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в округе
27 октября в 16-00 по адресу:
м.балканская, 58 (помещение
муниципального совета) состоится отчет
сотрудников 73 отдела полиции перед
населением округа. Информация о прошед-
шей встрече будет опубликована в одном из
ближайших номеров.

консультации специалистов
комплексного центра социальной защи-
ты населения Фрунзенского района состо-
ятся в помещении Муниципального Совета
(М.Балканская, 58) в первый и третий втор-
ник ноября (1 и 15 числа) с 10.00 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) 15 ноября с
19.30 до 20.30

Жители комплекса серебряные ключи
планируют собрать подписи для органи-
зации пешеходного перехода на ул.
димитрова. Обращения также принимаются
в Муниципальном Совете МО письменно или
по электронной почте: mo75@list.ru для
дальнейшей пересылки в адрес уполномо-
ченных органов исполнительной власти
Санкт-Петербурга.

На заседании Муниципального Совета,
состоявшемся 25 октября, подведены итоги
конкурса на лучшее благоустройство
среди жителей мо №75. Результаты будут
опубликованы в ноябрьском выпуске газеты
«Купчинский Спектр». 

присоединяйтесь к группе  «купчино 75й
муниципальный». Приглашаем интернет
пользователей, проживающих на территории
наего округа, принять участие в обсуждении
различных вопросов, связанных с развитием
территории, политикой районных и местных
властей, а также наладить дружеские кон-
такты между жителями, товариществами
собственников жилья и иными организация-
ми. Адрес группы в социальной сети:
http://vkontakte.ru/mo75_kupchino

В октябре сразу две школы нашего округа при-
глашали гостей на юбилей. Школа №322 отметила 10
лет с момента образования танцевальной шоу-группы
«Чипы». Этот коллектив привык принимать поздравле-
ния, ведь среди их наград грамоты и призы
Международного фестиваля «Невская грация», они
неоднократно становились лауреатами 1 степени
Международного фестиваля «Модный мир звезд», при-
зерами городских конкурсов, участниками телевизион-
ных детских проектов и конкурсов.

Руководитель коллектива –
Купчина Елена Николаевна, педагог
высшей категории, уже 6 лет работает
с группой «Чипы».  Она является кан-

дидатом педагогических наук,
лауреатом премии Президента
РФ - 2008 г., лауреатом

Молодежной премии Санкт-Петербурга в области обра-
зования за 2007 год, победителем конкурса педагогиче-
ских достижений 2007 г., участником встречи-беседы 15
лучших педагогов Санкт-Петербурга с В.И. Матвиенко,
посвященной «Дню учителя» - 2007 г., участником раз-
личных прямых радио - и телеэфиров.

В день юбилея творче-
ский коллектив «Чипы», его руко-
водителя и школу поздравляли

представители
Муниципального
Совета МО №75.

Депутат Александра Васильева вручила цветы Елене
Николаевне и дипломы участникам коллектива. Она
поздравила «Чипов» с юбилеем группы и пожелала
успешных гастролей – сейчас они готовятся к турне по

странам Скандинавии.
Школа №603

отметила в эти дни
свой 20-летний юби-
лей. И он также не
остался без внимания.
На празднике, посвя-
щенном этой радост-
ной дате, присутство-

вал депутат ЗАКС Олег Сергеев и также Александра
Васильева. Они поздравили директора школы Ковалеву
Наталью Ивановну, педагогический коллектив, выпускни-
ков прошлых лет, пожелали им дальнейшего процвета-
ния, творческих успехов, талантливых учеников. В честь
юбилея школы была организована праздничная про-
грамма, встреча выпускников школы разных лет. 

17 августа 2011 года на заседании Правительства Санкт-
Петербурга было принято решение о строительстве спортком-
плекса на территории квартала 41 района. Это тот участок
земли, который ограничен улицами Ярослава Гашека,
Бухарестской, Олеко Дундича и Загребским бульваром. Для
строительства это идеальное место еще и потому, что на нем
нет зеленых насаждений, деревьев рубить не придется.

Жители Купчина часто жалуются на слишком скромные
спортивные возможности своего района. Хотелось бы после
работы поплавать в бассейне или поиграть в волейбол, но не
ехать же для этого далеко от дома! И
если спортивные площадки стали всё
же появляться, то даже занятия фит-
несом продолжают оставаться про-
блемой. 

