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В ГОРОДЕ
8 июня отмечается День социального работника. В
поздравлении Вице-губернатора Санкт-Петербурга Люд-
милы Косткиной отмечается, что создание достойных
условий жизни для всех граждан является приоритетным
направлением деятельности, как Правительства Россий-
ской Федерации, так и Правительства Санкт-Петербурга.
Профессиональные медико-социальные услуги, такие
как «тревожная кнопка», «служба сиделок», социальное
такси, строительство социальных домов – актуальные и
необходимые направления деятельности в области
социальной защиты населения. «Ваш высокий профес-
сионализм и преданность своему делу позволили многим
петербуржцам вернуться к активной деятельности, обре-
сти уверенность в завтрашнем дне, вновь почувствовать
радость жизни», - пишется в обращении Вице-губернато-
ра к социальным работникам Санкт-Петербурга.

В связи с производством ремонтных работ ограничено
движение на улицах Санкт-Петербурга. Даты начала и
окончания работ можно узнать на сайте Государственной
Административно-Технической инспекции http://www.gati-
online.ru, а также по телефону 004.

Кровли должны отремонтировать к 1 сентября. На
эти цели было выделено дополнительно из городского
бюджета 500 миллионов рублей. Плюс 300 миллионов
рублей поступило из федерального Фонда содействия
реформированию ЖКХ. По словам председателя
Жилищного комитета Юрия Осипова, значительная часть
кровель уже отремонтирована. Губернатор Валентина
Матвиенко потребовала, чтобы поврежденные кровли
были отремонтированы до 1 сентября.

С 2011 года горячая вода не будет отключаться. Об
этом заявил председатель Комитета по энергетике и
инженерному обеспечению Олег Тришкин.  В настоящее
время на период ремонта теплосетей горячую воду
отключают не более чем на две недели. График отключе-
ний уже опубликован на официальном сайте ГУП ТЭК
Санкт-Петербурга http://www.gptek.spb.ru

По материалам  официального портала 
Администрации  Санкт-Петербурга

В РАЙОНЕ
12 июня в честь Дня России во Фрунзенском районе
организуется велопробег. В программу мероприятия
войдут показательные выступления велосипедистов,
выступление спортсменов-экстремалов, а также спор-
тивные конкурсы для зрителей. По окончании пробега
победители получат призы от магазина спортивных това-
ров «Спартания», в том числе и главные призы – велоси-
пед и роликовые коньки. Протяженность трассы для
велосипедистов 7 км, для роллеров 4 км. На протяжении
всего маршрута будет звучать музыка; также участникам
заезда будет рассказана краткая история улиц района.
Принять участие в велопробеге сможет любой желаю-
щий в возрасте от 7 лет, при наличии собственного вело-
сипеда. Перед стартом необходимо пройди обязатель-
ную регистрацию, получив футболку с индивидуальным
номером. Справки по телефону 576-85-72

Земельные участки для многодетных семей. В соот-
ветствии с Законом Санкт-Петербурга многодетная
семья, имеющая в своем составе трех и более детей в
возрасте до 18 лет, в которой родители (законные пред-
ставители) и дети проживают совместно и ведут общее
хозяйство, имеет право на предоставление земельного
участка для ведения садоводства, огородничества. Раз-
мер участка не менее 0,15 га на многодетную семью.
Действие Закона распространяется на многодетные
семьи, в которых один или оба родителя являются граж-
данами Российской Федерации, имеющими место
жительства или пребывания в Санкт-Петербурге.

Указанная мера социальной поддержки не распро-
страняется на граждан, лишенных или ограниченных в
родительских правах, граждан, дети которых находятся
на полном государственном обеспечении и граждан,
выехавших на постоянное место жительство за пределы
Российской Федерации или в другой субъект Российской
Федерации.

