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9 мая мы отмечаем 66 годовщину Победы в Великой Отечественной войне.
Это один из самых радостных и значительных дней в истории нашей стра-
ны. Несмотря на горечь слез от страданий и потерь, нанесенных войной, 9

мая – день всеобщего торжества людей, горячо любящих Родину. 
Много трагических, но важных уроков дали военные дни. Один из

важнейших – опыт объединения, сплочения разных людей для единой цели
– Победы. В те годы родились человеческие отношения и связи крепче и

сильнее, чем это когда-либо было возможно. До сих пор встречаются фрон-
товые друзья, до сих пор помнят удивительные для мирной жизни случаи

помощи, поддержки, самопожертвования.
С праздником, дорогие сограждане. С праздником всех вас, родные

наши ветераны, участники войны, труженики тыла, героические защитники
и жители блокадного Ленинграда, узники фашистских концлагерей. Война

была безжалостна ко всем одинаково, но вы выжили, сохранили в себе
человечность, силы для послевоенного восстановительного труда.

Очень важно, чтобы ваш опыт помогал сейчас, учил ныне живущих тому,
что действительно важно. Больше чем материальные блага – тепло челове-

ческих сердец. Спасибо вам! Низкий поклон! С праздником Победы!

Муниципальный Совет,

Местная Администрация МО №75

Общественная организация ветеранов
войны, труда и воинской службы
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
Совет ветеранов войны и труда
Ул. Пражская, д.46, кааб. 347, т. 576-8506
Председатель – Ильин Николай
Викторович

Общественное объединение «Жители
блокадного Ленинграда»
Ул. Пражская, д.46, каб. 341А
Председатель – Кудрякова Надежда
Арсеньевна

Общественная организация бывших
малолетних узников фашистских кон-
цлагерей Фрунзенского района
Ул. Пражская, д.46, каб. 341А
Председатель – Филиппов Петр Иванович

МО №75
Совет ветеранов 11 микрорайона
ул. М. Бухарестская, д.11/60, 4 подъезд
Приемные часы: пятница с 15 до 17.00
Председатель – Иванова Мария Алексеевна

Совет ветеранов 12 микрорайона, 
Дунайский пр., 51/2, 6 подъезд
Приемные часы: вторник с 12 до 14.00
Председатель – Головкова Алла Степановна

Совет ветеранов 15 микрорайона, 
ул. М.Балканская, д.58, телефон: 706-5820
Приемные часы: вторник с 15 до 17.00
Председатель – Кадышевич Антонина
Ивановна

Общество Жители блокадного Ленинграда, 
ул. М. Бухарестская, д.11/60, 4 подъезд
Приемные часы: вторник с 15 до 17.00
И.о. Председателя – Миловидова Ирэна
Збигневовна

Уважаемые жители округа!
Дорогие соседи, граждане всех поколений!

МЕРОПРИЯТИЯ, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ 66-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ 

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
1941-1945 ГОДОВ

20 апреля – 9 мая
Проведение в Санкт-Петербурге акции памяти «Георгиевская Ленточка»

6 мая, 11 часов 00 минут
Торжественное шествие ветеранов Великой Отечественной войны, школь-
ников, студентов и жителей района по проспекту Славы, посвященное 66-й
годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов
(от стелы 3-й Фрунзенской дивизии народного ополчения к памятнику Г.К.
Жукову и далее до мемориала «Воинам-интернационалистам»)

8 мая, 9 часов 30 минут
Возложение цветов к мемориальной доске на Невском пр., д.14

8 мая, 11 часов 00 минут
Торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов на
Пискаревском мемориальном кладбище

9 мая, 10 часов 00 минут
Парад войск Санкт-Петербургского территориального гарнизона Западного
военного округа на Дворцовой площади

9 мая, 17 часов 00 минут
Прохождение ветеранов и представителей общественности по Невскому
проспекту от площади Восстания до Дворцовой площади

9 мая, 18 часов 00 минут
Праздничная программа на Дворцовой площади, посвященная 66-й годов-
щине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов

9 мая, 22 часа 00 минут
Праздничный салют у стен Петропавловской крепости

ВЕТЕРАНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА

МЫ - ЗА ЗДОРОВЫЙ СТИЛЬ ЖИЗНИ!

