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НОВОСТИ БЕГУЩЕЙ СТРОКОЙ

В ГОРОДЕ

Город готовится к новогодним и рождественским праздникам. Празднование начнется 22 декабря со встречи Деда Мороза. По
традиции Дед Мороз посетит детские дома и детские больницы. Отдельные события будут посвящены 70-летию «блокадной ёлки».
За время каникул 170 тысяч  школьников младших классов посмотрят бесплатное новогоднее представление в СКК «Петербургский».
В новогоднюю ночь гуляния  пройдут на Невском проспекте, часть которого от Фонтанки до Дворцовой площади станет пешеходной,
на стрелке Васильевского и на самой Дворцовой – там концертная программа будет идти с 23-х часов до 4-х утра. В программе – све-
товое шоу, а также шоу фейерверков в акватории Невы.  Главное событие празднования Рождества Христова состоится 7 января на
площади у Казанского собора после божественной литургии. В ходе обсуждения программы особое внимание уделялось вопросам
безопасности и работе городского транспорта. Предусмотрено, что метро в новогоднюю ночь закроется в 2 часа ночи и откроется в
04.10 утра. http://gov.spb.ru

В РАЙОНЕ

4 декабря 2012 года от станции «Волковская» до станции «Международная» прошел пробный поезд. Все строительно-монтаж-
ные и отделочные работы на станции «Бухарестская» и «Международная» завершены. Осуществлена подача напряжения на кон-
тактный рельс с целью проверить работоспособность всех систем, выявить и устранить существующие недостатки, наладить регу-
лярное движение поездов на указанном участке. Испытания курировались штабом, в состав которого вошли представители инженер-
ного состава ОАО «Метрострой» и ГУП «Петербургский метрополитен». Эти работы, а также промывка тоннелей, обкатка эскалато-
ров и другие предпусковые мероприятия будут продолжаться до официального открытия станций, которое планировалось 27 декаб-
ря, но было отложено. http://www.metro.spb.ru

С 20 декабря в ТК Балканский проводится выставка «Откуда есть пошла земля купчинская». В экспозиции представлены исто-
рические материалы, собранные Денисом Шаляпиным, автором сайта http://www.kupsilla.narod.ru. Выставка находится на 2 этаже в
галерее корпуса Балкания NOVA. Вход свободный.

Во Фрунзенском районе откроют бесплатную юридическую консультацию. На базе прокуратуры Фрунзенского района будет
открыта бесплатная юридическая консультация для жителей района. Такое решение было принято в ходе совместного обсуждения
вопроса главой администрации Фрунзенского района Терентием Мещеряковым и прокурором района Станиславом Румянцевым.
Планируется, что консультировать граждан по вопросам в сфере административного, уголовного, гражданского, трудового, семейно-
го, финансового и налогового законодательства будут студенты Санкт-Петербургского юридического института Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации. Консультации проводятся еженедельно, по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам, с
10 до 12 часов. Планируется, что консультации жителям будут оказывать как в устной, так и в письменной форме. http://gov.spb.ru

В Купчино заработают 13 катков и 6 лыжных трасс. Лыжни будут проложены в парковой зоне на углу Бухарестской улицы и улицы
Фучика, в парковой зоне квартала, ограниченного Бухарестской улицей, Загребским бульваром, Дунайским проспектом и улицей
Ярослава Гашека, в парке Интернационалистов, а также в Яблоневом саду, около школы №325 (Альпийский пер., д.5, к.2) и на улице
Фучика, у нового торгового комплекса «РИО». В свою очередь, хоккейные площадки и катки будут залиты по следующим адресам:
Будапештская ул., д.29, к.4; Пражская ул., д.25; Белградская ул., д.10, к.1; Будапештская ул., д.8, к.1; Бухарестская ул., д.120, к.1;
Пражская ул., д.7, к.1; Пражская ул., д.20; Моравский пер., д.3, к.2; ул. Ярослава Гашека, д.7, к.1; ул. Димитрова, д.3, к.4; Бухарестская
ул., д.39, к.1; Будапештская ул., д. 93; Будапештская ул., д. 93 и ул. Фучика, д.2. http://gov.spb.ru