В связи с тем, что в Санкт-Петербурге в настоя-
щее время отсутствуют свободные земельные участки,

Ответ на этот вопрос не обязательно произносить вслух. Его можно нарисовать на листке бумаги
или цветными мелками на асфальте. И конечно любое дело веселее вместе с друзьями. Уже в седь-
мой раз Муниципальный округ №75 выступает организатором конкурса рисунка на асфальте “Мир
вокруг нас”. Помощь ему оказывает подростково-молодежный досуговый центр “Фрунзенский” и гимна-
зия №441.

14 мая дворик гимназии превращается в радужное полотно. Впервые на участие в конкурсе заяв-
лено 300 ребят из младших и старших классов, учащихся в школах нашего округа. Пока собравшихся
приветствуют депутаты Александра Васильева, Алексей Стариков, Алла Хрусталева, на участках,
отведенных для рисования, уже кипит подготовительная работа. Школьники подметают асфальт от
пыли, еще раз проверяют эскизы, решают, кто и какую часть рисует. Выданы мелки, начинается твор-
чество. Организаторы недаром говорят о том, что конкурс пропагандирует идеи толерантности и орга-
низован для того, чтобы помочь ребятам гармонично общаться со сверстниками. Конкурс командный,
чтобы победить, нужно действовать сообща.

Истекают отведенные на рисунок минуты, участники вносят последние штрихи, и экспертная комис-
сия, посовещавшись, оглашает результаты. Призовых места три, но вне зависимости от этого каждый
из участников получает призы. В нынешнем году это красочные головоломки - пазлы. Мы поздравля-
ем победителей: школы №448, 368 и 322, и желаем всем ребятам солнечного и радостного лета.

Г.Ш.

С НАСТУПИВШИМ
ЛЕТОМ!

4 июня в помещении ресторана «Ширван» был
организован торжественный обед, в котором при-
няли участие 35 жителей нашего округа: ветераны,
блокадники, люди военного поколения. Перед
собравшимися выступили Глава МО №75 Юрий
Бородько, председатель Совета ветеранов 15
микрорайона Антонина Ивановна Кадышевич. С
прошедшим Днем Победы поздравил гостей депу-
тат Законодательного собрания Олег Елизарович
Сергеев. Он еще раз упомянул о том, что День
Победы – великий праздник, близкий для каждой
семьи, пожелал ветеранам крепкого здоровья и
хорошего летнего отдыха – ведь многие из них уез-
жают из города на свои участки. В мероприятии
также приняли участие муниципальные депутаты:
Александра Васильева, Тамара Ермакова, Сергей
Сахно, Алексей Стариков, Маритана Кузнецова. Начало. Окончание на стр. 2

КАКИМ ТЫ ВИДИШЬ МИР?
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Жильцы дома №3 по улице Малой Буха-
рестской, познакомившись с текстом отчета, кото-
рый публиковался в нашей газете, направили в
адрес муниципалов свой, встречный «отчет»,
сопроводив его фотографиями всех проблемных
участков. Основных вопросов три: Почему нет тро-
туаров вдоль внутридворовых проездов? Кто отве-
чает за состояние люков? Когда приведут в поря-
док газоны? Речь в письме шла
о территории возле детских
садов №41 и №42 и в районе
школы №8 «Музыка».

«Прочитав ваш замеча-
тельный отчёт, мы были крайне
удивлены: о нашем ли районе
это?» – пишут жители. Действи-
тельно, достаточно беглого
взгляда на фотографии, чтобы
понять: почивать на лаврах
местным депутатам еще рано.

«Попробуйте пройти от
дома №5 к школе – вдоль про-
езда тротуаров нет. То же от
дома №3 вдоль садиков к оста-
новке по ул. Бухарестской, д.
№118. По непонятным причи-
нам они вообще не были пре-
дусмотрены. Безопасных путей
нет».

Особое возмущение
наших граждан вызвал участок
дороги от ул. Бухарестской,
д.114 к ул. Димитрова, д.31. Два
года назад жильцы сами выса-
дили семнадцать сосен справа
от спортивной детской площад-
ки и слева вдоль дороги: «Там
прорыли канаву и положили
отрезок трубы из ниоткуда в
никуда. Посадки лесных краса-
виц были уничтожены. Тротуара нет, мусор никогда
не убирается. Чья это земля? Нас волнует: что
здесь будет: газон, свалка или стоянка? Сажать
деревья, чтобы они очищали воздух от выхлопных
газов автомобилей или нет»?