Отрадно, что на пустующей
территории появится не очередной
торговый центр, а сооружения,
необходимые жителям района – и
взрослым, и детям.

Что же будет представлять
собой новый спорткомплекс?
Согласно утвержденному проекту
планировки, это будет система сле-
дующих сооружений: во-первых, кры-
тый спортивный комплекс, во-вторых, открытые плоскостные
физкультурно-спортивные сооружения. В крытом спортивном
комплексе разместятся трибуны для зрителей на более чем
тысячу мест, главная многофункциональная ледовая арена с
местами для 2000 зрителей, зал для баскетбола/волейбола, зал
для мини-футбола, комплекс специализированного обучения, 
тренировочные зоны, медицинский реабилитационный центр.

Мало того. Кроме пользы, спорткомплекс внесет красоту
и оригинальность в довольно однообразную архитектуру наше-
го района. Причудливый гигантский «купол» главного здания
выглядит величественно. Такое здание станет настоящим укра-
шением нашего «спального» района. 

Внешнее великолепие соответствует назначению ком-
плекса, который станет не только ареной спортивных соревно-
ваний, но и концертным залом одновременно. Спорт и искус-
ство.

Беседуем с Леонидом Леонидовичем Вихоцким, гене-
ральным директором ЗАО «Гладиатор», осуществляющим
сооружение спортивного комплекса. Л.Л.Вихоцкий – человек
заметный в спортивной жизни Купчина, где он проработал более
30 лет и в последнее время был директором спорткомплекса
«Торнадо».

- Леонид Леонидович, как начал осуществляться

столь необходимый проект? 

Благодаря помощи главы районной администрации
Т.В.Мещерякова, а также при непосредственном участии депу-
тата О.Сергеева. Инвестором выступила компания
«Гладиатор», которая за год осуществила разработку проекта. 

- Судя по эскизу, этот проект – оригинальная раз-

работка, не имеющая аналогов?

Не будем скрывать: проект не оригинален. Купчинский
спорткомплекс станет близ-
нецом американского спорт-
комплекса. Причем не только
внешне, но и по существу.
Детская спортшкола, кото-
рую разместят в этом ком-
плексе, будет работать на
новых американо-канадских
технологиях. Там будут спе-
циализированные тренаже-
ры, на которых спортсмены
смогут отрабатывать отдель-
ные спортивные элементы
(например, тренажер для
тренировки хоккеистов, кото-
рый зафиксирует и силу

удара, и погрешность броска и т.п.). С точки зрения современ-
ных спортивных технологий такая школа будет уникальной и в
городе и в стране. 

- Почему был взят американский проект?

Потому что он функционален, красив и сравнительно с
масштабами недорог

- А что ожидать от спорткомплекса жителям рай-

она, желающим иметь спорт в шаговой доступности, не

претендующим на спортивные достижения?

Для них там будут возможности самых разнообразных
спортивных занятий. С депутатом О.Сергеевым мы разрабаты-
ваем методику спортреабилитации, которая ведет именно к
оздоровлению. Причем не «чемпионов», а самых обыкновенных
людей – домохозяек, пенсионеров, и людей самого разного рода
занятий.

- Когда же нам ждать открытия комплекса?

Мы должны его построить за 2 года. Уже в 2014 году в нем
планируется разместить один из тренировочных лагерей чем-
пионата мира. Так что мы к чемпионату включены в список офи-
циальных объектов, и это означает, что наши планы и планы
депутата О.Сергеева близки к реализации.

спорткомплекс будущего в купчино

10 лет спустя, 20 лет спустя
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зАдерЖАны серийные 
грАбители пенсионеров

22.10.2011 в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприя-
тий сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Фрунзенскому рай-
ону г. СПб по подозрению в совершении преступления задержаны двое уро-
женцев г. Ленинграда, 1975 г.р., ранее неоднократно судимые за имуще-
ственные преступления, а также преступления по линии незаконного обо-
рота наркотиков, которые полностью изобличены в совершении нескольких
грабежей в отношении престарелых граждан. Грабители примечали свою
жертву в почтовых отделениях, откуда пенсионеры возвращались с полу-
ченной пенсией, и в лифтовых кабинах домов совершали нападение.

