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Уважаемые жители 
Фрунзенского района!

От всего сердца поздравляю вас 
с праздником – Днем России!
Россия, Родина, Отчизна!
Каждый из нас вкладывает в эти знакомые с детства слова свой смысл и со-

держание, но общим для всех нас остается чувство глубокой любви к своему 
Отечеству, к своей Родине – России и нашему родному Санкт-Петербургу.

Нам есть что помнить и чем гордиться. Уверен, Россию ждет славное, ве-
ликое будущее благодаря, в том числе, и нашему с вами вкладу, ведь сегодня 
Россия – это МЫ!

Желаю всем вам, дорогие друзья, петербуржцы, жители Фрунзенского рай-
она, счастья, добра, благополучия, крепкого здоровья и успехов во всех делах 
и начинаниях.

Искренне ваш,
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга А.А. Башкирев

С Днем России!

Дорогие друзья, 
поздравляю вас с Днем России!

Принятая 12 июня 1990 года Декларация о государственном суверените-
те стала отправной точкой в развитии нашей страны. С тех пор Россия про-
делала огромный путь к созданию истинно демократического и сильного 
государства.

Сегодня этот праздник олицетворяет собой существующий в нашей 
стране приоритет принципов гражданского мира, свободы, законности, 
справедливости и согласия.

Желаю всем гражданам России счастья, здоровья, успехов и процвета-
ния. Вместе мы добьемся всех поставленных целей и сделаем нашу Родину 
еще лучше, красивее и сильнее!

Глава администрации Фрунзенского района, 

член Правительства Санкт-Петербурга Т.В. Мещеряков

Уважаемые петербуржцы!

12 июня мы отмечаем главный государственный праздник – День России.
Этот праздник – символ единения и общей веры в великую страну. Он еще раз напоминает нам о цен-

ностях демократии, свободы и справедливости, закрепленных в Конституции Российской Федерации.
От всех нас, от нашей работы, зависят настоящее и будущее России, укрепление ее государствен-

ности. Ведь сила и достоинство государства складываются из успехов и постоянного труда ее граждан.
Мы живем в городе, который всегда играл огромную роль в жизни страны. Петербург был и остается 

инициатором многих прогрессивных начинаний в России. Желаем всем горожанам крепкого здоровья, 
благополучия и оптимизма!

Глава муниципального образования –
 председатель муниципального совета Н.Ю. Стамбирская

Депутаты муниципального совета
Глава местной администрации Бондарев И.А. и служащие местной администрации

Работа в милиции, а с недав-
него времени в полиции – за-
дача не из легких: обеспечивать 
правопорядок на улицах города, 
предотвращать и раскрывать 
преступления, задерживать 
лиц, представляющих реальную 
угрозу для населения, каждый 
день смотреть в лицо опасно-
стям – все это делают мастера 
своего дела, преданные своей 
профессии, готовые на абсо-
лютный риск люди. Казалось 
бы, это под силу только сталь-
ным мужским нервам, а нет…

В УВД по Фрунзенскому району 
из 900 сотрудников свою службу 
несут около 250 представительниц 
прекрасной половины человече-
ства, которые удивительно преда-
ны своему делу.

Отдел по делам несовершенно-
летних занимает важное место в 
системе милиции общественной 
безопасности УВД. 31 мая испол-
нилось 76 лет со дня образования 
данной службы. В отделе по де-
лам несовершеннолетних УВД по 
Фрунзенскому району г. СПб ра-
ботают только женщины и не пото-
му, что мужчинам здесь места нет. 
Кому, как не им, знать, насколько 
важна в трудную минуту рука по-
мощи, доброе слово, сердечное 
тепло и понимание. Только инспек-
тор-женщина, в силу своих при-
родных качеств, может легко войти 
в доверие к ребенку, расположить 
его к себе, понять, что у него на 
душе, приласкать теплом своей 
руки того, кто лишен родительско-
го внимания.