В весенние каникулы в досуговом  клубе «ОЛИМП» (Моравский переулок, дом
3, корпус 2) прошел праздник здоровья, дружбы  и радости. Участники празд-
ника (а их было около 150 человек), их друзья, родители присутствовали на
открытых уроках танцевальных коллективов, секции таэквон-до, познакоми-
лись с творчеством ребят студии изобразительного искусства. Проведение
такой акции активизирует спортивно-массовую деятельность и культурное раз-
витие детей и подростков, как альтернатива бессмысленному, бесцельному
уличному времяпровождению.  Это мероприятие позволяет  ребятам оценить
окружающий мир и свои увлечения, а также воспитывает высокую ответствен-
ность, дисциплинированность и  поднимает престиж здорового стиля жизни.   
Этот замечательный праздник не состоялся бы без помощи  депутатов МО
№75, в частности директора досугового центра «Спектр» Васильевой
Александры Дмитриевны. Каждый участник получил подарок, за что огромное
спасибо нашим дорогим депутатам!

Е.И. Михановская
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В ГОРОДЕ
Судьба 13-й квартплаты. Управляющие компании начали до суда делать
перерасчет по «13-ой» квитанции. С начала 2011 года прокуратура
Петербурга предъявила в районные суды 119 исков к обслуживающим орга-
низациям с требованием произвести перерасчет оплаты за тепло и горячую
воду, сообщает пресс-служба ведомства. Но уже есть факты, когда управ-
ляющие компании до суда добровольно делают перерасчеты. Во Фрунзенский
районный суд поступил иск от пенсионерки к ООО «Жилкомсервис №2», кото-
рое незаконно начислило ей дополнительную плату в размере 1431 руб. 97
коп. за якобы перерасход топлива в связи с холодной зимой 2009-2010гг.
Истец представила в суд новые квитанции, по которым сумма корректировки
платы за отопление в размере 1431,97 руб. была списана. Согласно перерас-
чету, плата за отопление составила 773,32 руб.  Пенсионерка попросила суд
прекратить производство в связи с добровольным исполнением управляющей
компании требований прокурора. Суд, принимая во внимание заявление
истца об отказе от исковых требований, представленные квитанции, учитывая
мнение прокурора, прекратил производство по делу. В 2010 и 2011гг. город-
ская прокуратура предъявила 264 иска об оспаривании незаконных условий
договоров теплоснабжения жилых домов.

В РАЙОНЕ
Ко дню рождения Фрунзенского района испекли кулич весом в три
тонны. 
24 апреля Фрунзенский район отметил свой 75-й день рождения. На площади
перед зданием администрации прошли уличные гуляния под названием
«Купчино расширяет горизонты». Проводились выставки ретро-автомобилей,
цветов, рисунков, экспозиций промышленных и торговых предприятий, прово-
дились различные конкурсы. На территории, отведенной под праздничное
мероприятие, работали три сценических площадки, были установлены
аттракционы. Предусмотрена концертная программа с участием творческих
коллективов района, фитнес-марафон, поэтический марафон, катание на
верблюдах и лошадях, огненное шоу, а в завершении праздничной програм-
мы – трехуровневый фейерверк. 
Сюрпризом стал огромный трехтонный кулич, который испекут кондитеры в
подарок жителям Фрунзенского района.

На информационном портале района www.frunzspb.ru, в разделе
Общественный Совет по малому предпринимательству/Коммерческая
недвижимость в районе вы можете бесплатно разместить объявления: с
предложениями аренды нежилых помещений во Фрунзенском районе (от
собственников); объявления о поиске коммерческой недвижимости в районе;
предложения по продаже и приобретению коммерческой недвижимости в рай-
оне. Информацию для публикации направлять по электронной почте:
frunz@osspb.ru

УВД по Фрунзенскому району информирует: Граждан, владеющих инфор-
мацией, о квартирах, в которых организована деятельность по предоставле-
нию интимных услуг, просим сообщить в дежурную часть Управления по теле-
фонам: 766-02-02, 766-69-00 или оставить информацию анонимно по телефо-
ну доверия: 573-62-18. Конфиденциальность гарантируем.