Один из эпизодов произошел 15.10.2011 около 19:00. В кабине
лифта в д.10 к.1 по ул. О.Дундича, применив физическую силу, злоумыш-
ленники похитили кошелек у пожилого мужчины.

Аналогичное преступление ими было совершено 17.10.2011. Около
15.00 в д.24 корп.2 по ул.Димитрова, применив физическую силу, похитили
у пожилой женщины сумку, в которой находились денежные средства в раз-
мере 9 000руб. Действия злоумышленников зафиксировала камера видео-
наблюдения.

Возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).
У сотрудников полиции УМВД России по Фрунзенскому рай-

ону г.СПб есть основания полагать, что данные лица причастны к

совершению аналогичных преступлений на территории города.

Просим граждан, пострадавших от действий злоумышленников

обратиться в дежурную часть Управления по тел.: 766-02-02, или

по тел.: «02»

Г.В. Пальцева

Старший инспектор направления 

по связям со СМИ УМВД России по 

Фрунзенскому району г. СПблейтенант внутренней службы

диспАнсеризАция детей –
шАнс бытЬ здоровым

С 22 октября на базе Консультативно-диаг-
ностического центра для детей на ул. О.Дундича в
рамках программы депутата, детского врача, пред-
седателя Комиссии по здравоохранению и эколо-
гии Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Сергеева Олега Елизаровича
«диспансеризация» стартуют комплексные
осмотры детей – воспитанников детских садов
Фрунзенского района.

Программа депутата О.Сергеева реализо-
вывается с 2002 года и уже охватила школьников
6-8-х классов и детей дошкольного возраста. Цель
ее – выявить и предотвратить развитие различных
патологий на ранних стадиях, чтобы сохранить
здоровье наших детей, такое хрупкое и уязвимое.
Увы, не все родители имеют возможности – преж-
де всего финансовые – для организации ком-
плексного полноценного осмотра своего ребенка,
а очень часто и не подозревают о необходимости
его проведения. Для дошкольников это прекрас-
ный шанс выявить и предупредить развитие хро-
нических заболеваний и остаться здоровыми.

В рамках диспансеризации дети абсолют-
но бесплатно пройдут комплексные осмотры у 6
врачей-специалистов на новейшем оборудовании
в современном медицинском центре, получат
рекомендации врачей и направления на лечение,
если это потребуется. Первыми по программе
депутата о.е. сергеева диспансеризацию прой-
дут воспитанники детский садов № 35, № 41 и
№108

преступники преврАщАли
студентов в нАркокурЬеров

Прокуратура Санкт-Петербурга признала законным и обосно-
ванным возбуждение уголовного дела в отношении 29-летнего Андрея
Васильева, 29-летнего Евгения Кузнецова, 26-летнего Анатолия
Бережного. Органами следствия они обвиняются в незаконном сбыте
наркотических средств в различные регионы России через отделе-
ния почтовой связи ФГУП «Почта России».

Преступление было раскрыто благодаря комплексу оператив-
но-розыскных мероприятий, проведенных с июня по октябрь 2011 года
сотрудниками УФСКН РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти.

Следствием установлено, что Васильев создал организованную
преступную группу с целью незаконного обогащения. В целях конспи-
рации и легализации преступных доходов члены ОПГ зарегистрирова-
ли на «подставных» лиц ООО «Группа М», ООО «Панорама», ООО
«Виктория», на расчетные счета которых поступали денежные сред-
ства, полученные от продажи наркотиков. 

Наркотическое средство приобреталось в Китае, откуда достав-
лялось в Санкт-Петербург. Курительная смесь расфасовывалась по
пакетам заводского производства, на которые наклеивались этикетки с
названием «Samurai», «Master Kush», «Bazooka», «GOAspirit Ultra». 

Через созданный сайт в сети Интернет члены преступной груп-
пировки сформировали базу потребителей наркотических средств,
которая по примерным оценкам составляла более 5 тысяч человек. 

«Заказ» направлялся бандеролью, на которой указывалось
вымышленные установочные данные лиц, от имени которых осу-
ществлялось отправление. Отправку бандеролей производили курь-
еры, которые не были осведомлены о том, что конкретно находится в
бандеролях. В качестве курьеров использовались студенты, подраба-
тывающие в свободное от учебы время. 