Инспекторы отдела по делам 
несовершеннолетних принимают 
беду чужого ребенка, как свое-
го собственного, порой, по роду 
своей профессии, сталкиваясь с 
такими ситуациями, что «мурашки 
бегут по телу», а ведь каждую дет-
скую беду они проносят через свое 
сердце. И не надо забывать, что 
за плечами у каждой из них свои 
житейские проблемы, свои семьи, 
свои детки, в воспитании которых 
также нельзя ничего упустить.

Работа инспектора по делам не-
совершеннолетних очень важна и 
необходима и, по своей сути, на-
поминает профессию воспитате-
ля. Это они помогают определить 

будущее сбившемуся с пути под-
ростку, помогают найти ориентир, 
приходят в трудную минуту на по-
мощь к оступившимся ребятам, во-
время предотвращая совершение 
ими преступлений, предостерегая 
несовершеннолетних от необду-
манных поступков, не допуская со-
вершения ими более тяжких право-
нарушений. 

На плечи инспекторов ложится 
нелегкая и порой неблагодарная 
обязанность оказания помощи 
тем детям, которые проживают 
в неблагополучных семьях, под-
вергаются насилию либо лишены 
родительского внимания. Порой 
недоброжелательно восприни-
маются гражданами инспекторы 
отдела по делам несовершенно-
летних, которые приходят в такие 
семьи с целью проверки условий 
проживания детей, проводят про-
филактические беседы и с труд-
ными подростками, и с их роди-
телями. Эти действия позволяют 
предотвратить совершение пре-
ступлений несовершеннолетними. 
К сожалению, иногда приходится 
прибегать к исключительным ме-
рам – ребенка забирают у нера-
дивой матери и направляют его в 
органы опеки. Эта крайняя мера 
болезненна и для самих сотрудни-
ков.

Благополучие в семьях, счастли-
вые детские глаза, положительные 
результаты в работе с трудными 
подростками – это и есть награда 
для каждого инспектора за ту на-
пряженную работу, с которой им 
каждый день приходится сталки-
ваться. 

УВД по Фрунзенскому райо-
ну г. СПб сердечно поздравляет 
сотрудников отдела по делам 
несовершеннолетних с профес-
сиональным праздником! 

Желаем здоровья, благопо-
лучия в семье, терпения и сил в 
вашей нелегкой, но такой нуж-
ной работе!

За вашу чуткость, состраданье,
За сердце, что не знает дна, 
Спасибо вам, а в пожеланье – 
Везенья, счастья и тепла.

Начальник Управления 
В.А. Шлапак

Доброе слово 
и понимание

В далеком 1967 году распах-
нула свои двери для первых 
учеников 303-я школа. Эта была 
одна из первых школ, постро-
енная в районе новостроек на 
Пражской улице. На протяже-
нии всей своей истории школа 
постоянно изменялась: появ-
лялись новые идеи и замыслы, 
успехи и достижения, зарожда-
лись новые традиции и бережно 
сохранялись старые… 

В 1986 году вводится изучение 
немецкого языка, а в 1988 году об-
разовательное учреждение полу-
чает статус школы с углубленным 
изучением немецкого языка.

Два года подряд (в 1996 и 1997 
годах) образовательное учрежде-
ние становится лауреатом всерос-
сийского конкурса «Школа года». 
13 декабря 2001 года заседанием 

Топонимической комиссии Санкт-
Петербурга было вынесено реше-
ние присвоить школе имя Фридри-
ха Шиллера.

В 2007 году школа № 303 стано-
вится победителем приоритетного 
национального проекта «Образова-
ние» и обладателем гранта в 1 млн 
рублей.

Коллектив педагогических ра-
ботников во главе с директором 
школы А.А. Виноградовой – это 
коллектив профессионалов, спо-
собных выдвигать единые педаго-
гические требования к учащимся, 
принимающих концептуальную ос-
нову школы – Педагогику Успеха.

Во всех выпусках школы есть 
золотые или серебряные медали-
сты. 

Бережно храня 
традиции

Продолжение на стр.7
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Поздравляем!
Дорогие юбиляры мая!