В программу новогодних празднований во Фрунзенском районе вошло 85 культурно-массовых мероприятий, посвященных
встрече Нового года и Рождества Христова. Так, для юных жителей Купчино будет организована новогодняя елка от имени главы
администрации Терентия Мещерякова, которая пройдет 24 декабря в Театре юного зрителя имени А.А.Брянцева. Ожидается, что
гостями праздника станут 350 одаренных и отличившихся в учебе школьников района – им будет продемонстрирован спектакль
«Летучкина любовь». «Для маленьких жителей района также будут организованы массовые походы в театры и на концерты: в настоя-
щее время завершается закупка билетов во Дворец культуры железнодорожников, в Большой концертный зал «Октябрьский» и в
Театр Эстрады имени Аркадия Райкина», - пояснили в пресс-службе Фрунзенского района. В то же время, наиболее масштабное
народное гуляние состоится в новогоднюю ночь на площади перед зданием администрации (Пражская ул., д. 46). Жителей и гостей
района ждут выступления известных артистов, конкурсы, а также праздничный фейерверк. http://gov.spb.ru

В ОКРУГЕ

3 декабря в Гимназии №441 прошли Уроки мужества. Беседу с учащимися проводили Петр Иванович Филиппов, председатель
Общественной организации бывших малолетних узников фашистских концлагерей Фрунзенского района, а также сестры Мария
Павловна Жингель и Валентина Павловна Соколова –  бывшие малолетние узницы фашистского концлагеря Саласпилс. Эта встре-
ча была особенной: две медали «Непокоренные» спустя годы наконец-то вручены двум сестрам, пережившим ужас концлагеря.
Награды вручал Петр Иванович Филиппов. Депутат Муниципального Совета МО №75 Александра Васильева преподнесла бывшим
узникам букеты цветов. Их также поздравили руководитель школьного музея, преподаватель немецкого языка Виктория
Владимировна Соколова и учащиеся гимназии.

4 и 10 декабря в Библиотеке №2 на ул. Малой Балканской, 58 состоялись мероприятия, посвященные Дню инвалида, органи-
зованные муниципалитетом МО №75. Перед гостями выступил певец Олег Усенко, а также воспитанники вокальной студии
«Праздник» (школа №603).

6 декабря в детском саду №35 проведено мероприятие для детей «Перекресток». Малыши 5-6 лет приняли участие в конкурсах
и играх, где показали свои знания Правил дорожного движения. Все участники получили призы от МО №75 – мягкие игрушки.

6 декабря в спортивном зале школы №322 прошли соревнования по прыжкам в высоту на призы МО №75. В соревнованиях
приняли участие спортсмены из  5 школ района. Подробнее читайте в материале «Высота зовет» на стр.2

7 декабря в Библиотеке №2 на ул. Малой Балканской звучали стихи в честь Дня Героев Отечества. В конкурсе чтецов приняли
участие по 4 человека от каждой из шести школ округа. Стихи должны были соответствовать тематике конкурса. Судьи также оцени-
вали выразительность и эмоциональность чтения. Участникам и победителям конкурса – а это были ученики младшей школы – были
вручены призы от МО №75.

15 декабря на территории у магазина «Пятерочка» (перекресток ул. Бухарестской и ул. Олеко Дундича) прошел концерт,
посвященный Дню Конституции Российской Федерации. Организатор – МО №75

Последний день работы Экомобиля на территории нашего округа в нынешнем году - 26 декабря с 18.00 до 19.00 по адресу: ул.
Ярослава Гашека д.28/2.  

Уважаемые читатели!

Вы наверняка уже начали подго-
товку к Новогодним праздникам, и до них
остается буквально пара недель. Перед
вами заключительный в этом году
выпуск газеты «Купчинский Спектр». В
течение 2012 года мы рассказывали вам о
жизни округа и района, старались макси-
мально подробно сообщать о работе
органов местного самоуправления, ново-
стях, актуальных проблемах нашей тер-
ритории. 

Мы благодарим вас за интерес, за
читательский отклик, звонки и письма в
редакцию. В свою очередь мы рады, если
смогли чем-то помочь, сообщить вам
что-то полезное.

Мы неизменно рады контакту с
нашими жителями, различными организа-
циями, государственными органами. В
новом году мы продолжим публиковать
материалы, предоставленные пенсион-
ным фондом, ГИБДД, УВД, пожарным над-
зором, налоговой инспекцией и многими
другими. Обязательно будем рассказы-
вать о нашей работе: о новых площадках,
благоустройстве дорог, дворов, новом
спортивном оборудовании, мероприя-
тиях, в организации которых принимали
участие органы местного самоуправле-
ния, наших планах на будущее. 