«Вопиющим безобразием» назвали жиль-
цы и содержание люков. На фотографиях отчетли-
во видны искореженные корпуса, ямы, смещенные
крышки. Очевидно, что иначе как аварийным это
состояние не назовешь. «Кто должен привести их в
порядок?» - спрашивают жители. «Может быть
организация «Теплосеть», устроившая стоянку
своих машин,  которые теперь моют здесь же?
Вагончик увезли, хлам вокруг остался, к детской
площадке не пройти. Пока готовили письмо, на
этот участок привезли кучу земли – Спасибо. Но,
во-первых, надо изначально вывезти мусор, а во-
вторых,  вопрос с люками надо решить кардиналь-
но»

Благоустроенные газоны – украшение
любого двора. Но судя по письму, участие в благоу-

стройстве территорий возле детских садов приня-
ли только местные любители спиртного. Они «обо-
рудовали для себя местечко между ларьком и
забором детских садиков: и гравий подсыпали и
скамейки поставили и бак для пустых бутылок».

Мы обратились в Муниципальный Совет
МО №75 с просьбой, разъяснить ситуацию по бла-
гоустройству данных участков. Не получится ли

так, что и в этом году эта терри-
тория останется «медвежьим
углом»?

«По вопросу содержания
люков, а также работ, проводи-
мых по заказу ГУП ТЭК, мы
направили запросы в соответ-
ствующие организации. Прежде
чем  говорить о том, какие вос-
становительные работы наме-
рены проводить ГУП ТЭК и
Водоканал (которым по всей
вероятности принадлежат ава-
рийные люки), мы должны уточ-
нить у них всю информацию.
Конечно, любые работы, свя-
занные с ремонтом и проклад-
кой труб, не украшают наш
округ, но следует понять, что
они необходимы. И, в первую
очередь, самим жителям. Дру-
гой вопрос – смогут ли подряд-
чики в полном объеме восста-
новить благоустройство. На
сегодняшний день муниципалы
не подписывали никаких доку-
ментов по приему восстанови-
тельных работ на указанных в
письме участках. Так что, будем
надеяться, что завезенная
земля – это только начало и
наша территория будет приве-

дена в порядок в ближайшие месяцы.
По поводу отчета перед населением, кото-

рый мы провели 1 марта, хочется дать одно уточ-
нение: да, мы говорим о том, что было сделано за
год и какие-то территории объективно стали лучше
– и детские площадки, и внутридворовые проезды,
и газоны с ограждениями. Можно упрекнуть нас в
том, что на отчете мало говорили о проблемах. Тем
не менее, это не значит, что мы закрываем на них
глаза или не в курсе происходящего в округе. 

Приведу один пример, он как раз касается
проблемного участка возле школы №368 – напро-
тив дома № 120 по ул. Бухарестской. Два года
назад у нас было намерение благоустроить эту
территорию, организовать пешеходные дорожки,
газоны, но оказалось, что здесь уже запланирова-
но строительство детского сада. И еще год назад
на обращения жителей мы писали, что благоустро-
ить данную территорию не можем, так как на ней
планируется строительство. Сейчас 2010 год, стро-
ительство так и не началось. Можно ли сказать,

многодетным семьям Санкт-Петербурга предоставлена
возможность получения земельных участков в садовод-
стве «Ольха» (Тосненский район Ленинградской обла-
сти) и «Рябиновщина» (Лодейнопольский район Ленин-
градской области).