От всего сердца поздравляем 
вас со знаменательной датой в 
вашей жизни. Желаем вам креп-
кого здоровья, душевного тепла и 
внимания от родных и близких!

Депутаты 
Муниципального Совета

Со 100-летием!
Никитину Зинаиду Кузьминичну

С 95-летием!
Жаркову Клавдию Ивановну

С 93-м годом рождения!
Левицкую Александру Ниловну

С 92-м годом рождения!
Прищепову Людмилу Фадеевну

С 91-м годом рождения!
Старовойтову Зою Афанасьевну

С 90-летием!
Русакова Николая Степановича
Кулешову Марию Николаевну
Пименова Андрея Ивановича
Белостоцкого Ричарда 
Сигизмундовича

С 85-летием!
Антонову Антонину Николаевну
Парамонову Валентину 
Владимировну
Донец Михаила Ивановича
Бондареву Александру Ивановну
Котлярову Нину Александровну
Хлынцеву Нину Евгеньевну

С 80-летием!
Никандрову Антонину Григорьевну
Пряхину Зою Ивановну
Убыткову Галину Николаевну
Зазыбину Людмилу Георгиевну
Журавлёву Алину Ивановну
Цымбал Тамару Васильевну
Смирнову Веру Михайловну
Шевякову Галину Павловну
Добрякову Александру Алексеевну
Велюго Галину Николаевну
Голубеву Лидию Васильевну
Голубева Николая Андреевича
Алексеева Егора Степановича

С 75-летием!
Богданович Нину Александровну
Кызьюрова Владимира Степановича
Ганюшкину Лили Михайловну
Артёмову Тамару Ивановну
Ильина Николая Викторовича
Тюрину Зинаиду Александровну
Давыдову Марию Дмитриевну
Львову Валентину Владиславовну
Скрипину Нину Ивановну
Яновскую Людмилу Ивановну
Богатырёву Асю Всеволодовну
Савина Олега Николаевича
Хоняк Надежду Михайловну
Анисимову Нину Иосифовну
Бутлерову Марию Михайловну
Голубеву Людмилу Александровну
Кирдаль Ольгу Константиновну
Плакса Варвару Владимировну
Смирнову Валентину Петровну
Осишвили Александра Сергеевича
Павловскую Антонину Ивановну
Тунгузского Ивана Николаевича
Рудневу Тамару Михайловну
Лаврентьеву Валентину Сергеевну

С 70-летием
Тихонову Нину Александровну
Михайлову Юлию Петровну
Семёнову Валентину Алексеевну
Чернякову Эмму Яковлевну
Селинову Валентину Алексеевну

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, БЛОКАДНИКИ, 

ЗАЩИТНИКИ ЛЕНИНГРАДА!
22 июня – одна из трагических дат в отечественной истории. 70 

лет назад фашистские захватчики вероломно вторглись в нашу 
страну. Началась самая кровопролитная война ХХ столетия.

Победа в Великой Отечественной войне оплачена десятками 
миллионов жизней солдат и мирных граждан – истинных патрио-
тов, не склонившихся перед врагом, освободивших Родину и спас-
ших от фашизма народы Европы.

В годы тяжелейших испытаний проявились лучшие нравствен-
ные качества наших соотечественников – мужество и стойкость, 
милосердие и любовь к Отечеству.

В этот день мы вспоминаем родных и близких, всех, кто погиб на 
полях сражений, умер от ран в госпиталях, замучен в концлагерях. 
Мы преклоняемся перед подвигом славных защитников Родины, от-
стоявших родную землю. Мы гордимся мужеством, стойкостью на-
ших солдат, офицеров, тружеников тыла, женщин, стариков и детей.

Наш долг перед защитниками Отечества – сделать все, чтобы па-
мять о них жила вечно. Подвигу наших отцов и дедов мы обязаны 
жизнью и свободой. Низкий им поклон и вечная память!

Глава муниципального образования – 
председатель муниципального совета Н.Ю. Стамбирская

Депутаты муниципального совета
Глава местной администрации Бондарев И.А. 