В течение одного месяца членами преступной группировки в
различные регионы России (установлено более 30 городов) отправля-
лось около 5 тысяч бандеролей с наркотическим средством. Месячный
оборот наркотиков составлял более 45 килограмм, что соответствует
более 900 тысяч разовых доз. Денежный оборот преступной группи-
ровки от преступного бизнеса составлял около 15 миллионов рублей в
месяц. 

В отношении Васильева, Кузнецова, Бережного избрана мера
пресечения в виде заключения под стражу. Ход расследования уго-
ловного дела находится на контроле прокуратуры Санкт-Петербурга.

источник: http://prokuratura.sp.ru/

новый паспорт – доступно и быстро
в многофункциональных центрах санкт-петербурга появилась новая услуга –
прием документов для выдачи или замены общероссийского паспорта.

Для многих горожан замена паспорта традиционно ассоциируется с утомительным ожиданием в
очереди и неудобными часами приема в паспортном столе. К походу туда готовились заранее – отпра-
шивались с работы, запасались терпе-
нием, а потом рассказывали друг другу
о пережитых мучениях. Сегодня у жите-
лей нашего города есть возможность
подать заявление через МФЦ - быстро,
в удобное время и в комфортных усло-
виях. График работы многофункцио-

нальных центров – с 9.00 до 21.00 без
выходных и перерывов на обед.

Обращаем внимание, что
сотрудники МФЦ принимают документы
и передают их в УФМС. Получить сам

новый паспорт можно только в террито-
риальном отделении УФМС. По суще-
ствующему регламенту, его вам обяза-

ны выдать через 10 рабочих дней
после подачи заявления по месту

жительства (МФЦ вашего района). С перечнем необходимых документов можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Управления Федеральной Миграционной Службы по Санкт-Петербургу

http://www.ufms.spb.ru/desc/pasport-cid-208/.

справки по телефону: 573-90-00
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готовимся к выборАм!

4 декабря в Санкт-Петербурге состоятся выборы депутатов Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и депутатов

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва. Публикуем адреса избира-

тельных участков для проведения голосования, находящихся на территории МО №75:

избирательный участок № 1723
Бухарестская ул., дома: 114 корп. 1; 116 корп. 1; 120 корп. 1

Адрес помещения участковой избирательной комиссии - Малая Бухарестская ул., дом 5, корп. 1, школа № 8, тел. 772-52-97
Адрес помещения для голосования – Малая Бухарестская ул., дом 5, корп. 1, школа № 8, тел. 772-52-97

избирательный участок № 1724
ул. Димитрова, дома: 37 корп. 1; 39 корп. 1; 41 корп. 1; 43;
Малая Бухарестская ул., дома: 2; 3; 5 корп. 3; 6 корп. 1; 8 корп.1, 10 корп.1, 10 корп. 2;

Адрес помещения участковой избирательной комиссии - Малая Бухарестская ул., дом 5, корп. 1, школа № 8, тел. 701-67-62
Адрес помещения для голосования – Малая Бухарестская ул., дом 5, корп. 1, школа № 8, тел. 701-67-62

избирательный участок 1725
ул. Димитрова, дома: 29 корп.1; 31/1;
ул. Бухарестская, дома: 110 корп. 1; 112; 118 корп. 1;
Малая Бухарестская ул., дом: 7 корп. 1;

Адрес помещения участковой избирательной комиссии - Малая Бухарестская ул., дом 5, корп. 1, школа № 8, тел. 701-64-10
Адрес помещения для голосования – Малая Бухарестская ул., дом 5, корп. 1, школа № 8, тел. 701-64-10

избирательный участок № 1726
Малая Бухарестская ул., дома: 5 корп. 2; 5 корп.4; 9; 11/60

Адрес помещения участковой избирательной комиссии - Малая Бухарестская ул., дом 7, корп.1,школа № 448, тел. 772-48-98
Адрес помещения для голосования – Малая Бухарестская ул., дом 7, корп.1, школа № 448, тел. 772-48-98

избирательный участок № 1727
Бухарестская ул., дома: 118 корп. 2; 118 корп. 3; 118 корп. 4; 122 корп. 1; 124/56
Дунайский проспект, дом 58 корп. 1 