21 мая в 12.00 часов на базе 58 пожарной части по адресу: ул. Карпатская
д.2  состоятся торжественные мероприятия посвященные празднова-
нию 5-летия создания Пожарно-спасательного отряда по Фрунзенскому
району. Будут продемонстрированы выступления пожарных подразделений,
современная пожарная техника, а так же организованы конкурсы и концерт-
ная программа. Будет развернута полевая кухня. Приглашаем всех желающих
принять участие в праздничных мероприятиях.

В ОКРУГЕ
Новинки учебной литературы в библиотеке. Библиотека №2 им.
М.Горького (ул. Малая Балканская, д.58) приглашает школьников-абитуриен-
тов, учащихся колледжей и студентов ВУЗов на выставку новинок учебной
литературы (учебники, словари, справочники) по экономике, праву, истории,
психологии, философии. Ждем вас ежедневно с 11 до 19 часов (кроме вос-
кресенья).

Завершен прием заявок от жителей на завоз земли в 2011 году. Приняты
заявки на завоз земли по следующим адресам: 
ул. Бухарестская, д. 124/56, д.156, корп.1, д.158, корп.2; 
ул. Димитрова, д. 31, корп.1, д.37, корп.1, д.39, корп.1, д.41, корп.1, д.43; 
Дунайский пр., д.53, корп.2; 
ул. Малая Балканская, д.60, д.62/25;
ул. Малая Бухарестская, д.2, д.3, д.10/1, д.10/2, д.11/60; 
ул. Малая Карпатская, д.9, корп.1, д.13, д.15, д.21, д.23; 
Моравский пер., д.3, корп.1, корп.3, д.7, корп.1; 
ул. Олеко Дундича, д.36, корп.3; 
ул. Ярослава Гашека, д.24, корп.1, д.30/5

Консультации специалистов Комплексного центра социальной защиты
населения Фрунзенского района состоятся в помещении Муниципального
Совета (М.Балканская, 58) в первый и третий вторник мая (3 и 17 числа) с 10
до 13.00

Прием специалистов органов опеки и попечительства муниципального
округа №75 проводится по адресу: ул. Малая Балканская, д.58 по понедель-
никам 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) 4 мая с 18.00 до 19.00 и 21 мая с 13.30 до 14.30

Присоединяйтесь к группе  «Купчино 75й муниципальный». Приглашаем
интернет пользователей, проживающих на территории нашего округа, принять
участие в обсуждении различных вопросов, связанных с развитием террито-
рии, политикой районных и местных властей, а также наладить дружеские
контакты между жителями, товариществами собственников жилья и иными
организациями. Адрес группы в социальной сети:
http://vkontakte.ru/mo75_kupchino

PON В КАЖДЫЙ ДОМ
Наши читатели обращаются в редакцию с вопросами о новом телефонном

оборудовании, которое бесплатно устанавливается в квартиры. Мы попросили
специалистов Петербургского филиала ОАО «Ростелеком» ответить нам на эти
вопросы и узнали о новой технологии, которую планируется использовать в бли-
жайшем будущем для всех телефонных абонентов.

В 2011 году исполнилось 130 лет с тех пор, как домашний телефон стал досту-

пен жителям Санкт-Петербурга. В 1881 году только 128 петербуржцев имели возмож-

ность пользоваться телефонной связью, тогда как сегодня Петербургский филиал ОАО

«Ростелеком» насчитывает уже более 2 млн. абонентов.

В течение этого времени сменилось несколько поколений телефонных станций.

Все эти годы услуги связи оказывались сначала по стальным проводам, потом по мед-

ному кабелю. Однако уже сегодня связисты начали выводить устаревшее оборудова-

ние из эксплуатации и предлагать своим клиентам новые альтернативные варианты

пользования услугами связи.

Уже с 2008 года ОАО «Северо-Западный Телеком», ставший в апреле 2011 года

межрегиональным филиалом «Ростелеком – Северо-Запад», осуществляет плановую

модернизацию сетей связи в Санкт-Петербурге применяя при этом новую технологию

пассивных оптических сетей - PON.

Данная технология позволяет абонентам пользоваться современными услуга-

ми: цифровой телефонной связью «Новая телефония», доступом в Интернет на высо-

кой скорости «МегаАвангард», цифровым телевидением «Авангард ТВ» - по оптиче-

ским линиям связи, проложенным прямо до квартир абонентов. 

