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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ВОПРОС

«Королевство маловато! Разгуляться негде! Ничего, поссоримся с соседя-
ми», - заявляла героиня  Фаины Раневской в киносказке «Золушка». До ссор
конечно, слава Богу, не доходит, но к вопросу укрупнения муниципалитетов в
Санкт-Петербурге подошли уже серьезно. Впервые о необходимости этого
шага было заявлено в апреле 2009 года на встрече глав муниципальных
образований с Губернатором Санкт-Петербурга Валентиной Матвиенко. Диа-
лог продолжился в декабре того же года на семинаре, организованном для
руководителей органов местного самоуправления. Как власти объясняют
необходимость этого шага?

Не секрет, что один из основных вопросов, который жители задают мест-
ным властям: «Что вы можете сделать?» В законе Санкт-Петербурга «Об
организации местного самоуправления» указано 44 вопроса местного значе-
ния. Когда же  доходит до необходимости
серьезно повлиять на жизнь округа, оказывает-
ся, что большинство проблем, волнующих горо-
жан, не входят в предметы ведения муниципа-
лов.

По логике все просто и понятно. Местная
власть должна быть в курсе всего, что происхо-
дит на их территории. В Муниципальный Совет
периодически поступают звонки: где-то что-то
раскапывают, пилят, строят или сносят – жители
хотят быть в курсе. Беда в том, что на данный
момент муниципалы не выдают никаких согла-
сований и не участвуют в подписании докумен-
тов по завершении работ. Они могут отвечать
только за те работы, которые проводят сами:
ремонт площадок, благоустройство внутри дво-
ров, асфальтирование внутриквартальных про-
ездов и тому подобное.  Получается, что на
такие звонки отвечают «Не знаем» и отсюда
возникает законное возмущение «Как так?»

«Укрупнение» призвано исправить эту ситуа-
цию. Как объясняют в Смольном, объединение
ряда округов на больших территориях позволит
передать им более серьезные полномочия.
Нынешние границы округов были определены

12 лет назад, за это время местные власти накопили определенный опыт, и
для дальнейшего развития муниципальных округов их требуется изменить. 

Эта же мера позволит вывести муниципальные округа на равный уровень
бюджетной обеспеченности. Сейчас есть округа, где по уровню дохода на
душу населения на одного жителя приходится свыше 10 тысяч рублей. В то
же время, в двадцати одном округе Санкт-Петербурга этот доход менее 700
рублей на человека. Возникают вопросы: почему, скажем, в одном округе
масса культурных программ, мероприятий, а в другом ничего этого нет. Дело
не в качестве работы муниципалов, а в бюджетной обеспеченности. После
того, как нынешняя модель территориального деления будет усовершенство-
вана, ожидается, что ситуация изменится к лучшему.

Намерения исключительно благие. Что с реализацией? Первый
вопрос – сроки. Когда планируется внедрять новую модель, и как она будет
выглядеть? Пока что никто не называет точной цифры, сколько муниципаль-
ных округов будет в Санкт-Петербурге.  Из разных источников поступают раз-

ные сведения: тридцать, восемьдесят. Эти дан-
ные официально ничем не подкреплены. 

Второй вопрос серьезнее. Если округ будем
вмещать в себя, например, 100-200 тысяч жите-
лей, как это повлияет на доступность власти?
Ведь муниципалы это, подчеркнем, самая близ-
кая к народу власть. Сам ее смысл заключен в
том, что обычному человеку не нужно идти куда-
то «выше». У него есть депутат, законный пред-
ставитель, который должен защитить его инте-
ресы перед государством, обеспечить комфорт-
ное проживание на территории округа, безопас-
ность, благоустройство и так далее. Сможет ли
новая модель округов предоставить такую
доступность? Пока что, это вопрос.

И третье – сроки. Официальной информации
о том, с какого момента будут изменены нынеш-
ние границы округов тоже еще нет. Теоретиче-
ски предполагается, что нынешний депутатский
корпус будет работать на имеющейся террито-
рии до конца созыва. Сколько народных избран-
ников будет в нашем округе после 2014 года,
какие вопросы они будут решать и в каких гра-
ницах – мы узнаем в перспективе.

О.Шуклина

Уважаемые петербуржцы!

Поздравляю Вас с днем Защитника Отече-
ства!

