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- Можно ли купаться в прудах на ул. Димитрова?
Активисты собрали деньги и провели анализ воды у бывших
карьеров

- Что будут благоустраивать в округе в следующем году?
Местная Администрация делится своими планами на 2014 год

БЕз ОБМАНА
Как сообщили активисты общественного движения

«Муниципальная пила»: «в МО №75 все честно!»
Буквально на днях они завершили исследование в 28
муниципалитетах города. По словам руководителей движе-
ния, муниципальные округа были выбраны по определен-
ным параметрам: по наличию опубликованных сведений о
муниципальных контрактах, по закрытым контрактам и по
наличию опубликованных адресных программ (что, как
оказалось, было не во всех городских муниципалитетах).

14 октября в администрации рай-
она обсудили план бюджета на ближай-
шие 3 года. В публичных слушаниях, по
официальной информации, приняли уча-
стие глава района Владимир
Омельницкий, представители админист-
рации, органов местного самоуправления
и общественных организаций, а также
жители района.

Объем бюджетных ассигнований
на 2014 год  составит 7 миллиардов 634
миллиона  218 тысяч 300 рублей. При
этом, более 90% в общей сумме расходов
составят средства, направляемые на
социально-культурную сферу. На 20%
возрастут в будущем году расходы на
образование (5,6 миллиардов рублей).
Расходы на здравоохранение и социаль-
ную политику составят 910 миллионов
рублей.  На развитие физической культу-
ры и спорта, молодежной политики и
сферы культуры выделяется 481 миллио-
нов 500 тыс. рублей,

В адресную инвестиционную
программу, как сообщается на сайте
администрации, включено строительство
детского сада на 170 мест и школы на 550
учащихся. Кроме того, в бюджете пред-
усмотрены средства на увеличение опла-
ты труда работников детских садов и
общеобразовательных школ.
Планируется, что за период  2014-2016

годов средняя заработная плата учителей
вырастет на 21%.

Изучая бюджет Санкт-Петербурга
на 2014-2016 годы в пунктах, относящих-
ся к развитию Фрунзенского района инте-
ресно обратить внимание на интересные
факты и цифры:

Развитие метрополитена.
В 2014 году на строительство

метро в нашем районе потратят – 10,7
млрд. рублей. Дата окончания строитель-
ства второй очереди Фрунзенского радиу-
са метрополитена – 2017 год. С 1991 по
2017 год затраты на строительство
Фрунзенского радиуса составили 94,1
млрд. рублей

Строительство социальных объектов.
В 2014 году должно завершиться

строительство школы на 550 мест неда-
леко от жилого квартала Серебряные
ключи. Ранее планировалось, что школа
будет построена уже в 2013 году. Жители
ближайших домов с нетерпением ждут
открытия нового учебного заведения и
даже ведут свой «фоторепортаж», регу-
лярно делая снимки строительной пло-
щадки.

Точно так же затягивается откры-
тие поликлиники на Моравском переулке.
Ожидалось, что уже в 2013 году она
откроется для пациентов. В бюджете 2014
года выделено 105 миллионов рублей на
окончание строительства.

У двух объектов, расположенных
на территории соседних округов, но в
непосредственной близости от МО №75,
сроки окончания строительства перенесе-
ны на два года и даже более. 

Строительство инфекционной
больницы на Бухарестской ул. закончится
только в 2018 году. Туда переедет часть
Боткинской больницы. В прошлом году
строительство планировали закончить к
2015 году. 

Строительство специального
жилого дома для одиноких граждан
завершится только в 2015 году. Он распо-
ложен на перекрестке Загребского бул. и
ул. Олеко Дундича. Строительство долж-
но было закончиться в 2013 году.