и служащие местной администрации

В детском саду № 62, расположен-
ном на территории МО № 72, по ул. Тур-
ку, д. 19, корп. 4, 4 мая 2011 г. прошло 
праздничное мероприятие, посвящен-
ное 66-й годовщине Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. 

На праздник пригласили жителей бло-
кадного Ленинграда и ветеранов МО № 72. 
Это действительно был праздник: детский 
сад украшен, дети встречали с георгиев-
скими ленточками. Под руководством му-
зыкального руководителя Козловой Свет-
ланы Сергеевны и воспитателя Брейтман 
Марины Семеновны ребята из группы «Ви-
шенка» подготовили прекрасное музыкаль-
ное представление. Дети исполнили песни 
военных лет, читали стихи, танцевали вальс 
и яблочко. На глазах ветеранов серебри-
лись слезы радости, они были очень трону-
ты таким теплым приемом, им многого не 
надо, достаточно нежности и тепла – и на 
душе уже хорошо. 

Под конец поздравления жителям бло-
кадного Ленинграда и ветеранам вручили 
цветы и памятные открытки, которые дети 
сделали своими руками. Выражаем сер-

дечную благодарность коллективу детско-
го сада и заведующей Кривцовой Людми-
ле Николаевне за проведение праздника и 
связь поколений.

Самой распространенной формой 
устройства ребенка на воспитание в се-
мью остается опека и попечительство. 
Опека устанавливается над детьми, не 
достигшими 14 лет, а попечительство 
над несовершеннолетними – от 14 до 18 
лет. Функции по опеке (попечительству) 
над несовершеннолетними могут выпол-
няться гражданами, воспитательными, 
лечебными, образовательными и иными 
детскими учреждениями, а также орга-
нами опеки и попечительства.

В силу того, что опека и попечительство 
устанавливаются над детьми разных воз-
растов, опекун, в отличие от попечителя, 
имеет право и обязан совершать от имени 
подопечного сделки, за исключением тех, 
что должны быть совершены только лично, 
и нести имущественную ответственность за 
вред, причиненный подопечным. Попечи-
тель же, в отличие от опекуна, имеет право 
и обязан давать согласие на совершение 
подопечным сделок. Кроме того, есть еще 
несколько отличий правового характера, за-
фиксированных в Гражданском кодексе РФ.

Опекунами (попечителями) детей могут 
назначаться только совершеннолетние дее-

способные лица. Не могут быть назначены 
опекунами (попечителями) лица, лишенные 
родительских прав. При назначении ребен-
ку опекуна (попечителя) учитываются нрав-
ственные и иные личные качества опекуна 
(попечителя), способность его к выполне-
нию обязанностей опекуна (попечителя), 
отношения между опекуном (попечителем) 
и ребенком, отношение к ребенку членов се-
мьи опекуна (попечителя), а также желание 
самого ребенка.

Не назначаются опекунами (попечителя-
ми) лица, больные хроническим алкоголиз-
мом или наркоманией, лица, отстраненные 
от выполнения обязанностей опекунов (по-
печителей), лица, ограниченные в родитель-
ских правах, бывшие усыновители, если усы-
новление отменено по их вине, а также лица, 
которые по состоянию здоровья не могут 
осуществлять обязанности по воспитанию 
ребенка.

На содержание детей, находящихся под 
опекой (попечительством), установлена вы-
плата денежных средств. Размер денежной 
выплаты устанавливается законом субъекта 
Российской Федерации.

Поскольку опека и попечительство над не-

совершеннолетними детьми назначается с 
целью обеспечения их права на семейное 
воспитание, опекуны и попечители обязаны 
проживать с ребенком одной семьей. Ис-
ключение из этого правила предусмотрено 
только в отношении несовершеннолетних, 
достигших 16-летнего возраста. В этом слу-
чае орган опеки и попечительства может 
разрешить подростку проживать отдельно, 
если такая необходимость связана с получе-
нием образования или работой.