Во все времена воин-защитник символи-
зировал силу и мужество,  доблесть и отва-
гу, честь и благородство. Готовность безо-
глядно жертвовать собой ради мира и спо-
койствия в своем Отечестве - вот главная
черта, отличающая российское воинство. В
этот праздничный день мы чествуем сол-
дат и офицеров нашей армии и флота. 

Глубокое сердечное признание ветера-
нам Великой Отечественной войны и всем
участникам локальных войн последних
десятилетий. Низкий поклон всем тем, кто
честно служит и готов исполнять свой долг,
невзирая на тяготы и лишения. 

От всей души желаю мира, здоровья и
благополучия.

Депутат

Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга

Сергеев Олег Елизарович

Защитник Отечества -  это почет-
ное призвание. Великая история
нашей страны знает много приме-
ров беззаветного мужества и
патриотизма наших сограждан.
Поэтому 23 февраля – особенный
праздник. Мы поздравляем всех
нынешних и будущих защитников
нашей Родины. Низко кланяемся
тем, кто выполнил свой воинский
долг.

В год 65-й годовщины Победы
очень важно еще раз поздравить и
поблагодарить воинов-ветеранов.
Тех, кто сберег страну для будущих
поколений. Пусть их пример воспи-
тывает нынешних солдат и граждан
России. С праздником, защитники
Отечества! Мы верим в то, что вы
сохраните мирное небо. Здоровья и
успехов Вам!

Депутаты и сотрудники

администрации МО №75
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В ГОРОДЕ
Уборка города от снега находится под строгим контролем.
Как сообщается на официальном сайте Администрации Санкт-
Петербурга, 11 февраля состоялось заседание Городского Штаба
благоустройства под председательством вице-губернатора Алек-
сея Сергеева. Отметив положительную динамику, вице-губерна-
тор напомнил, что февраль и март будут снежными, и призвал
всех не расслабляться.

Комитету по благоустройству и дорожному хозяйству совме-
стно с Жилищным комитетом, Комитетом по энергетике и инже-
нерному обеспечению и Комитетом по транспорту поручено
обеспечить продолжение работ по уборке улично-дорожной сети
и внутриквартальных территорий в Санкт-Петербурге, не допу-
ская снижения темпов работ, количества привлекаемых работни-
ков и задействованной техники.

Алексей Сергеев отметил, что серьезную озабоченность
сегодня вызывает состояние кровель домов. Он призвал район-
ные администрации, специализированные организации и упра-
вляющие компании не повторять ошибок декабря-января, стяги-
вать силы и формировать бригады уже сегодня, чтобы не допу-
стить массовых протечек в период оттепели. «Это остается наи-
более важным вопросом в период ликвидации последствий сне-
гопада», - подчеркнул вице-губернатор.

В РАЙОНЕ
21-ой годовщине вывода войск из Республики Афганистан
была посвящена торжественная церемония у Мемориала вой-
нам-интернационалистам 15 февраля. Начало митинга ознаме-
новалось зажжением Вечного огня.  Возле памятника были под-
няты флаги, а на его камнях установлены свечи. В церемонии
приняли участие представители Администрации Санкт-Петер-
бурга, глава Фрунзенского района Терентий Мещеряков, депута-
ты Законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоц-
кий (ветеран боевых действий в Афганистане) и Олег Сергеев,
представители Ленинградского военного округа, муниципальные
депутаты.  В память о погибших войнах-интернационалистах
была объявлена минута молчания. В церемонии возложения
цветов приняла участие депутат МО №75 Александра Василь-
ева.

Перегородки – угроза безопасности! За 2009 год в нашем
районе произошло 314 пожаров в жилых, административных
производственных зданиях и сооружениях и 745 возгораний в
бесхозных зданиях, на контейнерных площадках, в том числе
264 возгорания в лифтовых шахтах  и лестничных клетках, в под-
вальных и чердачных помещениях жилых домов. Администрация
Фрунзенского района напоминает, что не допускается использо-
вание балконов, эркеров и лоджий не по назначению, размеще-
ние на них громоздких и тяжелых вещей, их захламление и
загрязнение.

Для обеспечения эвакуационных мероприятий при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций, необходимо также соблюдать
требования Правил пожарной безопасности при перепланиров-
ках мест общего пользования многоквартирных домов (при раз-
мещении поэтажных перегородок).

Проекты размещения перегородок в поэтажных коридорах и
на лестничных клетках   в   обязательном   порядке должны
пройти   согласование   в   органах  Государственного пожарного
надзора.