Адрес помещения участковой избирательной комиссии - Малая Бухарестская ул., дом 7, корп.1,школа № 448, тел. 366-05-99
Адрес помещения для голосования – Малая Бухарестская ул., дом 7, корп.1, школа № 448, тел. 366-05-99

избирательный участок № 1728
Бухарестская ул., дома: 128 корп. 1; 128 корп. 2
ул. Ярослава Гашека, дома: 24 корп.1, 26 корп. 1
Дунайский пр., дома: 49/126; 53 корп.2; 55 корп. 1

Адрес помещения участковой избирательной комиссии - ул. Ярослава Гашека, дом 28, корп. 2, школа № 368, тел. 778-53-52
Адрес помещения для голосования – ул. Ярослава Гашека, дом 28, корп. 2, школа № 368, тел. 778-53-52

избирательный участок № 1729
Бухарестская ул., дома: 130 корп.1; 130 корп.2
ул. Ярослава Гашека, дом 30/5
Дунайский пр., дома: 51 корп. 2

Адрес помещения участковой избирательной комиссии - ул. Ярослава Гашека, дом 28, корп. 2, школа № 368, тел. 778-53-52
Адрес помещения для голосования – ул. Ярослава Гашека, дом 28, корп. 2, школа № 368, тел. 778-53-52

избирательный участок 1730
Малая Карпатская ул., дома: 9 корп. 1; 13; 15;
Бухарестская ул., дома: 138, 140; 142 корп. 2;

Адрес помещения участковой избирательной комиссии - ул. Олеко Дундича, дом 38, корп. 3, школа № 322, тел. 778-68-17 
Адрес помещения для голосования – ул. Олеко Дундича, дом 38, корп. 3, школа № 322, тел. 778-68-17 

избирательный участок № 1731
Моравский пер., дома: 3 корп. 1; 3 корп. 2; 3 корп. 3; 7 корп. 1;

Адрес помещения участковой избирательной комиссии - ул. Олеко Дундича, дом 38, корп. 3, школа № 322, тел. 778-68-17 
Адрес помещения для голосования – ул. Олеко Дундича, дом 38, корп. 3, школа № 322, тел. 778-68-17 

избирательный участок № 1732
ул. Олеко Дундича, дома: 36 корп. 1; 36 корп. 3; 40;

Адрес помещения участковой избирательной комиссии - ул. Олеко Дундича, дом 38, корп. 3, школа № 322, тел. 708-28-63 
Адрес помещения для голосования – ул. Олеко Дундича, дом 38, корп. 3, школа № 322, тел. 708-28-63 

избирательный участок № 1733
Малая Карпатская ул., дома: 17, 21;
ул. Олеко Дундича, дом 39 корп. 1;
Бухарестская ул., дом 148;

Адрес помещения участковой избирательной комиссии - ул. Олеко Дундича, дом 37, корп. 2, школа № 441, тел. 706-55-27 
Адрес помещения для голосования – ул. Олеко Дундича, дом 37, корп. 2, школа № 441, тел. 706-55-27 

избирательный участок № 1734
Бухарестская ул., дома: 146 корп. 1; 146 корп. 3;
ул. Олеко Дундича, дома: 35 корп. 1; 35 корп. 3;

Адрес помещения участковой избирательной комиссии - ул. Олеко Дундича, дом 37, корп. 2, школа № 441, тел. 706-55-27 
Адрес помещения для голосования – ул. Олеко Дундича, дом 37, корп. 2, школа № 441, тел. 706-55-27 

избирательный участок № 1735
Малая Балканская ул., дома: 60 корп. 1; 62/25;
Малая Карпатская ул., дом 23 корп. 1;

Адрес помещения участковой избирательной комиссии - Малая Балканская ул., дом 60, корп. 3, школа № 603, тел. 706-59-15 
Адрес помещения для голосования – Малая Балканская ул., дом 60, корп. 3, школа № 603, тел. 706-59-15 

избирательный участок № 1736
Бухарестская ул., дома: 150; 152 корп. 1; 152 корп. 2; 156 корп. 1;
Малая Балканская ул., дом 58;