Редакция газеты, депутаты
Муниципального Совета и сотрудники
Местной Администрации поздравляют
вас с наступающим Новым годом! Пусть
в нем будут те радостные события,
которых вы ждете. До новых встреч в
2013 году!

Наш адрес: 192289, Санкт-
Петербург, ул. М. Балканская, д.58

Редакция газеты «Купчинский Спектр»
Телефон: 706-4425, mo75@list.ru

(с пометкой «В редакцию»)
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ЖДЕМ НАчАлА СВЕТА

Нынешней зимой, как и во
все предыдущие, в округе будут
работать два муниципальных
катка по адресам: Моравский
пер., д.3, корп.2 и ул.
Бухарестская, д.120, корп.1.
Заливка катков должна начаться в
ближайшие дни, уже заключены
договоры с жилищными компа-
ниями для предоставления воды. 

Решается вопрос с осве-
щением ледовых площадок. На
обоих адресах установлены
фонари, но необходимо опреде-

литься с источником электроэнергии. В настоящее время идут переговоры с председа-
телями ТСЖ о возможности подключения. По словам Главы Местной Администрации МО
№75, свет на площадках обязательно будет.

Напомним, что в 2012 году на Моравском переулке была установлена новая пла-
стиковая коробка, взамен старой. На ул. Бухарестской аналогичные работы были прове-
дены в 2011 году. Вход на оба катка бесплатный, посещение свободное.

Фото: dvezebri.ru

НА УБОРКЕ СлИшКОМ ЭКОНОМяТ, СчИТАюТ МУНИцИПАлы

ВыСОТА зОВЕТ

Муниципалы в «экспериментальных» округах не хотят заниматься уборкой, но не
могут от нее отказаться. Напомним, что несколько муниципальных округов Санкт-
Петербурга, в рамках эксперимента, были наделены отдельным государственным полно-
мочием по уборке и санитарной очистке территорий. 

Для выполнения работ этим муниципалитетам ежегодно выделяется субсидия из
бюджета Санкт-Петербурга, но муниципалы считают, что средств, мягко говоря, недоста-
точно. В пояснительной записке, направленной в ЗАКС Санкт-Петербурга муниципаль-
ным округом Петровский, пишется, что средств выделяется в пять раз меньше, чем
необходимо. При этом муниципалы ссылаются на практический опыт предыдущих лет. 

Бюджет МО «Чкаловское в 2011 году получил на исполнение этого полномочия
6 669 тыс. рублей. Муниципальный Совет этого округа также обращает внимание зако-
нодателей на то, что этих денег не хватает для выполнения уборки в полном объеме.
Юридическое управление ЗАКС, в свою очередь, считает, что муниципалитеты не предо-

ставили необходимого экономического
обоснования, и потому нет причин прекра-
щать их полномочия по уборке. 
На заседании Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга нескольким муници-
пальным образованиям Колпинского,
Курортного, Петродворцового и
Пушкинского районов, в их числе МО
Петровский и МО Чкаловское, было отка-
зано в прекращении полномочий по убор-
ке.
В полномочия муниципалов Фрунзенского
района, заметим, эти функции не входят. В
нашем районе вопрос уборки территории,
в основном, находится в ведении районной
власти и управляющих компаний.

6 декабря в
спортивном зале школы
№322 прошли соревно-
вания по прыжкам в
высоту на первенство
МО №75. На сектор
вышло более 30 юных
прыгунов из школ
№322, 313, 365, 603,
гимназии №441.
Участники боролись за
победу в двух возраст-
ных категориях.

В младшей груп-
пе среди девочек I
место заняла ученица
5-го класса школы
№322 София
Самохина, преодолев-
шая планку на высоте 1м 25см. У мальчиков не было равных
семикласснику этой же школы Позовскому Вадиму. Его резуль-
тат – 1м 45см. Острая борьба развернулась среди юношей 8-11
классов. Бронзовую медаль, преодолев высоту 1м 73см, завоевал
один из сильнейших многоборцев Санкт-Петербурга десятикласс-
ник школы №603 Матвей Кудряшов. На втором месте оказался
десятиклассник школы №322  Константин Бабкин, установивший

личный рекорд – 1м
76см. А победу одержал
самый молодой участ-
ник этой возрастной
группы, член школьного
спортивного клуба
«Палестра» школы
№322 – Щербинин
Владимир. Он прыгнул
на высоту 1м 79см.