В настоящее время во Фрунзенском районе принято
732 заявления от многодетных семей, нуждающихся в
предоставлении земельного участка для ведения садо-
водства и огородничества. 14 земельных участков в
садоводстве «Ольха» в настоящее время полностью
распределены. В садоводстве «Рябиновщина» Фрун-
зенскому району предложено 133 участка, из которых
распределено только 13. Остальные участки не распре-
делены в связи с многочисленными отказами многодет-
ных семей по причине большой удаленности от Санкт-
Петербурга. Справки по телефону 701-67-49.
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В ОКРУГЕ
Алые паруса на Неве смогут увидеть выпускники школ
№368, 448 и гимназии №441. Для них 19 июня муници-
пальные власти организуют автобусную экскурсию.
Медалисты и отличники смогут полюбоваться на кра-
сочное шоу, увидеть ночные улицы города. Надеемся,
что этот праздник запомнится им как особенно радост-
ный и приятный.

В округе завершился чемпионат по футболу среди
дворовых команд. Несмотря на то, что среди игроков
большинство – любители, все названия команд хорошо
известны фанатам футбола. Первое место заняла
команда «Динамо», на втором и третьем команды «Бар-
селона» и «Арсенал». От имени муниципалов каждому
игроку были вручены грамоты, кубки и медали, а также
футбольный мяч.

Состояние люков в районе ул. М.Бухарестской про-
верили в ходе совместного осмотра представители
Местной Администрации МО №75 и Водоканала Санкт-
Петербурга (филиал «Водоотведение»). У дома №3
зафиксирован сдвинутый комплект, который сейчас
возвращен на место. Аварийным люкам, принадлежа-
щим к системе водоснабжения, у домов №3 и №5
потребуются некоторые технические работы.

Асфальт восстанавливает подрядчик. В середине
мая Глава МО №75 направил письмо на имя Главы
администрации Фрунзенского района с просьбой взять
под личный контроль ситуацию с восстановлением вну-
тридворового проезда по адресу: ул. О. Дундича,
д.36/3.

В прошлом году при производстве работ по заказу
ГУП ТЭК СПб асфальт был полностью разрушен. Его не
коснулись раскопки, но большегрузные автомобили
сделали этот проезд полностью непригодным для лег-
кового транспорта.

Первоначально подрядчик отказывался от восстано-
вительных работ, мотивируя это тем, что непосред-
ственно на этом участке работы не проводились. Но
после того как обращение муниципалов поддержала
районная власть, состоялась проверка, организованная
ГУП ТЭК. В состав комиссии вошли представитель
отдела районного хозяйства администрации Фрунзен-
ского района, представители Жилкомсервис-2 Фрунзен-
ского района, филиала ГУП ТЭК СПб, и подрядной
организации.

После обследования территории, проведенного 24
мая, было принято решение выполнить ямочный
ремонт внутридворового проезда за счет средств
подрядной организации ООО «Норд-Строй». В настоя-
щее время эти работы уже выполнены.

28 мая в Доме Журналистов на Невском проспекте
состоялось награждение победителей Девятого
конкурса муниципальных и районных газет Санкт-
Петербурга. В нынешнем году в нем приняли участие
45 муниципальных печатных изданий и 14 районных
газет. Материалы оценивались по 9 номинациям. Как
подчеркнул Всеволод Беликов, председатель Совета
муниципальных образований Санкт-Петербурга, в этом
году наметилась положительная тенденция: становится
меньше “самовосхваления” и больше интересных, акту-
альных материалов. 
Назначением муниципальных и районных изданий, с
чем согласны многие, является информирование насе-
ления о работе власти, объяснение процессов, проис-
ходящих в обществе доступным живым языком. Газета
должна быть интересна людям, которые ее читают.
Организаторы поясняют, что целью конкурса является
выявление журналистов и изданий районных и муници-
пальных СМИ, чья деятельность заслуживает широкого
общественного признания. Безусловным лидером по
числу побед в номинациях в этом году стал г. Кронш-
тадт. Всего в число основных призеров вошли 29 район-
ных и муниципальных газет Санкт-Петербурга.

Для газеты МО №75 “Купчинский Спектр” нынешний
конкурс стал первым. Наша редакция пока не вошла в
число победителей, но, тем не менее, дебют состоялся.
Ждем следующего по счету 10-го конкурса и очень
надеемся войти в число лучших. А пока - от души поз-
дравляем всех наших коллег!

Соб.инф.