Фото: http://kupchinonews.ru

29 октября состоялось очеред-
ное заседание Муниципального Совета.
Главным вопросом повестки было приня-
тие в первом чтении бюджета МО №75 на
2014 год. По существующему порядку,
депутаты принимают проект бюджета,
после этого он выносится на публичные
слушания, в которых принимают участие
жители округа, и после этого происходит
второе и окончательное чтение. Бюджет
принимается.

Прошедшее заседание принесло
неожиданный сюрприз. Депутаты Т.
Ермакова, М. Кузнецова и А. Хрусталева
высказались за увеличение расходов на
проведение уличных гуляний и развлека-
тельных мероприятий за счет сокращения

программ благоустройства. В частности,
за счет уменьшения на 50% расходов на
асфальтирование территорий. Под удар
оказались поставлены дворы на террито-
рии ЖК Серебряные ключи, проезды у
Малой Бухарестской, д.9, и д.11/60. 

13 ноября в 11-00 часов в поме-
щении Муниципального Совета на ул.
Малой Балканской, д.58 пройдут пуб-
личные слушания по бюджету. У жите-
лей округа будет возможность высказать
свои предложения, а также выразить
позицию относительно того, хотят ли они
благоустроенные дворы или согласны
отдать эти средства на увеселительные
мероприятия. Приглашаем всех принять
участие!

ПРИГЛАШАЕМ ГРАЖДАН НА ПРИЕМ
13 ноября 2013 года с 16.00 до 18.00 в здании Администрации

Фрунзенского района, по адресу: ул. Пражская, д.46 состоится личный
прием граждан района Председателем Комитета по вопросам законно-
сти, правопорядка и безопасности Богдановым Леонидом
Павловичем.

Записаться на прием можно по телефонам: 576-4087 и 576-4104, по
факсу: 576-4374 или по электронной почте Комитета: zakon@gov.spb.ru.
Для записи на прием нужно сообщить свою фамилию, имя, отчество, теле-
фон для связи, адрес фактического проживания и суть вопроса.

Проверка благо-
устройства была запущена
весной. Тогда жители сами
выходили во двор и фотогра-
фировали площадки, газоны,
асфальт и другие участки.
Затем решено было провести
окончательную проверку осе-
нью, когда запланированные
работы будут завершены. В
числе проверяемых оказался
и наш округ.

На пресс-конферен-
ции, посвященной результа-
там исследования, наш округ
отметили с положительной
стороны, отметив качество проводимых
работ и реальную, не завышенную, цену,
заложенную в смете. Заявленные цены
вполне соответствуют реальным ценам
поставщиков. Благодаря такой экономии,
а также большой доле расходов в муници-
пальном бюджете на благоустройство,

территория округа выглядит более ухо-
женной.

Действительно, доля расходов
на благоустройство в 2013 году состав-
ляет почти шестьдесят процентов местно-
го бюджета. Разработка программ (вклю-
чая составление смет) находится на про-

фессиональном уровне. В бюдже-
те также предусмотрены расходы
на технический контроль прове-
денных работ. 

Исполнение программы
благоустройства зависит от
поступления налогов, и если их
собрано меньше ожидаемого
(как, например, в этом году),
какие-то работы приходится
переносить на следующий год. Но
проекты в любом случае суще-
ствуют и ждут своей реализации.
А значит, наши дворы обязатель-
но будут красивыми! 

НЕКОТОРЫЕ ХОТЯТ ПОВЕСЕЛЕЕ

НОВОЕ – ЭТО НЕ ПОСТРОЕННОЕ СТАРОЕ
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О НАС ПОМНЯТ!
В этом году Фрунзенская

Местная Организация Инвалидов
вместе с Общероссийской
Общественной Организацией
«Всероссийское Общество
Инвалидов» отмечали свое 25-летие.
Чтобы это событие осталось в памяти
инвалидов, мы обратились в адми-
нистрацию МО №75 с просьбой, орга-
низовать автобусную экскурсию в
город Приозерск Ленинградской
области с посещением на пути следо-
вания храмов. Наша просьба была
удовлетворена, такую экскурсию про-
вели 9 сентября 2013 года. В поездке
приняли участие инвалиды, прожи-
вающие на территории МО №75,
члены первичное отделение №1,
председатель Яковлева Н.А. и пер-
вичное отделение №11, председа-
тель Погожева Л.А.