Во Фрунзенском районе открыты курсы гражданской оборо-
ны. На мероприятии, посвященном этому событию, присутство-
вал глава администрации района Терентий Мещеряков. Откры-
тие курсов в районе позволяет более качественно обучать насе-
ление в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности.
Новые классы оборудованы современными средствами обуче-
ния, преподавательский состав подготовлен к организации каче-
ственного процесса обучения. Расположены курсы на улице
Салова, д.20.

В ОКРУГЕ
Город морской славы. Около 90 жителей приняли участие в
автобусной поездке в г.Кронштадт, организованной Муниципаль-
ным Советом. В ходе пешеходной экскурсии участники познако-
мились с историей города, увидели основные достопримечатель-
ности, посетили краеведческий музей. Набор групп осуществлял-
ся по предварительной записи.

Присаживайтесь, пожалуйста! Исполняя пожелания жителей
округа, в начале февраля Местная Администрация МО №75 про-
извела установку скамеек в рамках программы благоустройства
территории. Скамейки установлены у жилых домов, детских и
хоккейных площадок, а также на автобусной остановке по адре-
сам: ул. Олеко Дундича, 39; ул. Малая Балканская, д.58; Морав-
ский пер., д.3/1; ул.Бухарестская, д.122; ул. Димитрова, д.27-29,
д.31. Заявки на производство данного вида работ поступили в
Муниципальный Совет в течение 2009 года.

Снегоуборочные работы проведены муниципалами во внутри-
дворовых проездах по адресам: ул. Малая Карпатская, 13; ул.
Олеко Дундича, д.35/3 до ул. Бухарестской, д.152/2; ул. Буха-
рестская, д.120 до ул. Малой Бухарестской, д.9. Уборка данных
территорий, не имеющих ведомственной принадлежности,
выполнялась по заявке ГУЖА Фрунзенского района.

Я родилась в Ленинграде, а доживаю в Санкт-
Петербурге. Про себя могу сказать – это Мой
Город: «Люблю тебя, Петра творенье, Люблю твой
строгий, стройный вид…»

11 февраля сего года я открыла для себя еще
одно творение Петра I  - это Кронштадт, город и
порт на острове Котлин, основанный Петром I как
крепость для защиты Санкт-Петербурга с моря.

Петр I основал Кронштадт, а подарили
мне его депутаты МО №75, за что им огромное
спасибо. Особенно Александре Дмитриевне
Васильевой, которая на протяжении многочасо-
вой экскурсии проявляла внимание, такт и интел-
лигентность – это греет душу!

Повезло нам и с экскурсоводом. Праздник души
начался сразу, как только вошли в автобус. Ирина
Владимировна начала интерес-
нейший рассказ об острове Кот-
лин, на котором воздвигнут
Кронштадт.

С глубоким знанием истории,
архитектуры, она всю дорогу рас-
сказывала об остатках и ныне «-
живых» крепостей, о людях,
давно ушедших и ныне живущих,
о событиях, изменивших судьбы
человечества почти за три века
русской истории и культуры.

Я впервые ехала по дамбе…
Не буду перегружать заметку

всем увиденным и услышанным.
Это незабываемо интересно!

В Кронштадт мы приехали зим-
ним сереньким днем. Но мне все казалось блиста-
тельным и красивым: и проспекты, и площади, и
музеи, и памятники.  Мы попали в центр Морской
Славы и православной культуры.

Я лично много интересного открыла только для
себя. С немым
восторгом я
узнала, что
Оноре де Баль-
зак неделю про-
вел в Кронштад-
те, так как въезд
и выезд были
строго воспре-
щены.

Сохранились
« Гу б е р н с к и е
дома», в одном
из которых жил
прадед Пушки-
на Абрам
Петрович Ган-
нибал. Позже

там работал русский изобретатель радио Алек-
сандр Степанович Попов. Во втором губернском
доме жил адмирал Макаров. Сохранились три
комнаты, в которых останавливался Николай II.

Петровский док – это особый рассказ. Якорная
площадь – на ней возвышается Матросский
собор. Сейчас он реставрируется, но даже в лесах
он представляет собой грандиозное зрелище.
Напротив памятник адмиралу Макарову, рядом
Вечный огонь.  Вдали у маяков – памятник Петру I
(кстати, он самый высокий в мире). Все грандиоз-
но и очень красиво.