Замена старой привычной технологии на новую, технически прогрессивную,

поначалу вызывает у абонентов вопросы, а иногда и сомнения. Требуется время, чтобы

понять, принять и стать активным пользователем новых высокотехнологичных услуг.

Сегодня наши читатели могут получить информацию, касающуюся перехода на техно-

логию PON во Фрунзенском районе, из первых уст – от коммерческого директора

Петербургского филиала ОАО «Ростелеком» Максима Евгеньевича Афанасьева.

Максим Евгеньевич, сколько
домов Санкт-Петербурга подключены к
новой оптической сети? Где можно полу-
чить информацию о новой технологии?

На конец 2010 года в Санкт-
Петербурге было подключено к новой сети
более 1000 домов, из которых 67 расположе-
ны во Фрунзенском районе, а в  ближайшее
время будут переключены на новую техноло-
гию еще 33 дома. Информация о новой тех-
нологии и услугах, включая ответы на часто
задаваемые вопросы, размещена на интер-
нет-портале Петербургского филиала ОАО
«Ростелеком» www.ptn.ru в разделе
«Услуги/PON – связь по оптическим линиям».
При заключении договора каждому абоненту
дают буклет «Руководство абонента PON»,
пользуясь которым можно избежать части
неисправностей, которые возникают из-за
неправильного обращения с оборудованием.

А что происходит со старыми
номерами при переходе на PON?

В настоящее время в рамках про-
граммы строительства новой оптической сети
ОАО «Ростелеком» производит замену стан-
ционного оборудования, в связи с чем про-
исходит замена телефонных номеров. При
переключении абонентам предлагается
новый номер, чаще всего происходит замена
первых трех цифр. Важно, что входящая
связь по старому номеру сохраняется у або-
нента в течение 3 месяцев с момента  под-
ключения по новой технологии. Это удобно,
чтобы сообщить об изменении номера своим
друзьям и знакомым. Необходимо отметить,
что новый номер сохранится за абонентом в
случае его переезда по всей территории
Санкт-Петербурга.

Максим Евгеньевич, наших читате-
лей интересует, как происходит монтаж
сети в квартире клиентов и сколько стоит
подключение услуг по новой технологии?

Для подключения услуг связи по тех-
нологии PON в квартиру клиента приходит
специалист, который монтирует все необходи-
мое оборудование - в частности, проводит
оптический кабель и устанавливает абонент-
ское устройство (терминал), подключаемое к
сети электропитания. В настоящее время
переключение на новую оптическую сеть и
установка оборудования для абонентов про-
изводится бесплатно. 

Как переключение отразится на
тарифах на телефонную связь – а  в вари-
анте услуг на базе PON – «Новая телефо-
ния»?
Оплата услуги «Новая телефония» осуществ-
ляется по действующим тарифам на услуги
телефонной связи в соответствии с выбран-
ным тарифным планом. Также для пользова-
телей услуги «Новая телефония» без допол-
нительной оплаты предоставляются функции
«тональный набор», «определитель номера»
и «переадресация вызова», т.е. бесплатно
абоненту предоставляется возможность
быстро набирать телефонные номера, поль-
зоваться интерактивными сервисами (напри-
мер, телеголосование), видеть номер звоня-
щего, переадресовывать звонки на любые
номера (в т.ч. мобильные).

Имеет ли абонент право отказать-
ся от замены сетей в его квартире? Какие
последствия это повлечет в будущем? 

Постепенная смена технологии –
процесс, который продиктован временем.
Если абонент не выразит свое согласие поль-
зоваться услугами на базе PON (не переза-
ключит договор), с момента вывода соответ-
ствующего оборудования из эксплуатации,
услуги связи, оказываемые на базе этого обо-
рудования, предоставляться не будут. Об
этом абоненты будут заранее проинформиро-
ваны в соответствии с законодательством РФ.

Как узнать о том, будет ли в доме
проводиться замена сети и оборудова-
ния?

Услуги на базе PON высокотехноло-
гичные, новые для наших клиентов и поэтому
особое внимание мы уделяем информирова-
нию абонентов. В компании разработан спе-
циальный алгоритм информирования, вклю-
чающий в себя, главным образом, индивиду-
альную работу с пользователями услуг:
адресные рассылки, телемаркетинг (теле-
фонные обзвоны), взаимодействие с ТСЖ,
ЖСК, УК.  