КТО ЗАЛАТАЕТ НАШИ
В марте на отчете перед населением муниципалы рассказали о своей работе в

2009 году. В том, что работы на нашем округе достаточно, сомневаться не приходит-
ся. В отличие от муниципальных образований, расположенных, скажем, в центре
города, где внутридворовые территории небольшие и не требуют масштабных работ
по благоустройству, с нашим «купчинским простором» за один год не управишься!

Окончание. Начало на стр. 1

БЕРЕГИТЕ ДОМ
ОТ ПОЖАРА!

Лето – пора отпусков. Многие горожане
устремляются на природу, на дачи. Однако надо
помнить, что не последнее место в сводках о пожа-
рах занимают случаи возгорания имущества, хра-
нящегося на балконах (лоджиях). Пожар на балко-
не (лоджии) опасен тем, что огонь очень быстро
перекидывается на балконную раму, а затем и в
комнату. Также могут загореться выше или рядом
расположенные балконы (лоджии). Хорошо если
хозяева квартиры находятся дома и вовремя сооб-
щают о беде в пожарную охрану. В противном слу-
чае, пожар успевает набрать силу и понятно, что
последствия его бывают серьезными.

Перед уходом из квартиры не забывайте
закрывать окна на балконах (лоджиях), так как бес-
печно брошенный вниз непотушенный окурок
часто приземляется на балкон и может привести к
пожару. Не захламляйте балконы (лоджии), не
устраивайте там склад ненужных вещей.

В заключение хочется отметить, что чем
ниже степень осознания человеком опасности
пожара, тем больше вероятность гибели человека
от огня и тем серьезнее ущерб от пожара. Но беду
можно предотвратить, если заранее позаботиться
о пожарной безопасности.

Отдел профилактики пожаров

и предупреждения ЧС

СПБ ГУ «Пожарно-спасательный отряд

противопожарной службы СПб

по Фрунзенскому району СПб»



июнь, 20103

что здесь плохо работали муниципалы?  
Примерно та же ситуация со строитель-

ством поликлиники: о ней мы слышим уже нес-
колько лет, но только в этом году к нам обратились
с проектной документацией и попросили согласо-
вать программу компенсационного озеленения. До
самой поликлиники все еще далеко.

Администрация Фрунзенского района про-
водит публичные слушания, в которых могут уча-
ствовать не только представители власти, но и
сами жители. Объявления о них публикуются в
газете «Фрунзенский район» и на сайте Админи-
страции Санкт-Петербурга. В прошлом, а также в
этом году, были озвучены планы застройки: на
участке южнее пересечения улиц Малой Бухарест-
ской и Димитрова будет строиться общеобразова-
тельная школа на 500 мест. Приступать к каким-ли-
бо работам на этом участке сейчас не имеет смы-
сла.

Зато есть смысл заняться асфальтирова-
нием внутридворовых проездов. Эти работы нач-
нутся буквально через месяц. В адресной програм-
ме учтены заявки жителей домов по ул. Малой
Бухарестской. Ремонт будет проводиться у школы
№448, между домами №9 и №11/60, а также на
участке между домом №3 по ул. Малой Бухарест-
ской и Димитрова №31.

В этом же году будут организованы дорож-
ки с ограждениями к школам №448 и №8 «Музы-
ка», а также пешеходная дорожка от дома №5/2 к

улице Малой Бухарестской. Последняя заявка
внесена по просьбе председателя ТСЖ «Изумруд-
ный остров», сейчас от дома №5/2 есть только
проезд для автотранспорта, пешеходам невозмож-
но безопасно добраться в школу или дойти до
остановки.

Это далеко не полный перечень заплани-
рованных работ на территории округа между
Дунайским проспектом и улицей Димитрова.
Конечно, будет проводиться текущий ремонт и
обслуживание детских площадок, уже завершен
завоз песка и земли по заявкам жителей, скоро
будут устанавливаться ограждения, асфальтиро-
ваться проезды. Работа ведется, что-то вы увиди-
те сами, а о результатах нашей работы в целом мы
обязательно расскажем на следующем отчете». 