Адрес помещения участковой избирательной комиссии - Малая Балканская ул., дом 60, корп. 3, школа № 603, тел. 706-59-15 
Адрес помещения для голосования – Малая Балканская ул., дом 60, корп. 3, школа № 603, тел. 706-59-15

«головной зАвод» знАет, 
что делАтЬ в 

чрезвычАйной ситуАции

Большое значение при возникновении чрез-
вычайных ситуаций имеет умение людей правильно
действовать в создавшейся ситуации. Умелые действия
во многом позволяют значительно снизить уровень
потерь, позволяют недопустить разрастания ЧС. Сейчас
в мире при всё возрастающих угрозах, как природного,
так и техногенного характера, большое внимание долж-
но отдаваться организации подготовки и обучения насе-
ления правилам действия в той или иной ситуации. 

В соответствии с требованиями постановле-
ния Правительства РФ от 04.09.2003 года № 547 «О под-
готовке населения в области защиты от ЧС природного
и техногенного характера» каждый гражданин России
должен знать порядок действий в условиях чрезвычай-
ных ситуаций. Руководители предприятий (организаций
и учреждений), должностные лица, уполномоченные на
решение определённых задач по обеспечению безопас-
ности, обучаются в специальных учебно-методических
центрах и курсах ГО и ЧС. Сотрудники предприятий обя-
заны проходить подготовку непосредственно на рабочих
местах. Учащиеся образовательных учреждений прохо-
дят курс ОБЖ в своих учреждениях. Для обучения нера-
ботающего населения (пенсионеры, инвалиды и другие
категории) муниципальные образования городов на
своих территориях создают Консультационные пункты.

Каждое предприятие (организация и учрежде-
ние) обязано ежегодно проводить учения и тренировки

по вопросам обеспечения безопасности своих сотрудни-
ков и проживающего вблизи его территорий населения.
Данные учения являются итогом годового обучения
сотрудников, они проводятся практически, иногда на
данные учения привлекаются силы постоянной готовно-
сти района - полиция, МЧС, пожарно-спасательные
отряды, медицинская служба, аварийно-спасательные
службы. В нашем районе ежегодно проводится более
200 подобных учений, на которых рассматриваются раз-
личные виды ЧС.

Совсем недавно, ООО «Головной завод» про-
вел большие командно-штабные учения, на которых
комплексно рассматривался вопрос действий персона-
ла предприятия, арендаторов, находящихся на его тер-
ритории, при возникновении чрезвычайной ситуации
связанной с взрывом и возникновением значительной
зоны пожара. Следует обратить внимание, что данные
учения готовились в течение 2 месяцев совместно с
сотрудниками Пожарно-спасательного отряда. Цели,
которые  были поставлены перед участниками учений,
достигнуты. Персонал предприятия приобрёл большой
опыт в организации действий по ликвидации возникшей
ЧС. Хотелось бы обратить внимание руководителей дру-
гих предприятий на уровень подготовки и проведения
учений.

Администрация района совместно с соответ-
ствующими структурами, ответственными за организа-
цию подготовки и обучения населения в области защиты
от ЧС будут продолжать вести интенсивную работу в
этом направлении.

Отдел профилактики 

пожаров и предупреждения ЧС

СПб ГУ «Пожарно - спасательного отряда 

Фрунзенского района СПб»
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дорогие Юбиляры!

ветеранские организации округа
поздравляют с юбилейной датой всех ветеранов, родившихся в октябре.

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 95-летием!
МОШНИКОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

с 90-летием!
МОХОВА АННА МИХАЙЛОВНА

ОБРАЗЦОВА НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА
ЧЕРТКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

ШУКЛИНА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА

с 85-летием!
ВИКТОРОВА ЗИНАИДА ПРОХОРОВНА

ЛЕТИЦКАЯ ВЕРА НИКОЛАЕВНА
МЕДВЕДЕВА ЗИНАИДА ИВАНОВНА
ПЛАКСИН АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ

РАТНИКОВ АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ
СМИРНОВА ЕКАТЕРИНА ФЕДОРОВНА
СОЛОВЬЕВА ТАМАРА НИКОЛАЕВНА
ФИЛИПОВА ИТАЛИЯ СЕМЕНОВНА

ХРАНОВСКАЯ АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВНА

с 80-летием!
БЕЛЯЕВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВНА

ВИНЦКЕВИЧ ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА
ГЕЛЛЕР ГЕРТРУДА МИХАЙЛОВНА