Таким образом, мы прилагаем все
усилия чтобы наши абоненты гарантированно
и заблаговременно были проинформированы
о сроках и процедуре подключения. Полный
актуальный перечень уже подключенных
домов размещен на сайте www.avangard-
dsl.ru . О возможности подключить услуги по
технологии PON можно узнать по бесплатно-
му телефону 8-118-00.
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Памятная дата

Дорогие узники!

Я, как член совета Общества, а также от имени
всех членов актива поздравляю вас с
Международным днем освобождения узников
фашистских концлагерей 11 апреля. 
От всей души желаю вам здоровья, счастья,
мира и благополучия в вашем доме. В особен-
ности хочу пожелать здоровья нашим уважае-
мым старшим узникам, на долю которых выпал
рабский труд, затем тяжелые годы восстановле-
ния страны из руин. Я посвящаю вам эти строки:

Память о войне

Война пришла на Русь Святую,
Враги все дальше продвигаются вперед.
А в это время формируются вагоны,
Чтоб в рабство увезти народ.

В вагонах этих едут женщины и дети.
Куда? Зачем с родной земли
Везут кого в Освенцим, Саласпилс, Майданек,
Кого к пособникам врага.

О матери! Какое горе вам
Смотреть в голодные глаза своих детей.
Что будет с ними? Как уберечь любой ценой
От зверств фашистских,

от камер газовых и страшных тех печей.

Немногие остались живы,
И навсегда в душе остался страх,
Боль затаилась в маленьких сердцах,
Хоть помним мы не все.

Прошли года и поседели мы.
Приходим поклониться обелискам.
Тем детям, не вернувшимся с войны,
Чтим память воинов, освободивших нас.

Хлебнули чашу горечи до дна,
Но живы внуками своими.
И говорим им:
«Берегите мир и Родину свою любите!»

Филиппова Т.Л.

Бывший узник концлагеря,

Житель МО №75

ВЕСНА. ДОРОГА. ДЕТИ

Наконец-то наступила весна, на улице потеплело и
наши с вами дети стали проводить на свежем воз-
духе гораздо больше времени. Но, как показывает
практика, они основательно подзабыли правила
дорожного движения и правила поведения на
улице из-за чего некоторые из них стали жертвами
ДТП.

За 3 месяца 2011 года только во Фрунзенском рай-
оне произошло 5 ДТП с участием детей, в которых
пострадало 5 несовершеннолетних. 1 ребенок
пострадал по собственной неосторожности. В
минувшем 2010 году эти цифры были больше, что
может говорить о том, что проводимая работа с
детьми как в образовательных учреждениях, так и
дома дает свои результаты.
Уважаемые родители! Не стоит надеяться только
на учителей и воспитателей в школах и детских
садах. Психология детей такова, что они быстро

забывают то, что им не интересно или то, что они
считают ненужным. Поэтому им необходимо поча-
ще напоминать о необходимости соблюдения ПДД
и правилах поведения на улице. Напомните своим
детям – КАК и ГДЕ нужно переходить проезжую
часть, где можно ходить и играть, а где нельзя.
Помните, что при получении даже минимальной
травмы при ДТП психика ребенка может быть
нарушена навсегда. А ведь наши дети – наше буду-
щее.

В апреле месяце 2011 года уже про-
изошло 2 ДТП, в которых пострадали
дети. Так, например, 13 апреля напро-
тив дома 86 по Бухарестской улице
мальчик шел вдоль трамвайных путей
по разделительной полосе и, невзирая
на сигналы приближавшегося трамвая,
резко начал пересекать трамвайные
пути. К счастью, скорость была низкой и
ребенок не получил серьезных травм.
Но все могло быть иначе… 
Другой случай – 18 апреля напротив
дома 46 по Пражской улице в зоне регу-
лируемого перехода компания девочек
перебегала проезжую часть. Со слов
очевидца – на запрещающий для пеше-
ходов сигнал светофора. Одна из дево-

чек отстала от одноклассниц и бежала последней.
Тормозной путь машины составил почти 17 мет-
ров. В состоянии средней тяжести девочка была
госпитализирована.
Уважаемые участники дорожного движения!
Относитесь более серьезно к правилам дорожного
движения! Их соблюдение сбережет либо ваше
здоровье, а возможно и жизнь либо окружающих.