Постояли у дома, где жил священник отец
Иоанн Кронштадтский, полюбовались на его изу-
мительный изящный памятник. На месте Андре-
евской церкви, в которой 53 года служил отец
Иоанн, установлен памятный камень. Недалеко от
камня в год столетия Иоанна Кронштадтского вос-
становлена часовня. памятная доска внутри
часовни рассказывает о том, что «иконостас
часовни Тихвинской Божьей Матери принесла в
дар почетная гражданка Кронштадта Галина Пав-
ловна Вишневская», очевидица его разрушения.
Большую помощь оказала и Ольга Ростропович.

Вот и опять встреча прошлого с настоящим.
Напротив Итальянского пруда сохранился дворец

Александра Меншикова, перед домом чудный
памятник Пахтусову – измерителю уровня моря.

Очень красивый Храм Российской
Божьей Матери. Поразил Музей
истории Кронштадта (подводное
наследие России). В музее каждый
экспонат – немой свидетель исто-
рии со времен Петра I до славных
побед в Великой Отечественной
войне (не могу написать «наших
дней», потому что сейчас в Кронш-
тадте одни поражения).

Мое мнение: Это город контра-
стов. С одной стороны, здесь явно
чувствуется, что Кронштадт – это
город исторических деятелей, уче-
ных и мореплавателей. Это город,
овеянный воспоминаниями о леген-
дарных людях, живших и творив-

ших историю и науку.
Это город памятников героического прошлого и

настоящего нашей страны. (Сохранился дом, в
котором жил доблестный Маринеско). С другой
стороны – в музее висит карта, на ней Морской
завод, на котором в годы Великой Отечественной
войны спасали наши суда. Завод и окрестности
испещрены следами снарядов и пуль и я с ужасом
узнала, что героический в прошлом, а ныне един-
ственный «кормилец» жителей, закрыт. Как, впро-
чем, и многие предприятия в нашей стране. Поче-
му? – Я хоть и пожилая женщина, но этого понять
не могу и не хочу. В Кронштадте всего 40 тысяч
населения, из них 21 тысяча человек – безработ-
ные.

Мне сразу вспомнилась дощечка на решетке
ограды в доке – «Блокадная колюшка». Неужели,
мы откатываемся назад, к «блокадной колюшке»?

Общественность города обращалась с проте-
стом к правящим кругам, но положительного отве-
та нет. Может быть, нам, туристам, помочь чем-
то? Может быть, правительство страны и власти
города помогут кронштадтцам? Много слов
«может быть» в моей записке, это значит, что я не
уверена в положительном исходе. Но я знаю одно,
нам нельзя возвращаться к «блокадной колюш-
ке».

Я верю, что «Россия воспрянет ото сна» и снова
наши суда
б у д у т
бороздить
Ф и н с к и й
залив и
заходить в
Петровский
док.

Хочется
о т м е т и т ь
интерес и
внимание,
проявленное нашими туристами к услышанному и
увиденному. Это говорит о том, что мы сумели
сохранить любопытство к жизни, веру в жизнь, в
то, что она бесконечно интересна, что предстоит
узнать о ней еще много нового.

Спасибо за то, что вы дали нам это почувство-
вать, организовывая интересные экскурсии.  

Т.С. Яковлева,

жительница МО №75

От редакции: Эту заметку прислала нам одна из жительниц округа, принявшая уча-
стие в экскурсии в город Кронштадт. Текст публикуется без сокращений. Нам показался
интересным не только рассказ о достопримечательностях города и впечатлениях от
поездки, но и рассуждения о связи исторического прошлого и настоящего этого славно-
го морского города. Радостно, что муниципалы не просто дают возможность увидеть
что-то новое, но и дают почву для рассуждений и мыслей. В конечном итоге, именно этой
цели, а не простому развлечению, служат организуемые поездки.

СПАСИБО ЗА ВОЛШЕБНЫЙ ПОДАРОК!



февраль, 20103

Прокуратура Фрунзенского района осу-
ществляет надзор за исполнением законо-
дательства о защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контро-
ля.

Всего за истекший период с 01.05.2009 в прокура-
туру Фрунзенского района поступило 36 заявлений о
согласовании проведения внеплановых выездных
проверок субъектов малого предпринимательства: 5
заявлений во II квартале, 14 в III квартале, 17 в IV
квартале. Все заявления были рассмотрены, и в уста-
новленный Законом срок по ним было принято реше-
ние об отказе либо о согласовании, причем, отказано
в проведении проверок по 16 заявлениям, что соста-
вляет 44% от поступивших на согласование в прокура-
туру района.