Победителям и
призерам соревнований
были вручены кубки,
медали и грамоты МО
№75. Все участники
получили сладкие
призы.

Прыжки в высоту –
один из самых эффект-

ных видов «королевы спорта». Советско-российская школа прыж-
ков воспитала десять Олимпийских чемпионов. И задача наших
соревнований не только определить сильнейших юных прыгунов
округа, но и сделать популярной легкую атлетику, прыжки в высо-
ту. Привлечь учащихся наших школ к регулярным занятиям спор-
том.

Главный судья соревнований
И.Н. Назаров

На фото: олимпийский чемпион 2012 года И.Ухов
http://www.itar-tass.com/

Прошлой зимой на территории
Фрунзенского района Санкт-Петербурга преступни-
ки стали сильнее интересоваться японским авто-
промом так как, со слов установщиков охранных
комплексов, штатная сигнализация очень легко
снимается и «читается» сканерами, а хорошими
охранными комплексами большинство водителей
пренебрегает. В период с 1 по 15 января 2012 года
только на территории Фрунзенского района Санкт-
Петербурга было совершено 18 угонов различных
транспортных средств.

Как это происходит? – После того, как авто-
машину завели и вышли из неё (например, для
очистки от снега) – замки неожиданно блокируют-
ся. Ни в коем случае не оставляйте машину без
присмотра! Позвоните домой, чтобы ВЫНЕСЛИ
второй комплект ключей или попросите соседа, а
не «случайного прохожего» посмотреть за маши-
ной пока Вы ходите за ключами. После этого в обя-
зательном порядке необходимо как минимум пере-
программировать ВСЕ брелоки сигнализации. 

Данным образом 10 и 11 января 2012 года
было похищено сразу 3 автомашины: Хонда Цивик,

Мицубиши Ланцер и Мазда СХ7. Водители утром
завели свои автомашины для прогрева двигателя а
сами вышли из них. В этот момент замки «сами»
закрылись и, пока водители ходили домой за вто-
рым комплектом ключей, совершалось хищение.

Наименее подвержены угону автомашины,
оборудованные электромеханическим охранным
комплексом: электромеханическим замком капота,
иммобилайзером, автономным ревуном. В случае
автоматической коробки передач – электромехани-
ческой блокировкой коробки. Последнее время в
продаже появились устройства, передающие на
электронную почту или СМС навигационные коор-
динаты машины, которые можно посмотреть на
карте в интернете или навигаторе. Так же рекомен-
дуется оборудовать автомашины метками, при уда-
лении которых от автомашина выключает двига-
тель и через некоторое время активирует охран-
ную сигнализацию. 

Хорошо себя зарекомендовали системы с
дистанционным управлением – хозяин всегда
может узнать местоположение и состояние своей
автомашины, запустить или остановить двигатель

и т.п. Но подобного рода системы обходятся доро-
го и большинство владельцев автомашин, к сожа-
лению, предпочитают рассчитывать на «авось»…

Надеемся, Вы прислушаетесь к нашим
советам, не будете беспечными наблюдателями и
поможете нам уберечь от преступников Ваше иму-
щество.

ОГИБДД УМВД
по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга

Фото: drive2.ru

ПОКА Вы ИДЕТЕ зА КлючОМ…
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ОТчЕТ О РАБОТЕ ДОБРОВОлЬНОЙ НАРОДНОЙ ДРУЖИНы
ПРИ МА МО№75 зА 4 КВАРТАл 2012 ГОДА

ПРИГлАшАЕМ УчАСТВОВАТЬ ВО
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОлИМПИАДЕ

НАУчНыХ И СТУДЕНчЕСКИХ
РАБОТ В СФЕРЕ

ПРОФИлАКТИКИ НАРКОМАНИИ

ФСКН России совместно с
Комиссией Совета Федерации по делам
молодежи и спорту, Департаментом госу-
дарственной молодежной политики, воспита-
ния и социальной защиты детей
Минобрнауки России и Олимпийским комите-
том России организовано проведение еже-
годной Всероссийской Олимпиады научных и
студенческих работ в сфере профилактики
наркомании.

Олимпиада проводится 
по 4 номинациям:

1. Сущность и содержание профилактики
наркомании;
2. Пропаганда здорового образа жизни, фор-
мирование антинаркотического мировоззре-
ния среди детей и молодежи;
3. Работа общественных объединений по
профилактике наркомании;
4. Профилактика наркомании в образова-
тельной среде.