Дети, находящиеся под опекой или попе-
чительством, сохраняют право на общение 
со своими родителями и родственниками, 
если это не противоречит интересам ребен-
ка (это уже решает опекун или попечитель). 
Для установления опеки или попечительства 
также необходимо согласие ребенка, если 
он достиг десятилетнего возраста.

Прекращение опеки происходит при до-
стижении ребенком возраста 14 лет. При 
этом опека автоматически трансформиру-
ется в попечительство. Попечительство пре-
кращается при достижении ребенком совер-
шеннолетия, вступлении его в брак до 18 лет 
и в других случаях, например, в случае смер-
ти опекуна или попечителя.

День памяти

Примите благодарность

Т.Ф. Андреева,
председатель ОО «Жители блокадного 

Ленинграда» Фрунзенского района 
муниципального округа №72 СПб 

Ha № 01-2374 от 18.04.2011
Главе муниципального образования - Председателю муниципального совета МО № 72 

Н.Ю. Стамбирской

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга (далее – Комитет) рассмотрел обращение муниципального 
совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72 по вопросу строительства пе-
шеходного перехода в районе строительства станции метро «Международная» и сообщает.

Планами Комитета до 2015 года в соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14.04.2009 № 379 «О со-
вершенствовании и развитии дорожного хозяйства Санкт-Петербурга до 2015 года» строительство пешеходного перехода в районе 
указанной территории не предусмотрено.

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 11.12.2007 № 1613 утвержден проект планировки с проектом межевания тер-
ритории квартала, ограниченного ул. Белы Куна, Бухарестской ул. и ул. Турку, во Фрунзенском районе. Проектом планировки предус-
мотрено строительство наземного вестибюля станции метро и многофункциональною комплекса. В составе комплекса планируется 
осуществить строительство многоуровневой автостоянки, подземной автостоянки, объектов общественного питания, кинотеатров, 
офисов, конференц-залов и торговых галерей.

В соответствии с письмом Комитета по градостроительству и архитектуре (далее – КГА) от 02.11.2010 № 4-63467/9 адрес ГУП «Пе-
тербургский метрополитен» при внесении изменений в проект планировки указанной территории для обеспечения безопасности пе-
шеходного движения необходимо предусмотреть устройство пешеходных тротуаров, размещение посадочных площадок на остановках 
общественного транспорта, сооружение подземного пешеходного перехода на пересечении ул. Белы Куна и ул. Бухарестской и другие 
мероприятия.

Для получения более подробной информации рекомендуем обратиться в КГА, в Комитет по инвестициям и стратегическим проектам, 
в ГУП «Петербургский метрополитен», к инвестору многофункционального комплекса.

Заместитель председателя Комитета Л.Е. Шапиро

Что такое опека и попечительство

Нам отвечают
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Телефон доверия УВД
В целях перекрытия источников и каналов поступления в незаконный оборот нарко-

тических средств, выявления преступных групп, действующих в сфере наркобизнеса 
на территории Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга, просим граждан, владеющих 
информацией о местах продажи наркотических средств, сбора наркоманов, местах вы-
ращивания растений, содержащих наркотические вещества, оставить анонимную инфор-
мацию по телефону доверия УВД: 573-62-61.

Конфиденциальность гарантируем.

Старший инспектор по связям со СМИ Штаба УВД по Фрунзенскому району г. СПб 
лейтенант милиции Г.В. Пальцева

Уважаемые жители Фрунзенского 
района, будьте бдительны!

Участились случаи совершения мошенничеств путем осуществления звонков 
на стационарные телефоны неизвестными, представляющимися сотрудниками 
государственных органов (милиция, Пенсионный фонд, собес, медицинские 
учреждения) и требующими деньги за освобождение родственников из право-
охранительных органов или за оказание каких-либо услуг. В случае поступления 
таких звонков вам необходимо позвонить в УВД по Фрунзенскому району по 
тел.: 766-02-02 или в службу «02» и не передавать деньги мошенникам!