Наибольшее количество отказов в согласовании
приходится на II квартал 2009 года. Такая ситуация
сложилась в силу новизны законодательства в указан-
ной сфере и процесса формирования согласительной
процедуры с органами прокуратуры.

Причинами отказов в проведении проверки
субъектов предпринимательства послужило отсут-
ствие оснований к проведению данной проверки,
согласно ст. 10 ФЗ-294 «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей...». Основа-

нием для проведения внеплановой выездной провер-

ки субъектов малого или среднего предпринима-

тельства является поступление в органы государ-

ственного контроля (надзора), органы муниципаль-

ного контроля обращений и заявлений граждан, юри-

дических лиц, индивидуальных предпринимателей,

информации от органов государственной власти,

органов местного самоуправления, из средств мас-

совой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда

жизни, здоровью граждан, вреда животным, расте-

ниям, окружающей среде, безопасности государ-

ства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан,

вреда животным, растениям, окружающей среде,

безопасности государства, а также возникновение

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера.

По данному основанию отказано в согласовании в 50
% случаев.

Кроме того, отсутствие документов, прилагаемых
к заявлению о согласовании проведения внеплановой
выездной проверки, явилось основанием для отказа в
31% случаях, 37% - отказ по основанию: несоблюде-
ние требований к оформлению решения органа госу-
дарственного контроля о проведении внеплановой
выездной проверки.

Наибольшее количество отказов в проведении
проверки было направлено в ТО Роспотребнадзора
(50%), в 33% от поступивших в прокуратуру района
заявлений на согласование из ОГПН Фрунзенскому
району в согласовании проведения проверки отказа-
но.

По всем проверкам, согласованных с прокурором
принимаются меры административного порядка,
ОГПН Фрунзенского района по 8 внеплановым про-
веркам, согласованных с прокурором выданы предпи-
сания об устранении нарушений, 8 лиц привлечено к

административной ответственности в соответствии с
КоАП РФ.

Сотрудниками ТО Роспотребнадзора проведено 12
проверок, согласованных с прокурором, выдано 12
предписаний, 12 лиц привлечено к административной
ответственности.

Органами контроля (надзора) принято решение о
приостановлении деятельности в 31 случае, по вне-
плановым проверкам - 4, в том числе по проверкам,
согласованных с прокурором приостановлена дея-
тельность 3 субъектов малого предпринимательства (-
ТО Роспотребнадзора). Наибольшее количество прио-
становок деятельности приходится на УФМС по Фрун-
зенскому району (45 %), 35% - деятельность приоста-
новлена по результатам проверок, проведенных ОГПН
Фрунзенского района, 19% - ТО Роспотребнадзора.

За истекший период (с 01.05.2009 г.) прокуратурой
Фрунзенского района было проведено 10 проверок в
органах государственного контроля, по результатам
которых выявлено 47 нарушения закона, принесено
38 протестов, 5 представлений), 6 предостережений о
недопустимости нарушений законов (за 1 квартал
2009 года, до вступления в силу ФЗ-294), в средствах
массовой информации опубликовано 2 статьи.

Проведенный анализ деятельности органов госу-
дарственного контроля (надзора) показывает, что кон-
трольно-надзорными органами в ряде случаев допу-
скаются нарушения норм ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля» от 26 декабря 2008 года
N 294-ФЗ, в соответствии с которым основными прин-
ципами защиты прав юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора), муниципального кон-
троля являются:

проведение проверок в соответствии с полномочия-
ми органа государственного контроля (надзора), орга-
на муниципального контроля, их должностных лиц;

недопустимость проводимых в отношении одного
юридического лица или одного индивидуального пред-
принимателя несколькими органами государственного
контроля (надзора), органами муниципального контро-
ля проверок исполнения одних и тех же обязательных
требований и требований, установленных муници-
пальными правовыми актами; недопустимость требо-
вания о получении юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями разрешений, заключе-
ний и иных документов, выдаваемых органами госу-
дарственной власти, органами местного самоуправле-
ния, для начала осуществления установленных
настоящим Федеральным законом отдельных видов
работ, услуг в случае представления указанными
лицами уведомлений о начале осуществления пред-
принимательской деятельности;