На протяжении всей экскур-
сии экскурсовод очень интересно и
захватывающе рассказывала об
истории этих земель, об историче-
ских личностях, которые проживали
здесь и владели этими землями, об
истории создания храмов, которые
являются подворьями действующих
монастырей и каждый из них имеет
свою неповторимую архитектуру,
внутреннее оформление. Много
интересного нам было рассказано
об истории этого края, о населен-
ных пунктах, которые мы проезжа-
ли, или о тех, которые находились
недалеко от трассы, по которой мы
следовали. Их финские названия и
что они означают, как эти земли

были связаны с финским наро-
дом.

Во время автобусной экс-
курсии все любовались из окон
автобуса красотами окружающей
местности, ландшафт которой
временами менялся, красотами
озер, реки Вуокса. Мне приходи-
лось бывать в нескольких рай-
онах Ленинградской области и
хочу здесь отметить следующее, -
каждый уголок ее по-своему кра-
сив и своеобразен. Нам очень
повезло с погодой, день был сол-
нечный и теплый, настоящее
«бабье лето».

Думаю, что все мы, благо-
даря этой экскурсии, узнали для
себя много нового об историче-
ском прошлом этих земель, тех
храмов, что мы посещали, даже
те из нас, кто был здесь раньше.

Побывав на свежем, бога-
том кислородом, чистейшем воз-
духе, мы были опьянены без вина,
получили заряд бодрости и на
обратном пути нас охватила при-
ятная усталость.

Все время с нами находи-
лась Александра Дмитриевна
Васильева, депутат МО №75. Она
проявила к нам максимум внима-
ния и заботы. За это ей огромное
спасибо!

Организуя для нас, инва-
лидов, экскурсии вы не только
обогащаете наши познания об
историческом прошлом нашей

Родины, нашего края, но и способ-
ствуете социальной адаптации инва-
лидов в обществе, вселяете в нас
уверенность в собственных силах,
позволяете чувствовать себя нужны-
ми обществу, помогаете нам общать-
ся друг с другом, тем самым напря-
мую участвуете в реализации про-
граммы «Доступная среда», оказы-
ваете помощь обществу инвалидов,
согласно внесенным дополнениям в
Федеральный закон «Социальная
защита инвалидов».

Хочу выразить благодар-
ность главе МО №75 Юрию
Иосифовичу Бородько, всему кол-
лективу местной администрации,
депутатскому корпусу от имени

правления МО СПб ГО ООО «ВОИ».
Огромное спасибо местной

администрации МО №75 за организо-
ванную экскурсию, оказанную заботу
и внимание к нам, инвалидам. Я
думаю, мы это заслужили своим дол-
гим, честным и добросовестным тру-
дом на благо нашей Родины, нашего
города, нашего района.

Филатов Вячеслав Михайлович,
Инвалид II группы, 

ветеран труда,
Экс-председатель правления

Фрунзенской МО СПб ГО 
ООО «ВОИ»

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ ИНФОРМИРУЕТ

                 С 1 октября 2013 года владельцы недвижимости расположенной во Фрунзенском районе за получением услуг
Росреестра могут обратиться в только что открывшийся офис МФЦ по адресу: пр. Славы, д.2, в частности подать заявление на
государственную регистрацию прав и запрос о предоставлении информации из ЕГРП. По межрайонному принципу организован
прием документов в Колпинском офисе МФЦ по адресу: п. Металлострой, ул. Садовая, д.21, кор.3. 
                 Адреса МФЦ, в которых можно получить услуги Росреестра, можно уточнить  на сайте Управления: to78.rosreestr.ru

12 октября с заявлением в 72 отдел полиции обратилась 76-лет-
няя жительница Купчино, ставшая жертвой мошенницы.

