-
делениями, а также взаимодействие с населением.

Уважаемые граждане, помните! Каждый из
нас может и должен предотвратить распространение
экстремистских идей, чтобы не допустить приведение
их в действие. С экстремизмом необходимо продолжать
бороться! Не оставайтесь безразличными к новым
увлечениям и интересам Вашего ребенка, к  частым
появлениям неформальных молодежных групп у ваше-
го дома.

Если Вам известно что-либо о деятельности
неформальных молодежных групп или отдельных лиц
во Фрунзенском районе, просим Вас сообщить в бли-
жайший территориальный отдел милиции или по теле-
фону дежурной части УВД: 766-02-02, 766-69-00.

Старший инспектор по связям со СМИ
Штаба УВД по Фрунзенскому району г. СПб

лейтенант милиции  Г.В. Пальцева

СОСтОялСя СЕМинаР
Для ПРЕДСтаВитЕлЕй МалОГО БиЗнЕСа

25 мая 2011 года в администрации Фрунзенского
р-на состоялся бесплатный семинар, организованный
Общественным Советом по малому предпринимательству
при администрации Фрунзенского района.

На семинаре предприниматели района и специа-
листы СПб ГУ «Центр развития и поддержки предприни-
мательства», Фонда содействия кредитованию малого
бизнеса, Центра внесудебного урегулирования деловых
конфликтов рассмотрели вопросы государственной под-
держки малого предпринимательства в Санкт-Петербурге.

Перед собравшимися выступила также предста-
витель Санкт-Петербургской Торгово-промышленной
палаты во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. 

Завершился семинар выступлением представи-
телей банков, которые рассказали участникам семинара о

новых программах кредитования малого бизнеса. Всем
собравшимся были предоставлены информационные
материалы по рассмотренным вопросам.

На официальном сайте Общественного Совета
по развитию малого предпринимательства при
Губернаторе Санкт-Петербурга: www.osspb.ru, а также на
информационных порталах Фрунзенского района:
www.frunzspb.ru и Администрации Санкт-Петербурга:
www.gov.spb.ru представлен Каталог специальных про-
грамм.

Общественный Совет 
по малому предпринимательству при администрации

Фрунзенского района.
192241, Санкт-Петербург, ул. Пражская, д. 46 каб. 407.

тел: 576-85-47

e-mail: frunz@osspb.ru
сайт: www.osspb.ru

Салон красоты «Гербера»
приглашает жителей!

Ул. Малая Балканская, д.58, т.778-9902

Услуги:
Парикмахерская
Маникюр, педикюр
Наращивание ногтей
Солярий
Прически макияж
Продажа профессиональной косметики
Коррекция, окрашивание бровей и ресниц

Внимание аКЦия!
Маникюр + педикюр = 1200р
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