В силу ч. 2 ст. 5 Федерального закона к полномо-
чиям органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, осуществляющих региональный
государственный контроль (надзор), относятся:
1) реализация единой государственной полити-
ки в области защиты прав юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей и соблюдение законода-
тельства Российской Федерации в области защиты
прав юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении
регионального государственного контроля (надзора)
на территории соответствующего субъекта Россий-
ской Федерации;
2) организация и осуществление регионального

государственного контроля (надзора) в соответствую-
щих сферах деятельности на территории
соответствующего субъекта Российской Федерации с
учетом разграничения полномочий федеральных
органов исполнительной власти, уполномоченных на
осуществление федерального государственного кон-
троля (надзора), органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, уполномоченных
на осуществление регионального государственного
контроля (надзора);
3) принятие административных регламентов проведе-
ния проверок при осуществлении регионального госу-
дарственного контроля (надзора);
4) организация и проведение мониторинга эффектив-

ности регионального государственного контроля (над-
зора) в соответствующих сферах деятельности, пока-
затели и методика проведения которого утверждаются
Правительством Российской Федерации;
5) осуществление иных предусмотренных феде-
ральными законами, законами и иными нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции полномочий.

Кроме того, в связи с вступлением в силу в полном
объеме с 01.01.2010 года ФЗ № 294 «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» № 294-ФЗ от
19.12.2008г в 2009 году прокуратурой района проведе-
на работа по согласованию проектов плановых меро-
приятий в отношении субъектов малого и среднего
предпринимательства органами государственного
контроля.

Что касается анализа нормативных актов, прини-
маемых органами местного самоуправления, то в
соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 N
294-ФЗ “О защите прав юридических лиц и. индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального
контроля” муниципальный контроль - деятельность
органов местного самоуправления, уполномоченных
на организацию и проведение на территории муници-
пального образования проверок соблюдения при осу-
ществлении деятельности юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями требований,
установленных муниципальными правовыми актами.
Порядок организации и осуществления муниципаль-
ного контроля в соответствующей сфере деятельно-
сти устанавливается   муниципальными   правовыми
актами   в   случае,   если указанный порядок не пре-
дусмотрен законом субъекта Российской Федерации.

Законом Санкт-Петербурга от 18 мая 2005 года N
237-30 “Об организации местного самоуправления в
Санкт-Петербурге” к вопросам местного значения
отнесено содействие в осуществлении контроля за
соблюдением законодательства в сфере благоустрой-
ства, законодательства о розничной торговле, о при-
менении контрольно-кассовых машин на территории
муниципального образования.

Реализация этих полномочий подразумевает согла-
сованное взаимодействие и участие органов местного
самоуправления в мероприятиях, которые организуют
и проводят в пределах своей компетенции админи-
страции районов Санкт-Петербурга и территориаль-
ные управления соответствующих Федеральных
служб по Санкт-Петербургу.

В связи с чем, органы местного самоуправления
Фрунзенского района не принимали правовых актов в
указанной сфере деятельности, равно как и админи-
страция Фрунзенского района.

Помощник прокурора района

А. Мажуолите

С  14 по 25 октября 2010 года планируется про-
ведение Всероссийской переписи населения. В этот
период переписчики должны будут обойти все без
исключения жилые помещения и со слов опрашива-
емых заполнить переписные листы. 

Основные вопросы будут касаться таких тем как:
возраст, брачное состояние, образование, количе-
ство детей, национальная принадлежность, владе-
ние языками, место жительства, жилищные усло-
вия, благоустройство помещений, занятость, мигра-
ция. Вся процедура не должна занять более 10-15
минут.

Сведения, собранные в ходе переписи населе-
ния, анонимны – в переписном листе не записыва-
ются фамилии, имя и адрес респондента. Никаких
документов при опросе населения никто предъя-
влять не должен, вся информация записывается со

слов опрашиваемого. 
Для чего нужна перепись? – В законе

«О Всероссийской переписи населения»
цель переписи определена как «сбор сведений о
лицах, находящихся на определенную дату на тер-
ритории Российской Федерации». Перепись – это
«моментальный снимок» всего населения страны в
определенный момент времени. Во многих странах,
как и в России, он делается приблизительно один
раз в десять лет. Иногда проводится чаще, напри-
мер, в Канаде - через каждые пять лет. Перепись
позволяет узнать точную цифру численности насе-
ления, находящегося в стране, сведения о его
составе и об условиях его жизни.