Около 15 часов в квартиру пенсионерки, проживающей в доме 7
по улице Ярослава Гашека, позвонила неизвестная женщина. Обманным
путем, под предлогом  «снятия порчи», она вошла в квартиру и вместе с
«порчей» «сняла» у старушки ювелирные украшения и деньги, на общую
сумму 197 300 рублей, после чего скрылась с места происшествия.

Пенсионерка сообщила, что мошеннице на вид было около 75
лет, цыганской внешности.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части
2 статьи 159 УК РФ. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по
установлению лиц, причастных к совершению преступления. 

Старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД России
Галина Пальцева

«Целительница» «сняла порчу», а также золотые украшения и деньги

ПРОВЕДЕНИЕ УЧЕНИй И
ТРЕНИРОВОК ПО ГОЧС

На территории Фрунзенского рай-
она, согласно Планов основных
мероприятий организаций в области
ГО и защиты от ЧС, продолжаются
учения и тренировки по отработке
действий при возникновении ЧС
природного и техногенного характе-
ра.

Проведение  учений и трениро-
вок осуществляется при участии
специалистов отдела профилактики
пожаров и предупреждения ЧС
Пожарно - спасательного отряда по
Фрунзенскому району, администра-
цией Фрунзенского района и терри-
ториального отдела (по
Фрунзенскому району СПб) УГЗ ГУ
МЧС России по Санкт-Петербургу.

Анализ показывает, что только
при плановом проведении занятий в
области ГОЧС и систематическом
проведении  учений и тренировок
можно научить сотрудников органи-
заций правильным действиям при
возникновении ЧС и не допустить
паники и жертв. Процесс обучения
труден, но, надо помнить, что имея
знания и навыки практических дей-
ствий, каждый из нас может спасти
не только себя, но и своих ближних.  

Отдел профилактики пожаров 
и предупреждения ЧС СПб ГКУ 

«ПСО Фрунзенского района»

Уважаемые налогоплатель-
щики физические лица!

Межрайонная ИФНС России № 27 по
Санкт- Петербургу напоминает Вам о
сроках уплаты имущественных нало-
гов за 2012 год:

-  налог на имущество 01.11.2013;
- транспортный налог, земельный
налог до 05.11.2013;

В целях проведения информа-
ционной кампании по информированию
граждан о сроках уплаты имуществен-
ных налогов в 2013 году Межрайонной
ИФНС России №27 по Санкт- Петербургу
11; 12; 25; 26 октября 2013г. проводят-
ся Дни открытых дверей для налого-
плательщиков - физических лиц по
вопросам уплаты имущественных
налогов. Режим работы инспекции:
11.10.2013; 25.10.2013 ( с 9-00 до 20-00)
12.10.2013; 26.10.2013 ( с 9-00 до 18-00) 
Адрес инспекции: ул. Салова д.65

Кроме того, зарегистрировавшись
в  интернет- сервисе «Личный каби-
нет налогоплательщика » Вы можете:
отслеживать начисления и платежи по
налогу на имущество, по транспортному
и земельному налогам, находящимся в
разных регионах; распечатать квитан-
ции, оплатить их; увидеть задолжен-
ность или переплату, так- же результаты
прохождения декларации по форме 3-
НДФЛ. При необходимости есть возмож-
ность обратиться в любую инспекцию,
где есть объекты налогообложения.
Для регистрации в «Личном кабинете
налогоплательщика» Вам надо:

заполнить заявку на сайте (или
в инспекции) и получить регистрацион-
ную карту с логином и паролем лично
при наличии паспорта
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14 октября 2013г. начинается
выдача справок, 

подтверждающих право 
федеральных льготников

на получение набора социаль-
ных услуг (социальной услуги)