Участниками Олимпиады могут быть
старшеклассники, студенты, аспиранты, про-
фессорско-преподавательский состав и
научные сотрудники средних специальных и
высших учебных заведений, ученые и спе-
циалисты, изучающие или исследующие про-
блемы профилактики наркомании и нарко-
преступности или ведущие научную деятель-
ность в данной сфере, в возрасте от 14 до 25
лет включительно.

Для регистрации участников кон-
курсные работы вместе с регистрационными
документами направляются в адрес
Управления ФСКН России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области:
191036, ул. 2-ая Советская, д. 3/7.

Срок предоставления конкурсных
материалов – 1 марта 2013 года.
Информация об Олимпиаде, требования к
содержанию и оформлению конкурсной
работы расположены на сайте
www.gnk.spb.ru и www.anpolitic.spb.ru.
Дополнительную информацию можно полу-
чить по телефону: 274-51-39

За четвертый квартал 2012 года Народными Дружинниками,
совместно с сотрудниками ОВД, было обследовано:

Внутридворовых территорий – 36
Территорий, прилегающих к детским дошкольным

и общеобразовательным учреждениям – 35
Торговых зон - 6
Чердаков – 37
Подвалов – 81

Бесхозного автотранспорта – 1
Продовольственных и вещевых рынков – 4

Совместно с сотрудниками 73 о/п задержано правонару-
шителей – 13
по ст.20.20 КоАП РФ – распитие алкогольных напитков в
общественных местах; 
по ст. 20.21 КоАП РФ – появление в общественных местах в
состоянии алкогольного опьянения;
по ст. 19.15 КоАП  РФ – проживание без регистрации; 
по ст. 158 УК РФ – кража

Регулярно проводились совместные рейды дружинни-
ков и сотрудников полиции: патрулирование территории,
обход жилмассива, профилактические беседы с молодежью
с целью профилактики правонарушений  и преступлений в
жилом секторе на территории МО №75.

Осуществлялись:
выходы в адреса по сообщениям граждан совместно с уча-
стковыми 73 О/П;
рейды по выявлению незаконной торговли совместно с пред-
ставителями ОВД;                
рейды по профилактике правонарушений  и преступлений в
жилом секторе, включая проверку чердаков, подвалов, рас-
селённых домов, бесхозного транспорта с целью предотвра-
щения террористических актов на территории МО №75;
дружинники оказывали помощь 73 отделу полиции УМВД РФ
по Фрунзенскому району в работе с внутренней документа-
цией.

Вновь принято дружинников – 1
Пройдена правовая и специальная подготовка – 4 ч

Участие Народных Дружинников в культурно-массовых
районных и городских мероприятиях: 04.11 -  охрана
общественного правопорядка во время празднования «Дня
народного единства»

Данные приведены по состоянию на 12.12.2012г.

В ноябре текущего
года УМВД России по
Фрунзенскому району
г. Санкт-Петербурга проведе-
но оперативно-профилакти-
ческое мероприятие
«Допинг», целью которого
являлось: выявление несо-
вершеннолетних, употреб-
ляющих наркотические и пси-
хотропные вещества, допус-
кающих немедицинское
потребление лекарственных и
психотропных препаратов;
профилактика правонаруше-
ний и преступлений по линии незаконного оборота нар-
котиков.

Оперативно-профилактическое мероприятие
«Допинг» проводилось в
несколько этапов.
Сотрудниками подразделения
по делам несовершеннолет-
них совместно с участковыми
уполномоченными полиции и
сотрудниками уголовного
розыска осуществлена отра-
ботка неблагополучных
семей, состоящих на учете в
подразделении по делам
несовершеннолетних, в том
числе ранее судимыми и упо-
требляющими наркотические
средства. Особое внимание
полиции обращалось на
выполнение родителями, состоящими на учете, своих
обязанностей, на их образ жизни, источники существо-
вания. 

13 ноября совместно с кинологической службой
и передвижной медицинской лабораторией осуществлен
целевой рейд в Центр образования № 153, располо-

женный в д.156 по
Лиговскому проспекту.
Ранее на территории данно-
го образовательного учреж-
дения выявлялись факты
употребления учащимися
наркотических средств.
Отрадно заметить, что в
этот раз подобных фактов
выявлено не было.