Статья 142 Трудового кодекса 
РФ предусматривает ответствен-
ность работодателя за нарушение 
сроков выплаты заработной пла-
ты и иных сумм, причитающихся 
работнику. Работодатель и (или) 
уполномоченные им в установлен-
ном порядке представители рабо-
тодателя, допустившие задержку 
выплаты работникам заработной 
платы и другие нарушения опла-
ты труда, несут ответственность, 
предусмотренную законодатель-
ством.

В случае задержки выплаты за-
работной платы на срок более 15 
дней работник имеет право, изве-
стив работодателя в письменной 
форме, приостановить работу на 
весь период до выплаты задержан-
ной суммы.

В период приостановления ра-
боты работник имеет право в свое 
рабочее время отсутствовать на 
рабочем месте.

Работник, отсутствовавший в 
свое рабочее время на рабочем 
месте в период приостановления 
работы, обязан выйти на работу 

не позднее следующего рабочего 
дня после получения письменно-
го уведомления от работодателя 
о готовности произвести выплату 
задержанной заработной платы в 
день выхода работника на работу.

В соответствии со ст. 382 Трудо-
вого кодекса РФ работник имеет 
право обратиться в суд за защитой 
своего нарушенного права, в том 
числе и по вопросу выплаты зара-
ботной платы. 

В силу ст. 392 Трудового кодекса 
РФ работник имеет право обра-
титься в суд за разрешением ин-
дивидуального трудового спора в 
течение трех месяцев со дня, когда 
он узнал или должен был узнать о 
нарушении своего права, а по спо-
рам об увольнении - в течение од-
ного месяца со дня вручения ему 
копии приказа об увольнении либо 
со дня выдачи трудовой книжки.

Кроме того, в соответствии со ст. 
45 Гражданского процессуально-
го кодекса РФ, в редакции Феде-
рального закона от 05.04.2009 № 
43-ФЗ, прокурор вправе обратить-
ся в суд в защиту трудовых прав 

гражданина на основании личного 
заявления гражданина, содержа-
щего просьбу о защите нарушен-
ных или оспариваемых социальных 
прав, свобод и законных интересов 
в сфере трудовых (служебных) от-
ношений и иных непосредственно 
связанных с ними отношений.

Таким образом, любой гражда-
нин, чьи права нарушены, имеет 
право обратиться в прокуратуру 
района с заявлением, содержащим 
просьбу предъявить заявление в 
суд в его интересах о взыскании 
начисленной, но невыплаченной 
заработной платы с организации, 
представив следующие докумен-
ты: расчет задолженности по за-
работной плате, копию трудового 
договора, копию трудовой книжки, 
копию паспорта, копию приказа о 
приеме на работу, справку работо-
дателя о размере начисленной, но 
невыплаченной заработной платы.

С заявлением можно обра-
титься в прокуратуру района по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Пражская, д. 46, с понедельника 
по пятницу с 9-00 до 18-00.

Ни для кого не секрет, что в по-
следнее время в Санкт-Петербурге 
некоторые работодатели привле-
кают к выполнению разнообразной 
работы иностранных граждан (ми-
грантов) и лишь малая часть из них 
адаптировались в нашем городе, 
работают по трудовому договору 
и добросовестно выполняют по-
рученную им работу. Встречаются 
и такие, которые используют под-
ложные документы. Ответствен-
ность за данное преступление 
предусмотрена статьей 327 УК РФ. 
При этом очень часто пособниками 
в изготовлении поддельных до-
кументов становятся ранее при-
ехавшие на территорию России 
граждане зарубежья, а иногда и 
сами граждане Санкт-Петербурга. 
Кроме того, ввиду отсутствия по-
стоянного источника доходов ино-
странные граждане (мигранты) 
совершают иные корыстно-на-
сильственные преступления и пра-
вонарушения.

За 12 месяцев 2010 года сотруд-
никами УВД Фрунзенского района 
выявлено 44402 правонарушения, 

из них 8845 правонарушений со-
вершено иностранными гражда-
нами, что составляет 19,9 % от 
общего числа выявленных право-
нарушений. Это свидетельствует 
о значительном удельном весе 
правонарушений, совершенных 
иностранными гражданами.