Такие сведения необходимы для экономического
прогнозирования, определения политики в области
занятости, создания других социальных программ,
а также для выполнения функций органов государ-
ственной власти, информационного обеспечения
науки и всего общества. 

Во время переписи каждый переписной работник
(в том числе и переписчик) будет иметь удостовере-
ние с указанием его должности. Это должно препят-
ствовать проникновению в квартиру мошенников
под предлогом переписи.

Официальные публикации Всероссийской пере-
писи 2010 года будут направлены в федеральные
органы власти, органы власти субъектов Россий-
ской Федерации, в научные и учебные заведения,
центральные библиотеки. 

Более подробную информацию о Всерос-
сийской переписи населения 2010 года можно полу-
чить на официальном сайте http://www.perepis-
2010.ru

ПРОКУРАТУРА ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

В ОКТЯБРЕ НАС «ПЕРЕПИШУТ»
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ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ!

Мы от всей души поздравляем Вас, родившихся в феврале, 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 уважением,

Ваши депутаты Муниципального Совета,

сотрудники Местной Администрации МО № 75,

общественные и ветеранские организации округа

с 95-летием!
ПАВЛОВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА

С 90-летием!
ЗАДОРОЖНАЯ АННА ПЕТРОВНА

ИВАНОВА АННА ПАВЛОВНА
СУВОРОВА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВНА

С 85-летием!
ВЫЛЕГЖАНИНА КСЕНИЯ ВАСИЛЬЕВНА

ГЕНЗЕЛЬ ВАЛЕНТИНА ЛЬВОВНА
ДОНСКАЯ ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА

ЕРМОЛЕНКО СОФИЯ ГЕОРГИЕВНА
КАЛИНИНА ЭМИЛИЯ ЛЬВОВНА

КОЛЕСНИК ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА
ЛАНГЛИБ ЛЕНИНА ВАСИЛЬЕВНА
МИХАЛЕВА РОЗА ЯКОВЛЕВНА

СМОТРОВА АННА АЛЕКСЕЕВНА
СОЛОДУНОВА АЛЕВТИНА ДМИТРИЕВНА
ХРАНОВСКИЙ ГЕОРГИЙ ЛЕОНИДОВИЧ
ШУВАЛОВА РАИСА АЛЕКСАНДРОВНА

С 80-летием!
БОЛЬШАКОВА АНАСТАСИЯ САМОЙЛОВНА

БОРИСЕНКО ВЕРА ПРОКОФЬЕВНА
БРОЙДЕС ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ГВОЗДЕВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
ДРОНОВА НИНА ФЕДОРОВНА

ЖЕМЧУЖИН РЮРИК ВАСИЛЬЕВИЧ
ИСАЙЧЕВА ВАЛЕНТИНА ЯКОВЛЕВНА
КИРШИНА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
КУДРЯВЦЕВ АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ
МАМОНОВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА

ПАВЛОВА МАРИЯ ФЕДОРОВНА
ПЕТРОВА АНТОНИНА ПАВЛОВНА

ПРИТЫКИНА НИНА ВАСИЛЬЕВНА
РОДИОНОВА КИРА КИРИЛЛОВНА

СТЕПАНОВА ВАЛЕНТИНА СТЕПАНОВНА
СТЕФАНОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

СТРАХОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА
ТИМОФЕЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ

С 75-летием!
АНУТИНА АЛЕФТИНА КОНСТАНТИНОВНА

АФАНАСЬЕВА ИРАИДА ВАСИЛЬЕВНА
ГУСЕВА ТАМАРА АЛЕКСАНДРОВНА
ЕДЖИБИЯ ЛЮДМИЛА БОРИСОВНА
ЗАЙЦЕВА АНТОНИНА СЕРГЕЕВНА

КАПИТОНОВА ЛИДИЯ АЛЕКСЕЕВНА
КРЫЛОВА ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВНА

ЛОГАЧЕВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА
ТЕЛЯКОВА МЕХЛИСТЯ КАЮМОВНА

С 70-летием!
БОЧАРОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ

ЕГОРОВА ГАЛИНА ЕГОРОВНА
ИСТОМИН АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ
КЛИМУШКИНА МАРИЯ ФЕДОРОВНА
КРЫЛОВА АНТОНИНА МИХАЙЛОВНА