Бесконтрольность
со стороны взрослых за
местами пребывания детей,
их кругом общения и прове-
дении досуга, является

одной из причин совершения несовершеннолетними
преступлений. По данным статистики наибольшее их
количество совершается подростками в вечернее и ноч-

ное время.
Силами наружных

нарядов полиции проведена
проверка возможных мест
пребывания и концентрации
безнадзорных подростков,
находящихся в ночное
время без сопровождения
законных представителей, и
привлечение к администра-
тивной ответственности их
родителей. 

За текущий период
2012 года сотрудниками
полиции и, в частности,
инспекторами подразделе-

ния по делам несовершеннолетних УМВД России по
Фрунзенскому району, проведена следующая профилак-
тическая работа:

выявлено и поставлено на учет за совершение
административного правонарушения 147 несовершенно-
летних, 107 родителей, отрицательно влияющих на

поведение детей; 
доставлено в

отделы полиции 580
несовершеннолетних, в
том числе за безнадзор-
ность – 121, из которых
25 детей помещены в
соцзащитные учрежде-
ния, 60 – в учреждения
здравоохранения;

доставлено за
правонарушения, свя-
занные с употреблени-
ем спиртных напитков,
144 подростка;

за незаконную
продажу алкогольной и
табачной продукции
несовершеннолетним
составлено 45 протоко-
лов.

14 ноября в школах Фрунзенского района прово-
дился единый информационный день. Сотрудники
служб и подразделений УМВД разъясняли учащимся
меру административной и уголовной ответственности за
потребление и незаконный оборот наркотических
средств, психотропных веществ, пропагандировали здо-
ровый образ жизни.

Сегодня, находясь под воздействием внешних

соблазнов, наши дети особенно незащищены. Нам,

взрослым, необходимо создать все условия, в которых

дети чувствовали бы себя нужными, чувствовали забо-

ту взрослых, были под нашей защитой. Нам необходи-

мо вовремя помочь, чтобы не дать оступиться,

сбиться с пути подростку, протянуть ему руку помо-

щи. Дети – наше будущее и наша задача это будущее

сберечь!

Старший инспектор направления
по связям со СМИ УМВД России

Галина Пальцева

СОТРУДНИКИ ПОлИцИИ ФРУНзЕНСКОГО РАЙОНА ПРОВЕлИ
ОПЕРАТИВНО-ПРОФИлАКТИчЕСКОЕ МЕРОПРИяТИЕ «ДОПИНГ»
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ДОРОГИЕ юБИляРы!

Общественные организации округа
поздравляют с юбилейной датой всех

ветеранов, родившихся в декабре.

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 93-летием!
ПЛИНЕР АННА СЕРГЕЕВНА

С 92-летием!
ЦЫНГАЛЕНОК МАРИЯ МИХАЙЛОВНА

С 90-летием!
САВРАСОВ ВИКТОР КУЗЬМИЧ

ВАСИЛЬЕВ БОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ
ИВАНОВА КЛАВДИЯ НИКОЛАЕВНА

С 85-летием!
АНУРЬЕВА КЛАВДИЯ СЕРГЕЕВНА
БАГРЯНЦЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
ДАРМАН ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ

ИГНАТОВА ЗОЯ НИКОЛАЕВНА
КАЛИНИНА ЗИНАИДА ИВАНОВНА
НЕДЗВЕЦКАЯ НАТАЛЬЯ НИЛОВНА

НИКИТИНА АНТОНИНА ГРИГОРЬЕВНА
ПОВЕСМА АННА АНДРЕЕВНА

СЕМЕНОВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА
СМИРНОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
СОЛОВЬЕВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ
ФЁДОРОВА НИНА НИКОЛАЕВНА

С 80-летием!
ГВОЗДЕВА ЗИНАИДА ИВАНОВНА

ГЛАЗКОВА РИММА АЛЕКСАНДРОВНА
ГОЛУБЕВА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА

КОТОВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
ЛИХОЛЕЙ АНГЕЛИНА ИОСИФОВНА

СЕРГЕЕВА АЛЕКСАНДРА ТИХОНОВНА
ТИТОВА ВЕРА НИКОЛАЕВНА

ТРЕГУБОВА МАРИНА НИКОЛАЕВНА
ШЕЛЫМАГИНА ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВНА

С 75-летием!
ВЕТЕРКОВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА
ДЕМИДОВА ЗИНАИДА ЕВГЕНЬЕВНА

ДРАГИЛЕВА ЛУИЗА ФЕДОРОВНА
КИТАВЦЕВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА

КУТЫЕВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА
МАРТЫНОВА ТАМАРА МУСЬЕВНА