Г.Ш.

НЕ ВЫКУРИШЬ – ОТМЕТИШЬ

Если день взятия Бастилии редко проходит в нашей стране впустую, то о другой дате – Между-
народном дне отказа от курения – этого не скажешь. «Дымили, и дымить будем!» - всем своим видом
заявляют курильщики. В их числе, между прочим, и школьники, и молодые матери, которые, не стес-
няясь и не таясь, отравляют легкие своим малышам. По данным статистики в России 75% мужчин и
21% женщин курят постоянно. Есть ли среди них те, кто хочет избавиться от этой пагубной привы-
чки?

Некоторое время назад в метро часто можно было заметить пассажиров, увлеченно читающих
книгу А.Карра «Лёгкий способ бросить курить». Она продавалась огромными тиражами, и некоторые
издательства были вынуждены выпустить дополнительный тираж книги. Оптимистично предполо-
жим, что ее читатели решили раз и навсегда порвать с «табачным прошлым», но существует ли дей-
ствительно легкий способ?

Врачи говорят: бросить легко, трудно не закурить снова. Самое главное, принять осознанное
решение и бороться со своей зависимостью. Если требуется, то при помощи медиков.

Возвращаясь к суровым цифрам, Роспотребнадзор констатирует, что число курильщиков неуклон-
но растет. Так же активно, как мы пытаемся улучшить демографическую ситуацию, нам следует
начать борьбу с никотиновой зависимостью, ведь по тем же данным по причине курения в нашей
стране умрет 25% курильщиков. «Лирический образ» с сигаретой обойдется курящему в 10-15 лет
жизни. Весьма сомнительная мода при такой цене.

Вообще удивительно, что курение стало настолько привлекательным. При первом знакомстве
впечатление почти у всех одинаковое – невероятная гадость! Организм не обманывает, так и есть.
Парадокс, полезное, но невкусное употреблять не уговоришь, а вредные и неприятные на вкус сига-
реты ежегодно порабощают  тысячи человек.

Иллюзия легкости, молодости и успеха, успешно создаваемая рекламой табачных марок, разби-
вается о реальность: курение сигарет в 25% случаев является причиной заболеваний сердца, в 75%
случаев — причиной бронхита, и в 90% - причиной смерти от рака лёгких. Добавить к этому внеш-
ние признаки: проблемы с кожей, повышенный травматизм, невероятно медленное заживление ран,
стойкий неприятный запах, постоянно сопровождающий курильщика. Остаются ли какие-то разум-
ные доводы «за»? 

Что бы ни утверждала реклама, на самом деле мужчинам не нравятся курящие женщины, запах
сигареты совсем не напоминает цветочный аромат, а курильщики не становятся более уверенными
в себе или успешными – это просто люди, к тому же, добровольно ухудшающие свое здоровье.

«Как вы отмечаете сегодняшний День без сигарет?» - обратились мы к молодой симпатичной
девушке на улице. «А у меня этот праздник каждый день! Я не курю» - ответила она, и ее белоснеж-
ной улыбке позавидовала бы любая красавица с картинки. 

Г.Ш.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ БРОСИТЬ КУРИТЬ

Получить бесплатную квалифицированную помощь можно  в Центре здоровья «Купчино»
(Будапештская ул. д. 20 кабинет 118), который работает при Городской поликлинике № 44. 

Прежде всего, каждый курящий пройдет обследование в Центре с  использованием современ-
ного медицинского оборудования, для того, чтобы оценить возможные последствия для здоровья от
курения. Состояние дыхательной и сердечно-сосудистой системы оценят при помощи аппаратов
спирографии, кардиоинтервалографии и системы ангиологического скрининга. Используя    газоа-
нализаторы и пульсоксиметр можно оценить уровень угарного газа и кислорода в крови. Так как у
каждого курильщика страдает обмен веществ, очень показательно определение процентного соста-
ва тела (соотношения жира, воды и мышечной массы) при помощи биоимпедансометрии, а также
экспресс-диагностика сахара и холестерина в крови. 