на 2014 год

ПАМЯТКА ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕй В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Меры социальной поддержки многодетных
семей в Санкт-Петербурге

скидка за пользование отоплением, водой, кана-
лизацией, газом и электроэнергией
-  30%, если в семье 3 несовершеннолетних детей;
-  40%, если в семье от 4 до 7 несовершеннолетних
детей;
-  50%, если в семье 8 и более несовершеннолетних
детей
Обращаться в Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг
по адресам: Дунайский пр., д.49/126; пр. Славы, д.2

Предоставление в установленном действующим
законодательством порядке земельных участков
для индивидуального жилищного или дачного
строительства
Обращаться в Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг
по адресам: Дунайский пр., д.49/126; пр. Славы, д.2

Обеспечение бесплатной выдачи лекарств, при-
обретаемых по рецептам врачей, для детей из
многодетных семей в возрасте до 6 лет
Обращаться в аптечные сети

Ежемесячная денежная выплата семьям при рож-
дении третьего и последующих детей с 1 января
2013г. до достижения ребенком возраста трех лет
Обращаться в Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг
по адресам: Дунайский пр., д.49/126; пр. Славы, д.2

Включение в региональные программы Санкт-
Петербурга в сфере занятости населения Санкт-
Петербурга мероприятий по трудоустройству, соз-
данию новых рабочих мест, обучению и переоб-
учению родителей (законных представителей) из
многодетных семей
Обращаться с СПб ГАУ «Агентство занятости населе-
ния Фрунзенского района» по адресу: ул.
Бухарестская, д.61

Предоставление Материнского (семейного) капи-
тала семьям с тремя и более детьми дополни-
тельно к материнскому капиталу, установленному
федеральным законодательством
Обращаться в Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг
по адресам: Дунайский пр., д.49/126; пр. Славы, д.2

Ежемесячная социальная выплата матерям,
родившим (усыновившим) и воспитавшим пять и
более детей и получающим пенсию
Обращаться в Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг
по адресам: Дунайский пр., д.49/126; пр. Славы, д.2

Освобождение от ежемесячной платы для детей
из многодетных семей за обучение детей в госу-
дарственных образовательных учреждениях
дополнительного образования
Обращаться в учреждения дополнительного образо-
вания

Предоставление на бесплатной основе питания
школьникам и учащимся профессиональных учи-
лищ из многодетных семей
Обращаться в учебные заведения

Бесплатный проезд в пассажирском транспорте
общего пользования Санкт-Петербурга детям из
многодетных семей, обучающимся в государст-
венных и муниципальных учреждениях всех
типов и видов, расположенных в Санкт-
Петербурге, реализующих образовательные про-
граммы начального общего, среднего (полного)
общего образования, начального профессиональ-
ного и среднего профессионального образования
Обращаться в учебные заведения

Назначение ежегодной компенсационной выпла-
ты на детей из многодетных семей, обучающихся

в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы начального общего,
среднего (полного) общего образования, началь-
ного профессионального образования (но не
старше 18 лет) на приобретение комплекта дет-
ской (подростковой) одежды для посещения
школьных занятий и спортивной формы
Обращаться в Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг
по адресам: Дунайский пр., д.49/126; пр. Славы, д.2

Оплата за содержание в дошкольных образова-
тельных учреждениях 10% от объема затрат в
месяц на содержание детей; компенсация части
родительской платы за содержание ребенка в
дошкольном образовательном учреждении в раз-
мере 70%
Обращаться в дошкольное образовательное учреж-
дение

Оплата части или полной стоимости путевок по
организации отдыха и оздоровления детей из
многодетных семей
Обращаться в Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг
по адресам: Дунайский пр., д.49/126; пр. Славы, д.2

Бесплатное посещение членами многодетной
семьи музеев, парков культуры и отдыха, художе-
ственных и музыкальных школ