МОДЕЛЬСКИЙ АДОЛЬФ ВАЙЦЕХОВИЧ
ПЕТРУШКОВА РАСИЛЯ ХАЗИЕЕВНА

ПШЕНИЦЫНА ЛЮДМИЛА КОНСТАНТИНОВНА
РОЗИНА ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА

СОЛОВЬЕВА НИНА ВАСИЛЬЕВНА
ТИТОВА ЛЮДМИЛА ОСИПОВНА

ШАРОНОВА ТАМАРА ГРИГОРЬЕВНА

Поздравляем 
с 55-летним юбилеем семейной жизни

жителей блокадного Ленинграда,
ФРЕСИНА НИКОЛАЯ САМУИЛОВИЧА

ФРЕСИНУ ЮЛИЮ МАТВЕЕВНУ

ВНИМАНИЕ, РОзыСК!

УМВД России по
Фрунзенскому району г.
Санкт-Петербурга разыски-
вается пропавший без вести
гр. Мазуров Константин
В л а д и м и р о в и ч ,
28.07.1966г.р., уроженец г.
Ленинград, зарегистриро-
ванный по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Софийская,
д.48, к.2, который
04.08.2012г. около 12 час. 00
мин. ушел с работы гостини-
ца «Москва», около 13
час.00 мин. позвонил домой
и сообщил, что находится на
ул. Ивановской, едет домой,
однако до дома не доехал и
до настоящего времени о его судьбе и местонахождении ниче-
го не известно.

Приметы разыскиваемого: на вид 46 лет, рост около
175 см., СТС, лицо овальное, бледное, европейский тип лица,
лоб высокий, вертикальный, брови прямые, средние, глаза глу-
боко сидящие голубые, нос средний, прямой, рот средний, углы
приподняты, подбородок вертикальный, уши средние, оваль-
ные, волосы прямые светло-русые, стрижка короткая, голос
глухой, речь ясная, размер обуви 42-43.

Особые приметы: на правой руке мизинец согнут,
большинство зубов отсутствуют, шрам на лбу примерно 6 см.
неровной формы;

На момент ухода был одет: синяя джинсовая рубаш-
ка с длинными рукавами на пуговицах, т/серые джинсы, туфли
черные летние, матерчатая белая кепка, серебряный крестик
на черном шнурке.
лицам, располагающим информацией о разыскиваемом, 
просьба звонить по тел. 573-62-10. Деж. часть: 766-02-02

(круглосуточно)

УМВД России по Фрунзенскому району г. Санкт-
Петербурга разыскивается пропавший без вести гр. Горбунов
Николай Германович, 19.12.1959г.р., уроженец г. Ленинграда,
зарегистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.
Будапештская, д.14, к.1, который 01.08.2012г. около 07 час. 00
мин. ушел из дома и до настоящего времени о его судьбе ниче-
го не известно.

Приметы: на вид 50 лет, рост около 160-174 см., ХТС,
лицо прямоугольное, красное, европейский тип лица, лоб по
высоте средний, вертикальный, брови дугообразные, средние,
глаза карие, нос средний, прямой, рот средний, углы опущены,

равномерное выступание
обеих губ, подбородок ско-
шенный, уши овальные,
волосы волнистые, стрижка
до плеч, голос глухой, гово-
рит медленно, размер обуви
38-39;

Особые приметы:
дефект височной кости с
правой стороны (след опера-
ции), сломан большой палец
правой руки (на момент
ухода был наложен гипс),
коронка на передних зубах
нижней челюсти желтого
цвета.
лицам, располагающим информацией о разыскиваемом, 
просьба звонить по тел. 573-62-10. Деж. часть: 766-02-02

(круглосуточно)

ОРР ОУР УМВД
России по Фрунзенскому
району г. Санкт – Петербурга
разыскивается гражданка
Федорович Александра
Викторовна, 20.09.1980 г.р.,
уроженка г. Санкт-Петербург,
проживающая по адресу:
Санкт – Петербург, ул.
Белградская, д. 18, которая
29.09.2012 г. ушла из дома и
не вернулась, до настоящего
времени её местонахожде-
ние не известно. 

Приметы: на вид
30 лет, рост 165-170 см.,
НТС, лицо овальное блед-
ное, европейский тип лица, глаза серо-зеленые, нос прямой,
губы толстые, волосы вьющиеся, крашеные в темный тон,
носит хвостик. 