ГУСЕНКОВ ВАЛЕНТИН НИКОЛАЕВИЧ
ДОЛГАЯ АНТОНИНА ГАВРИЛОВНА

ИВАНОВА ТАМАРА ПЕТРОВНА
ЛЕНТОВСКАЯ ЛИДИЯ АНАТОЛЬЕВНА

ЛЯПИНСКИЙ БОРИС ЯКОВЛЕВИЧ
ТАРАКАНЧИКОВА АНТОНИНА ИВАНОВНА

с 75-летием!
БАТОВА НАДЕЖДА НИКИТИЧНА

МИЛОВИДОВА ИРЭНА ЗБИГНЕВОВНА

с 70-летием!
ВИНОКУРОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

ПАВЛОВА НИНА НИКОЛАЕВНА

с 65-летием!
КУЗЬМИНЕНКО ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА
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не будем гретЬся у пепелищА

Приближается  зима. Предстоящие морозы заста-
вят нас, позабыв все прочие проблемы, сосредоточиться на
главной - поддержании комфортной  температуры дома и на
работе.  В ход пойдет все, что излучает тепло: электрокало-
риферы, камины, масляные радиаторы, рефлекторы с
открытой спиралью. А результат из года в год печальный –
пожары и трагедии.

Между тем, избежать многих непредвиденных
обстоятельств несложно. Для этого достаточно предусмот-
реть следующее.

Обогреватели должны устанавливаться на свобод-
ном месте вдали от  мебели, занавесок и постельного белья.
Не стоит располагать их, что называется, «посреди дороги»,
а также в местах, где на прибор может что-то упасть.
Наиболее безопасны в эксплуатации обогреватели закрыто-
го типа. Этот нюанс следует учесть, особенно в том случае,
если в доме есть маленькие дети или пожилые люди.

Опасно пропускать  провод  обогревателя под ковра-
ми и паласами, это может привести к повреждению изоляции
и искрению. Неосмотрительно  включать в  одну розетку
одновременно  несколько мощных электроприборов.
Следите за тем, чтобы электровилки и розетки не нагрева-
лись, это первый признак неисправности электроприбора
или сети. 

категорически запрещается:

* пользоваться электрообогревателями кустарного

производства;

* использовать в качестве сетевого шнура телефон-

ные провода;

* пользоваться неисправными выключателями, розет-

ками;

* оставлять включенные приборы без присмотра;

* использовать обогреватели для сушки белья. 

Главный государственный инспектор 

Фрунзенского района г.Санкт- Петербурга

по пожарному надзору 

В. Е. Бахмуров

прокурАтурА инФормирует:
о мерах по соблюдению законода-
тельства о пожарной безопасности

В прокуратуру района в сентябре 2011 года поступило
обращение  Отдела надзорной деятельности Фрунзенского
района (ранее - Госпожнадзор) с просьбой принять меры
прокурорского реагирования к администрации ряда учрежде-
ний района,  в частности  детских садов № № 89, 66, 117, 69,
57, 87, 59, школ №№  364, 218, 443, Родильного  дома  № 16,
не устранивших до настоящего времени нарушения  проти-
вопожарной безопасности, выявленных ранее в ходе прове-
рок  Госпожнадзора.

Типичными нарушениями, выявленными контролирую-
щим органом  в этих учреждениях являются применение на
путях эвакуации горючих материалов,  установка дверей,
имеющих предел огнестойкости менее установленного, уста-
новка сплошных решеток на окнах и т.д. 

По результатам рассмотрения  обращения отдела над-
зорной деятельности прокуратурой района были предъявле-
ны во Фрунзенский районы суд исковые заявления   в  поряд-
ке  ст.45  Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации   РФ  в  защиту  интересов   неопределенного
круга   лиц  ввиду  того, что  в  соответствии   со  ст.34  ФЗ  «О
пожарной   безопасности»  граждане   имеют  право  на
защиту   их  жизни, здоровья  и  имущества  в  случае  пожа-
ра.  Осуществление  эксплуатации зданий  вышеуказанных
учреждений  с  нарушением  норм  и  правил  пожарной  без-
опасности  ставит  под  угрозу  жизнь, здоровье  и  имущество
людей, в  том  числе  малолетних   детей.    