Предоставление вне очереди жилых помещений
государственного жилых помещений государст-
венного жилищного фонда Санкт-Петербурга в
соответствии с установленной в Санкт-
Петербурге нормой предоставления жилого поме-
щения по договорам социального найма много-
детным семьям, состоящим на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях при рожде-
нии трех и более детей одновременно
Обращаться в Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг
по адресам: Дунайский пр., д.49/126; пр. Славы, д.2

Бесплатное предоставление семьям, имеющим в
своем составе семь и более несовершеннолетних
детей, в том числе приемным семьям и семьям,
имеющим опекаемых (подопечных) детей, прожи-
вающих в указанных семьях более трех лет,
транспортного средства (пассажирского микро-
автобуса)
Обращаться в Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг
по адресам: Дунайский пр., д.49/126; пр. Славы, д.2

Льгота по оплате проезда на железнодорожном
транспорте пригородного сообщения с 90% скид-
кой от действующего тарифа, в период с 27 апре-
ля по 31 октября
Обращаться в Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг
по адресам: Дунайский пр., д.49/126; пр. Славы, д.2

Ежемесячная компенсационная выплата к пенсии
детям, получающим пенсию по случаю потери
кормильца
Обращаться в Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг
по адресам: Дунайский пр., д.49/126; пр. Славы, д.2

Назначение ежемесячных пособий на детей из
многодетных семей без учета дохода семьи
Обращаться в Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг
по адресам: Дунайский пр., д.49/126; пр. Славы, д.2

Прием детей в детский сад в первую очередь
Обращаться в Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг
по адресам: Дунайский пр., д.49/126; пр. Славы, д.2

По вопросам опеки и попечительства обращаться
в МО №75 по адресу: ул. Малая Балканская,д. 58.
Телефон: 706-4425

В целях
о р г а н и з а ц и и
работы по обес-
печению граж-
дан документа-
ми, подтвер-
ждающими их
право на получе-
ние набора соци-
альных услуг в
2014 году,
У п р а в л е н и е
Пенсионного фонда Российской Федерации
во Фрунзенском районе  Санкт-Петербурга
сообщает:  

Документ, подтверждающий право
граждан на получение набора социальных
услуг, определен постановлением
Правления ПФР от 02.11.2006 № 261п «Об
организации работы Пенсионного фонда
Российской Федерации и его территориаль-
ных органов по обеспечению граждан доку-
ментами, подтверждающими их право на
получение набора социальных услуг (соци-
альной услуги)», зарегистрированным в
Минюсте России 07.11.2006 № 8444.

Выдача справок, подтверждающих
право на получение набора социальных
услуг (социальной услуги) в 2014 году,
будет осуществляться в Управлении с
14.10.2013 и продолжится  на протяжении
всего 2014года.  

Напоминаем, что прием заявлений
об отказе/возобновлении набора социаль-
ных услуг (социальной услуги) на 2015 год
будет осуществляться Управлением в
период с 01.01.2014 по 30.09.2014 включи-
тельно. 

Управление Пенсионного фонда
Российской Федерации во Фрунзенском рай-
оне  находится по адресу: 192007, ул.
Расстанная, 20 лит. К. (прием ежедневный с
9.30 до 17.30, пятница с 9.30 до 13.00).

Начальник Управления Пенсионного
фонда Российской Федерации 

во Фрунзенском районе 
Санкт-Петербурга

С.В. Андрианов

Уважаемые жители
Фрунзенского района!

Во Фрунзенском районе открылся новый
Многофункциональный центр предостав-

ления государственных
и муниципальных услуг

по адресу: пр. Славы, 2, к.1.

МФЦ работает с 9-00 до 21-00
без перерывов и выходных.

Все услуги МФЦ предоставляет бесплатно,
включая копирование оригиналов докумен-

тов представленных заявителем.