ЛОБАНОВА АННА ПЕТРОВНА
ЛЮКШИНА НАДЕЖДА ИЛЬИНИЧНА

МИЛОДОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
ПАЖИЛЬЦЕВА ГАЛИНА ФЕДОРОВНА
ПАССКЕЛЬ ГАЛИНА ГРИГОРЬЕВНА
ПЕТРОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

ПЕЧЕРСКИЙ МИХАИЛ АЙЗИКОВИЧ
ПРОНИН ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ

СВОРОВА НАДЕЖДА ТИТОВНА
СИМОНОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА

СТЕРЛЯКОВА ЛЮБОВЬ СЕМЕНОВНА

КОНСУЛЬТАЦИИ
ПО СОЦИАЛЬНЫМ

ВОПРОСАМ
В первый и третий вторник марта с 9.00

до 13.00 в помещении Муниципального
Совета МО №75 (ул. Малая Балканская,
д.58) специалисты ГУ «Комплексный центр
обслуживания населения Фрунзенского райо-
на Санкт-Петербурга» проведут консульта-
ции по социальным вопросам:
- порядок оформления льгот;
- порядок оформления льготных документов;
- порядок восстановления утерянных доку-
ментов;
- порядок оформления санаторно-курортного
лечения и отдыха;
- порядок оформления пособия на детей;
- порядок оформления жилищных компенса-
ций и субсидий;
- пенсионное обеспечение;
- жилищные вопросы.

НАШ ДОРОГОЙ УЧИТЕЛЬ!
В рамках празднования Года учителя и в

честь юбилейной даты газета «Купчинский
Спектр» публикует поздравление  для Лобано-
вой Анны Петровны от имени ее коллег, учени-
ков и Совета Ветеранов работников народного
образования. 

Анна Петровна является ветераном труда,
награждена знаком  «Отличник народного обра-
зования». Кроме того, она бесконечно добрый и
чуткий человек. В честь юбилея «Купчинский
Спектр» публикует стихи ее выпускников.

Дорогая Анна Петровна!

Вы 40 лет отдали детям. Вы не смогли бы

жить иначе.

Всегда в строю, всегда с улыбкой. Желаем

сил, бодрости, удачи!

Вы учили добру и честности, лесть и ложь

отсекать решительно.

Вы учили дружить, внушали – что жизнь пре-

красна и удивительна!

Неужели Вам 70? – Нам под тридцать. Мы

дружим с Вами много лет.

Вы – наша вторая мама, и нам еще нужен Ваш

совет.

Всегда мы можем посекретничать, поделить-

ся радостью или бедой.

Всегда нас встретит, успокоит и вспомнит с

нами выпускной.

Лето. Дача. 70-й. Костер. Вкусный чай, клуб-

ника. 

Ваше печенье из сахарных роз.

На полянке пели, шутили, 

И смеялись просто до слез!

Простите, реже стали наши встречи, затя-

нул нас быт и суета…

Но помним мы – В успехах наших есть доля

И Вашего труда!

И педагог она от Бога, и певица, и цветовод,

и музыкант.

Она и бабушка, и мама. Во всех делах она –

талант!

У этой женщины уменье дивное – теплом

души всех согревать.

Здоровья, счастья, долголетия! Хотим сер-

дечно пожелать!

Ваши «звездочки». Обнимаем и поздравляем!
Учителя начальных классов: Настя Шамина, 

Юля Глазкова, 
Наташа Сазонова

Учителя-логопеды:
Света Байкова, Валя Новикова

и многие другие выпускники разных лет

Государственное образовательное
учреждение

начального профессионального
образования

Профессиональный лицей
«Краснодеревец»

Санкт-Петербурга
(лицензия №286735 от 03.06.2008г., аккреди-

тация АА 127423 от 05.06.2006г.)

проводит Дни открытых дверей
16 марта, 14 и 28 апреля, 18 мая 2010 года

на следующих площадках:
№1 ул. Ушинского, д.16, тел. 531-4427

№2 пр. Большевиков, д.38, тел. 586-0790
№3 ул. Бухарестская, д.136, тел. 366-7562
№4 г. Павловск, пос. Тярлево, ул. Большая,

д.1, тел. 466-4852
Начало в 16.00

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ
ЖЕЛАЮЩИХ!