Кроме  того, несоблюдение    вышеуказанных  требо-
ваний  влечет  значительное   снижение   уровня  антитерро-
ристической   защищенности   образовательных    учрежде-
ний и родильного дома № 16  и  в  случае   совершения   на
их  территории  (в  их помещениях) преступления  террори-
стической   направленности  (террористический  акт, захват
заложника   и  др.), может   повлечь   значительное   уве-
личение  количества   пострадавших  лиц, степени  тяжести
вреда, причиненного  их  здоровью,  а  также  размера  при-
чиненного   материального   ущерба.  

В настоящее время  исковые заявления об обязании
администрации указанных учреждений устранить  наруше-
ния законодательства о пожарной безопасности, предъ-
явленные прокуратурой района,   находятся на рассмотрении
Фрунзенского районного суда.

Заместитель прокурор района

советник юстиции                          

И.Н.Никитина

способ прекрАсно провести воскресенЬе

16 октября в воскресенье состоялся турнир по боулингу среди семейных команд. Мероприятие
проходило в ТК «Южный полюс», в уютном боулинг-клубе, принявшем в тот день около 500 игроков –
жителей 50 избирательного округа.

В турнире, который стал уже седьмым из серии соревнований, организованных Всероссийской
общественной организацией «Боевое братство» в рамках программы «Крепкая семья», принимал уча-
стие депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга олег елизарович сергеев.

Сбор семейных команд начался с ран-
него утра. Пришли все – и мамы, и папы, и
совсем маленькие детишки, и активные бабуш-
ки с дедушками. Главное было – объединиться
и представлять свою, семейную команду!
Азарта игрокам было не занимать – каждый, от
мала до велика, проявил себя в этой игре. Гул
голосов, музыка, стук шаров, восторженные
крики: «Страйк!», детский визг – все это сопро-
вождало соревнования по боулингу.

Олег Елизарович Сергеев тоже принял
участие в игре – сделал несколько бросков. Но
главным для него было в этот день – общение с
жителями округа. Оказалось, что многие из них
уже не первый раз на боулинге, и к тому же
активно посещают мероприятия в рамках проекта «Крепкая семья» - экскурсии, игры, соревнования.
Ведь это отличный шанс весело и беззаботно провести выходной со своими детьми, поучаствовать в
действительно интересных спортивных турнирах. К радости организаторов, среди участников оказа-
лись как представители старшего поколения (уже третий раз на соревнованиях со своей семьей 84-
летний Дмитрий Дмитриевич Зебров), и совсем юные лица – самый маленький болельщик приехал к
нам в слинге и, по словам мамы, весит примерно как самый легкий шар для боулинга.

Кажется, все были довольны и организацией, и результатами соревнований. Победителям
вручались призы – настоящие кубки и медали. Олег Елизарович Сергеев поблагодарил всех собрав-
шихся за участие и тепло поздравил игроков, показавших лучше результаты в этой «клановой» борь-
бе. 

После турнира участники поделились своими впечатлениями от игры: «Большое спасибо за
замечательное мероприятие. Это прекрасная возможность провести время с детьми полезно и инте-
ресно!», - Злата Высоцкая

«Спасибо большое за отличные мероприятия, которые вы организовываете в рамках проекта
“Крепкая семья”!» - Татьяна Иордан.

«Ваши соревнования – настоящая радость для всей нашей семьи! Когда играешь и стремишь-
ся победить, это и правда сплачивает всех нас, дарит столько эмоций! Особенно счастливы дети, их
было не оттащить с дорожки!», - Элла Черненкова.

Итак, турниры завершились. Поздравляем победителей утреннего и дневного туров: семью
Иордан, семью Пичуриных, семью Почтаревых,  Татьяну Курину, Александра Василькова, семью
Симоновых, Бессоновых, Мохровых, Александра Бессонова и Александру Сизову.

Дополнительный приз – «За волю к победе» - был присужден старожилу соревнований, 84-лет-
нему Дмитрию Дмитриевичу Зеброву и юному Тимофею Зайцеву. Наши поздравления!

Впереди нас ждут новые турниры по боулингу, новые лица и новые победы. Не упустите воз-
можность поучаствовать в соревновании!