После проведенного обследования и консультации врача-специалиста каждому курящему посе-
тителю Центра предлагается обучение в школе помощи желающим бросить курить. Школу ведет
врач Центра, кандидат медицинских наук, который прошел специализированное обучение.  Про-
грамма школы рассчитана на длительный курс, что позволяет обеспечить долговременное воздей-
ствие на курящего пациента. 

Программа школы включает 5 занятий. На первом занятии оценивается уровень никотиновой
зависимости и мотивации к отказу от курения, чтобы определить вид и объем помощи в отказе от
табакокурения. На последующих занятиях слушатели знакомятся с влиянием курения на здоровье,
последствиями курения и пользой отказа от табака, рассматривают вопросы, почему курение вызы-
вает физическую и психологическую зависимость и как необходимо изменить свое поведение,
чтобы избавиться от этой зависимости. Также слушателей познакомят с тем, какие средства лече-
ния имеются в арсенале курящего, помогут выбрать мотивацию к прекращению  курения, разрабо-
тать  индивидуальный план отказа от курения.

Занятия в школе проводятся еженедельно по средам в вечернее время. Запись на обследова-
ние: в понедельник, четверг с 15-00 до 20-00, вторник, среда, пятница с 9-00 до 15-00. С собой
необходимо иметь страховой полис и паспорт.

Информация предоставлена

Отделом здравоохранения

ДЫРЫ?
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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 уважением,

Ваши депутаты Муниципального Совета,

общественные и ветеранские организации округа

С 95-летием!
АЛЕКСАНДРОВА ЕЛЕНА ТИМОФЕЕВНА

С 90-летием!
АСМАН ОСКАР ЯНОВИЧ

ДРАННИК ВЕРА ЯКОВЛЕВНА
КУСТОВА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА
РЫТИК КОНСТАНТИН ТИХОНОВИЧ

С 85-летием!
БУКЛИМОВА АННА АЛЕКСЕЕВНА
ГВОЗДЕВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА

ДОНЦОВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
ИВАНОВ СЕРГЕЙ СЕМЕНОВИЧ
КАЛИНИНА РАИСА ИВАНОВНА

КЛИМОВА ТАМАРА СТЕПАНОВНА
КУЛЕШОВА АННА ИВАНОВНА
ЛОГВИНОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ

РАЗУМОВСКИЙ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

С 80-летием!
АЛЕКСЕЕВ ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ

АЛИТОВСКАЯ АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВНА
БУТЕНКО БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ
ЕШАЛОВА ФАИНА АЛЕКСАНДРОВНА
ЗИЛЬБЕРШТЕЙН НИНА СЕМЕНОВНА

КНОДЕЛЬ АЛЕКСАНДРА КОНСТАНТИНОВНА

КОПИН ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ
МАХОВЕР ОЛЕГ СОЛОМОНОВИЧ

СМИРНОВА ИРАИДА АЛЕКСЕЕВНА
ТРОШКОВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

ФЕДОТОВА НАТАЛИЯ БОРИСОВНА

С 75-летием!
АНИСИМОВА РАИСА АЛЕКСЕЕВНА

ЗАБЕЖАНСКАЯ ЛЮДМИЛА ФРОИМОВНА
КИРСАНОВ БОРИС МИХЕЛЕВИЧ
КИСЕЛЕВА АННА ФЕДОРОВНА

МАНУШКИН ВИКТОР ПАВЛОВИЧ
СКЕБА ЗИНАИДА ВАСИЛЬЕВНА
ФРЕСИНА ЮЛИЯ МАТВЕЕВНА

С 70-летием!
БУЗИЦКАЯ АННА ВЛАДИМИРОВНА

БУЛАВИНЦЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА
ДАВИДЮК ТАМАРА СТЕПАНОВНА

ИЗОСИМОВА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА
МАЛЫШЕВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

ОЛЬХОВСКИЙ ВИКТОР ИВАНОВИЧ
ПРИМАЧЕНКО МАРИЯ ИВАНОВНА
СМИРНОВА ЛАРИСА ЯКОВЛЕВНА
ТАРАСОВА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА
ЦИБУЛЬСКАЯ НИНА ВАСИЛЬЕВНА

Жизнь нашего округа

ПРОКУРАТУРА ПРОВЕРИЛА

ПРИЗЫВНИКОВ

«В службе честь!»