Начальник ОГИБДД Фрунзенского района

П. В. Яцков

АКЦИЯ «ПОДАРИ РЕБЕНКУ КНИГУ»

1 апреля в  преддверии  Международного дня дет-
ской книги  в Детском доме №11 Фрунзенского рай-
она состоялся финал благотворительной акции
«Подари ребенку книгу». Акция прошла по инициа-
тиве дирекции детского дома и при поддержке
администрации  района.
Немного истории: Международный день детской
книги отмечается 2 апреля, в день рождения Г. Х.
Андерсена. Впервые он проводился в 1967 году и
вот уже на протяжении  44 лет  дарит улыбки тыся-
чам детей. Организаторы мероприятия с особым
энтузиазмом говорят о том, что необходимо с
малых лет читать хорошие книги. Этим они подчер-
кивают непреходящую роль детской книги в форми-
ровании духовного и интеллектуального облика
новых поколений Земли.
Данная акция проводилась в течение двух недель
при поддержке издательств «Азбука-Аттикус» и
«Просвещение». Каждый петербуржец мог прийти в
книжный магазин и оставить приобретенную книгу

для детей.
Результаты превзошли все ожидания. Помимо тех книг, что были собраны с помощью небезразличных
людей, издательство «Просвещение» предоставило целую грузовую машину учебных материалов и
пособий.
Атласы, энциклопедии, книги красоты для девочек и технические издания для мальчиков – вот неполный
список того что получили
дети в этот день. Книг было
настолько много, что руко-
водство детского дома при-
няло решение распреде-
лить их не только среди
собственных воспитанни-
ков, но и среди нуждающих-
ся малообеспеченных
семей Фрунзенского района.
О роли книги в  жизни чело-
века, а особенно маленько-
го, сказано много. Ведь про-
читанная книга как прожи-
тая жизнь. И, в отличие от
литературы для взрослых,
детские книги несут в себе
более глубокий смысл. Они
воспитывают нас, учат отли-
чать хорошее от плохого.
Детские книги со счастли-

вым концом, неизменно доказывают, что зло все-
гда наказуемо.   Наверное, у каждого из нас есть
своя любимая детская книжка – лежащая на ант-
ресоли, потертая, с помятым, выцветшим пере-
плетом, но такая милая сердцу. Ее герои становят-
ся близкими, друзьями. 
В праздничном выступлении приняли участие
маленькие артисты. Под руководством художе-
ственного руководителя они показали гостям
маленькую постановку по сказке «Репка», пели и
танцевали. А когда праздник подошел к концу, у
каждого в руках была понравившаяся книжка, а в
глазах восторг и нетерпение окунуться в новый
мир и пережить волнующие приключения с новы-
ми знакомыми.

Евгения Рыжкова



Купчинский СПЕКТР 4

ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ!

Ветеранские организации округа
поздравляют с юбилейной датой всех ветеранов, родившихся в апреле.

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 98-летием!
БОГДАНОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

С 90-летием!
БЛИНОВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА
КЛИМЕНКОВА ИРИНА ПАВЛОВНА

С 85-летием!
БАРАНОВА МАЯ ПЕТРОВНА

ВАЛОВЕНКО ТАМАРА НИКОЛАЕВНА
МОКРОУСОВА НАДЕЖДА ТИМОФЕЕВНА

ПРОНИНА НИНА АЛЕКСЕЕВНА
СТЕПАНОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ

ЧЕРТКОВА АНТОНИНА ВАСИЛЬЕВНА

С 80-летием!
ВОЛКОВА АЛЕКСАНДРА ДМИТРИЕВНА

ДВОРОВЕНКО НИНА АНДРЕЕВНА
МИРОТИН ЕФИМ ИСААКОВИЧ

ЧЕРДАКОВА МАРИЯ ЯКОВЛЕВНА
ШИЧКОВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА

С 75-летием!
ВАНЧУРОВА ИНЕССА ЯКОВЛЕВНА

ДАШКЕВИЧ ЗОЯ КИРИЛЛОВНА
ДОРОВСКАЯ ЗИНАИДА МИХАЙЛОВНА

КОЛОБКОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА

С 70-летием!
АНТОНОВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВНА

ДАВЫДОВА ДИНА ВАСИЛЬЕВНА
ИВАНОВ БОРИС ГЕОРГИЕВИЧ

ИВАНОВА ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВНА
КОВАЛЕНКО ВАЛЕНТИНА КОНСТАНТИНОВНА

КУЛИКОВА НИНА МИХАЙЛОВНА
МАСЛЮКОВА АНАСТАСИЯ ПЕТРОВНА

СТОЯНОВА МАРИЯ ИВАНОВНА
ТИМОФЕЕВА ЛЮДМИЛА ДМИТРИЕВНА

ЩЕТИНИНА ЛИДИЯ СЕМЕНОВНА

СОЗДАНИЕ УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЙ
БАЗЫ ПО ГОЧС И ПБ

В ОАО «ГОЛОВНОЙ ЗАВОД»

В девяностые годы отношение многих руководи-
телей предприятий к организации и ведению гражданской
обороны и организации защиты сотрудников от чрезвы-
чайных ситуаций изменилось и не в лучшую сторону.

В 2007 году на нашем предприятии (ООО
«Головной завод») вопросы, связанные с ГОЧС и обес-
печением пожарной безопасности пришлось начинать, как
говорится, с чистого листа.

Руководство предприятия поняло, что решение
этих вопросов нельзя начинать без создания учебно-мате-
риальной базы, подготовки и обучения руководителей
служб, командиров и личного состава нештатных аварий-
но-спасательных формирований, невозможно и несерьез-
но. Для этой цели были выделены:

- помещение для учебного класса, и произведён
его ремонт, а так же приобретены пособия. 

- прошли обучение в учебно-методическом цент-
ре гражданской обороны руководители предприятия;

- силами предприятия изготовлены учебные
стенды и мебель для класса.

Проделав этот объем работы, решив вопрос под-
готовки руководителей нештатных аварийно-спасатель-
ных формирований предприятия, приступили к полноцен-
ному учебному процессу.  

И как результат за последние два года на пред-
приятии не было ни единого случая аварии, травматизма,
связанных с неопытностью рабочих, инженеров, работы
оборудования. Хотя за период  2009-2010г. в производство
введён современный, технологически сложный комплекс
по производству газобетонных блоков.

Венцом всей подготовки объекта в области граж-

данской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций,
стало проведение:

- штабной тренировки в 2009 году;
- объектовой тренировки в 2010 году.
В 2010 году в период с мая по октябрь учебно-

материальная база по ГОЧС  предприятия  была пред-
ставлена на городской смотр-конкурс.

Благодаря проделанной работе, руководителя
предприятия Шаповалова А.В., работника, уполномочен-
ного на решение задач в области ГОЧС и ПБ, Грушко А.П.
и других должностных лиц, наше предприятие заняло III-е
место в своей группе в смотре-конкурсе «На лучшую учеб-
но-материальную базу ГО и ЧС Санкт-Петербурга». По
итогам смотра-конкурса руководитель предприятия
Шаповалов А.В. награжден Грамотой, а предприятие –
Дипломом третьей степени от Губернатора Санкт-
Петербурга.

Работник, уполномоченный на решение задач

в области ГОЧС и ПБ  Грушко А.П.

Уважаемые предприниматели!

Общественный Совет по малому предприниматель-
ству при администрации Фрунзенского района Санкт-
Петербурга приглашает принять участие в городском кон-
курсе «Лучший предприниматель Санкт-Петербурга».

Основной целью Конкурса является выявление
предприятий малого бизнеса, производящих качественную
продукцию (товары) и услуги, динамично развивающихся и
представляющих лучшие образцы бизнес-моделей для
дальнейшего эффективного внедрения в экономику Санкт-
Петербурга.

Победители конкурса получат уникальную возмож-
ность войти в элиту делового сообщества предпринимате-
лей Санкт-Петербурга и открыть новые перспективы для
развития своего бизнеса.

Номинации  Конкурса:
промышленное производство: товары производствен-
но-технического назначения, товары потребительского
назначения;

торговля: оптовая торговля, розничная торговля;
деятельность в сфере ЖКХ;
в сфере услуг: для юридических лиц, для физических лиц;
инновационная  деятельность: НИОКР, новая продукция.