Адреса МФЦ Фрунзенского района Санкт-
Петербурга:

СПб, Дунайский пр., д. 49/126,

СПб, пр.Славы, д.2. корпус1,

ул.Пражская, д.46 по пятницам с 10-30 до
19-30 работает мобильный МФЦ на 2 окна

приема заявителей.
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ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ!

С 93-летием!
ЩЕРБАКОВА АНАСТАСИЯ ГРИГОРЕВНА

С 92-летием!
ШУКЛИНА ГАЛИНА ВАСИЛьЕВНА

С 91 годом!
ГРИЩЕНКО ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНА

ПАРАМОНОВ ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ

С 90-летием!
ГРОМОВА ВАЛЕНТИНА КУЗьМИНИЧНА

С 85-летием!
АЛЕКСАНДРОВА ГАЛИНА ФЕДОРОВНА

БЛИНОВА НИНА СЕМЕНОВНА
КИЛьЯНОВА ОЛьГА ВАСИЛьЕВНА

КИЛьЯНОВА ЮЛИЯ ИВАНОВНА
МИХАйЛОВА АНАСТАСИЯ ИВАНОВНА

РОМАШКИНА НИНА ПЕТРОВНА
ФЕДОРОВА ЕКАТЕРИНА ЯКОВЛЕВНА

С 80-летием!
БУДАРИНА НИНА НИКОЛАЕВНА

РАЗУМОВСКАЯ ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
СТЕПАНОВ АЛЕКСЕй ПЕТРОВИЧ

С 75-летием!
АНТОНОВА ЖАННА ВАСИЛьЕВНА

ГАйДИН ЛЕВ СЕРГЕЕВИЧ
ГРИГОРьЕВА ГАЛИНА ЕФИМОВНА
ИВАНОВА ТАТьЯНА ГЕОРГИЕВНА

КАСАТКИНА ВАЛЕНТИНА ГРИГОРьЕВНА
КОНОВАЛЕНКО РИММА ИВАНОВНА

КРОТКОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА
МАЛИКОВА НАДЕЖДА МЕФОДИЕВНА

ТРУХНИЦКАЯ РАИСА ИВАНОВНА

С 70-летием!
БАйКОВА ЛЮБОВь НИКАНДРОВНА

УСОВА ЗИНАИДА ЕВГЕНьЕВНА

Общественные 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!

СОБЛЮДАйТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ 
В ОБРАЩЕНИИ С ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ!

С наступлением холодов в жилых домах начинают активно использоваться электриче-
ские нагревательные приборы. В результате этого количество пожаров по причине нарушения
правил пожарной безопасности при эксплуатации электробытовых приборов в осенний период
резко возрастает.
Назрела необходимость напомнить главные меры предосторожности и правила пожарной без-
опасности при эксплуатации бытовых электрических приборов:

- не пользоваться неисправными розетками, вилками, выключателями;
- не оставлять включенные электроприборы без присмотра;
- не использовать самодельные нагревательные приборы;
- не включать одновременно в одну розетку несколько мощных электроприборов;
- не эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
- не устанавливать включенные электрообогреватели вблизи легковоспламеняющихся
вещей и предметов, не следует также сушить на них одежду и обувь;
- не отапливать помещения газовыми приборами.

Этих правил необходимо придерживаться всем, кто пользуется электроприборами, ведь
только от нашей сознательности и элементарной дисциплинированности зависит, станет ли
электричество другом, или врагом. Если беда все же произошла, не паникуйте – сразу же
вызывайте пожарных по телефонам: «01» или «112».

Отдел профилактики пожаров и предупреждения 
ЧС СПб ГКУ «ПСО Фрунзенского района»

Фрунзенское отделение «Всероссийское добровольное пожарное общество»

Любители оригами!

Клуб Каскад, 
расположенный по адресу:

Бухарестская д.114,  приглашает
Вас с понедельника по субботу с

17 до 20 часов для записи 
на занятия. 

Занятия проводятся бесплатно.
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