Пётр I

В соответствии со ст. 59 Конституции РФ:
«Защита Отечества является долгом и обязанно-
стью гражданина Российской Федерации». 

Исходя из основного закона, российский солдат
должен честно трудиться во имя блага и могуще-
ства Родины, делать все от него зависящее для
добросовестного выполнения своего воинского
долга. Наивысшим проявлением этого долга в Рос-
сии всегда считалась военная служба. Каждый
военный человек знал и чувствовал, что служит
делу важному, благородному, почетному, которому
всегда служили самые лучшие, первейшие люди,
вожди народов, герои. 

Именно благодаря настоящим солдатам
России удалось сохранить свою независимость. В
наших сердцах бережно хранится память о героях,
жертвующих собою во имя Отечества, и особенно

затрагивает наши души в канун Великого праздни-
ка победы.

В апреле 2010 года прокуратурой Фрунзен-
ского района проведена проверка достоверности
сведений, представленных призывниками в район-
ный Военный комиссариат.

Выборочная  проверка показала, что 7 лиц
призывного возраста предоставили в военный
комиссариат Фрунзенского района заведомо под-
ложные документы с целью уклонения от прохож-
дения военной службы. А именно: свидетельство о
рождении двух детей, свидетельство о заключении
брака и иные документы, подтверждающие осно-
вания для отсрочки от службы.

В ходе получения объяснений от указанных
7 призывников, установлено, что услуги по отороч-
ке от армии, включавшие  пакет поддельных доку-
ментов,  последние приобретали через  интернет
сайт, а затем предоставляли в Военный комисса-
риат Фрунзенского района  в надежде уклониться
от службы.

В настоящее время следственным отделом
по Фрунзенскому району следственного управле-
ния Следственного комитета при прокуратуре РФ

по г. Санкт-Петербургу в отношении гражданина С.,
совершившего преступление, предусмотренное ч.
1 ст. 328 УК РФ, то есть уклонение от призыва на
военную службу при отсутствии законных основа-
ний для освобождения от этой службы, возбужде-
но уголовное дело. В случае признания судом лица
виновным по ч. 1 ст.328 УК РФ ему грозит лишение
свободы на срок до двух лет. 

Срок привлечения к уголовной ответственности
остальных лиц, представивших в Военный комис-
сариат Фрунзенского района Санкт-Петербурга
подложные документы, истек. Однако, в настоя-
щее время в Военным комиссариатом Фрунзенско-
го района принимается комплекс мер по оформле-
нию и направлению последних для прохождения
военной или альтернативной гражданской службы.

Проверки прокуратуры района по выявле-
нию лиц, нарушающих установленный порядок
комплектования Вооруженных Сил РФ, причиняю-
щих вред обороноспособности Российской Феде-
рации и, позорящих Отечество продолжаются.

Г.Н. Кесян

Помощник прокурора района

юрист 2 класса 

Ул. Ярослава Гашека, д.24. Участок придомовой территории, благоустроенный жителями

22 июня – День памяти и скорби. Великая Отече-

ственная война, начавшаяся 22 июня 1941г., нав-

сегда расколола жизнь целого поколения на

время «до» и «после» войны. Память о тех днях

жива до сих пор…

ПАМЯТЬ

Прошла над страной ураганом война.
В ушах непрерывно звучит тишина…
И мирное утро над нами встает,
И сорок шестой начинается год.

Еще не привык я к дыханью цветов,
Еще от бомбежки бежать я готов,
Но ярко горит светофор на углу,
И девочки млеют на школьном балу.

И сердце, как молот кузнечный в груди,
И светлая жизнь еще вся впереди,
Но годы умчались как птицы во мглу,
Лишь память танцует на школьном балу.

Ю.Серков

ветеран Великой Отечественной войны