Одежда: платок в красно-белую клетку, куртка крас-
ного цвета с черными вставками, джинсы красного цвета, крос-
совки.

Особые приметы: шрам на подбородке с левой сто-
роны, шрам после операции аппендицит, на переносице ямоч-
ка между бровей.
лицам, располагающим информацией о разыскиваемой,
просьба звонить по тел: (812) 573-62-92. Деж. часть: (812)

766-02-02 (круглосуточно)
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ПРОКУРАТУРА ФРУНзЕНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ О СВОЕЙ РАБОТЕ В
ОБлАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИя КОРРУПцИИ

С целью исключения коррупционных проявлений, в
частности использования государственными и муниципальны-
ми служащими своего статуса вопреки интересам службы и
нанесения ущерба авторитету или иным  охраняемым законам
интересам государства и граждан, прокуратурой района  про-
водится работа по следующим направлениям:
- оценка нормативных  актов, принимаемых органами испол-

нительной власти и органами местного самоуправления на
наличие коррупциногенных факторов;

- проведение проверок  соблюдения требований ст. 12
Федерального закона «О противодействии коррупции»;
- проведение проверок государственной и муниципальной
службы;
- проведение проверок соблюдения  бюджетного законодатель-
ства и законодательства в сфере размещения государственных
заказов с целью установления коррупционных проявлений;
- проведения проверок соблюдения законодательства в сфере
распоряжения государственным имуществом.
- освещение проверок  по противодействию коррупции в СМИ

За истекший период 2012 года прокуратурой района с
учетом практики правоприменения в органах местного само-
управления и администрации района выявлено 47 норматив-
ных правовых актов органов  местного самоуправления и адми-
нистрации района, содержащие коррупциногенные факторы.

В связи с принятием мер прокурорского реагирова-
ния коррупциногенные факторы исключены.

Прокуратурой района также  системно проводятся
проверки законодательства о государственной и муниципаль-
ной службе  в органах местного самоуправления района и
администрации. По результатам внесенных прокуратурой рай-
она представления в адрес глав МО района и администрации
района к дисциплинарной ответственности  привлечены 13
государственных и муниципальных служащих, недостоверно
указавших сведения о полученных доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера.

Кроме того, прокуратурой района была проведена
проверка полноты размещаемой органами местного само-
управления на официальных сайтах информации о деятельно-
сти органов местного самоуправления, в частности сведений о
доходах, по результатам которой в суд направлено 5 исковых
заявлений, внесено 6 представлений, вынесено 2 постановле-

ния о привлечении к административной ответственности в
отношении должностных лиц органов местного самоуправле-
ния района.

С целью исключения коррупционных проявлений про-
куратурой района регулярно осуществляется мониторинг госу-
дарственных и муниципальных контрактов, заключаемых госу-
дарственными заказчиками, расположенными на территории
района, осуществляется изучение практики правоприменения,
административной практики, активно используется получение
информации из источников открытого доступа.

По результатам проведенных прокуратурой района
проверок были выявлены факты нарушения требований зако-
нодательства о размещении заказов  на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд допускаемые администрацией района.

Несоблюдение принципа «честного» целевого расхо-
дования государственных средств это подрыв авторитета госу-
дарства в целом, доверия граждан к работе государственных
органов, работа ориентирована на принятие жестких мер к
должностным лицам, нарушающим этот принцип. Так, за  истек-
ший период этого года  возбуждено  и уже рассмотрено 9 адми-
нистративных производств  в отношении должностных лиц
органов государственной власти  и органов местного само-
управления, внесено 17 представлений, к дисциплинарной
ответственности привлечено 13 должностных лиц.

Кроме того, за истекший период 2012 года следствен-
ными органами (СО по Фрунзенскому району ГСУ СК РФ по
Санкт-Петербургу и СУ УМВД России по Фрунзенскому району
Санкт-Петербурга) возбуждено 34 уголовных дел по преступле-
ниям, относящимся к коррупционной направленности, в том
числе в отношении сотрудников правоохранительных органов –
14.

Во Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга для
рассмотрения по существу направлено 15 уголовных дел, по 8
рассмотренным уголовным делам на настоящий момент судом
вынесены обвинительные приговоры.

Прокуратурой района совместно с руководителями
правоохранительных органов на постоянной основе проводят-
ся координационные совещания, рабочие встречи, на которых
обсуждаются вопросы взаимодействия при выявлении преступ-
лений коррупционной категории.