Специальные номинации:
вклад в сохранение и развитие народных художественных
промыслов;

лучший проект по развитию бизнеса  (для субъектов
малого предпринимательства – клиентов Северо-
Западного банка Сберегательного банка России).

Требования к участникам Конкурса:
Участниками Конкурса являются физические лица,

осуществляющие предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица и юридические лица,
имеющие в соответствии с федеральным законодатель-
ством статус субъекта малого предпринимательства, заре-
гистрированные и осуществляющие предпринимательскую
деятельность на территории Санкт-Петербурга.
Конкурсная заявка должна быть направлена до 1 июля 2011 г.

По вопросам участия в Конкурсе необходимо
обращаться в Общественную приемную Общественного
Совета по малому предпринимательству при админист-
рации Фрунзенского района по адресу:
192241, Санкт-Петербург, ул. Пражская, д. 46,
каб. 407.

Тел/факс: 576-85-47
e-mail: frunz@osspb.ru
сайт: www.osspb.ru

Информационная поддержка: 
www.frunzspb.ru - раздел «Общественный Совет по
малому предпринимательству»
www.gov.spb.ru – Фрунзенский район, раздел «Малый
бизнес»

ЕСЛИ ДАЧА ВАМ МИЛА

Уважаемые горожане! В Санкт-Петербурге и
Ленинградской области наступила пора, которая сопро-
вождается массовыми выездами жителей города на дач-
ные участки. И именно в это время из года в год реги-
стрируется всплеск количества пожаров в садоводствах. 

Основные причины возгораний на дачных участ-
ках - это неисправность печного и газового оборудования,
электропроводки, а также неосторожное обращение с
огнем. 

Отдел надзорной деятельности Фрунзенского
района напоминает Вам основные правила пожарной
безопасности, которые необходимо соблюдать на
дачном участке:
регулярно проверяйте состояние электропроводки, дро-
вяных печей и газовых плит.
мусор и отходы сжигайте только на специально оборудо-
ванных площадках.
не позволяйте детям играть с огнем и разводить костры
без присмотра взрослых.
ни в коем случае не поджигайте сухую траву.
Распространение пламени может очень легко выйти из-
под контроля.
не курите в постели, не бросайте окурки и спички.

Особые меры предосторожности надо соблю-
дать при обращении с дровяными печами:
для розжига печи нельзя использовать бензин, керосин и
прочие  легковоспламеняющиеся жидкости.
не кладите на притопочный лист дрова и другие горючие
материалы.

чтобы не перекалить печь, ее не следует топить
более двух часов. Лучше это делать два-три раза в
день, но недолго. 

нельзя оставлять топящуюся печь без присмотра и  пола-
гаться в этом деле на детей.

не забывайте чистить дымоход. Делать это нужно раз
в три месяца. В противном случае накопившаяся
сажа может загореться, а выброс пламени спровоци-
рует загорание кровли. В обязательном порядке
чистите дымоход перед началом отопительного сезо-
на.
золу и шлак, выгребаемые из топок, заливайте водой
и выносите в безопасное место. 

ни в коем случае не выбрасывайте непотушенные
угли вблизи строений.

Удаленность садоводческих массивов от пожарных
частей, затрудненный проезд к месту происшествия, а
также отсутствие на территориях садоводств пожарных
водоемов создают определенные трудности для ликви-
дации пожара. Чтобы с огнем можно было справиться в
максимально короткие сроки и свести к минимуму поте-
ри, необходимо предусмотреть следующее:

въезд на территорию садоводства должен быть обозна-
чен указателем с названием садоводства. Здесь же
вывешивается схема искусственных и естественных
водоемов. Каждый водоем оборудуется площадкой для
установки двух и более единиц пожарной техники. 
в садоводствах должны быть оборудованы пожарные
посты, куда входит щит с набором противопожарного
инвентаря, бочки с водой, ящики с песком. 

Если на каждом дачном участке будет огнету-
шитель и ёмкость с водой, то вероятность выхо-
да из-под контроля очага пожара сводится к
минимуму. Ведь справиться с маленьким очагом
пожара намного проще, чем укрощать стихию. 
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