Одним из приоритетных на-
правлений работы прокуратуры 
Фрунзенского района Санкт-
Петербурга является надзор за 
соблюдением миграционного 
законодательства. Так, в ходе 
проведения одной из таких про-
верок в «ЧП Н» по адресу: Санкт-
Петербург, Балканская площадь, 
д.5 (на овощном рынке) граждан-
кой Н. Республики Узбекистан 
было представлено разрешение на 
работу, которое вызвало сомнение 
в подлинности. По учетам УФМС 
России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области установ-
лено, что разрешение на работу 
на территории РФ гражданке Н. не 
выдавалось. Она была привлечена 
к административной ответствен-
ности на основании ст. 18.10 КоАП 

РФ, так как она осуществляла не-
законную трудовую деятельность 
в РФ. Последняя пояснила, что 
разрешение на работу она приоб-
рела через своих знакомых (граж-
дан Республики Узбекистан) за 
9500 рублей. По результатам про-
верки прокуратурой района выне-
сено постановление об осущест-
влении уголовного преследования 
гр. Н. По данному факту дознава-
телем ОД МОБ УВД Фрунзенского 
района Санкт-Петербурга было 
возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, пред-
усмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ, в 
отношении гр. Н.

Фрунзенским районным судом 
Санкт-Петербурга гр. Н. была при-
знана виновной в совершении 
преступления, предусмотренного 
ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 327 УК РФ, ч. 3 ст. 
327 УК РФ. На основании ч. 2 ст. 69 
УК РФ по совокупности преступле-
ний путем частичного сложения 
наказаний гр. Н. назначено окон-
чательное наказание в виде штра-
фа в размере 5000 рублей.

Хочется отметить, что Феде-

Привлечены к административной 
ответственности

Прокуратурой Фрунзенского района на постоянной основе проводится 
анализ соблюдения законодательства о пожарной безопасности на про-
мышленных предприятиях района и в местах массового скопления людей.

Так, в период 22-28.02.2011 прокуратурой района совместно с Отделом 
надзорной деятельности Фрунзенского района Санкт-Петербурга УНД ГУ 
МЧС России по Санкт-Петербургу была проведена проверка соблюдения 
требований пожарной безопасности в помещениях ОАО «БТК-групп» по 
адресу: СПб, ул. Пражская, д. 10.

В ходе проведения проверки был выявлен ряд многочисленных наруше-
ний требований пожарной безопасности.

Права и обязанности организаций в области пожарной безопасности 
регламентированы ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», а именно: руководители организации обя-
заны соблюдать требования пожарной безопасности; разрабатывать и 
осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; содержать 
в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, 
включая первичные средства тушения пожаров.

По результатам проведенной проверки прокуратурой района в отно-
шении юридического и должностного лица, ответственного за пожарную 
безопасность, вынесены постановления о возбуждении производства об 
административном правонарушении, по результатам рассмотрения кото-
рых 26.04.2011 юридическое лицо ОАО «БТК-групп» привлечено к адми-
нистративной ответственности в виде штрафа в размере 40 тыс. руб., а 
должностное лицо – 4 тыс. руб.

Также прокуратурой района в адрес президента ОАО «БТК-групп» вне-
сено представление об устранении нарушений законодательства о по-
жарной безопасности. 22.04.2011 по результатам рассмотрения 4 долж-
ностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности в виде 
выговора.

Заместитель прокурора района юрист 1 класса А.В. Кудряшов

Межрайонная инспекция 
ФНС России № 27 по Санкт-
Петербургу сообщает: 3 мая 
2011 года истек срок предо-
ставления декларации по нало-
гу на доходы физических лиц.

В соответствии со статьями 
227-229 Налогового кодекса РФ 
не позднее 30 апреля года, следу-
ющего за отчетным, декларации 
обязаны представить следующие 
категории налогоплательщиков:

1) физические лица, зарегистри-
рованные как граждане – предпри-
ниматели без образования юриди-
ческого лица – по суммам доходов, 
полученных от осуществления пред-
принимательской деятельности;

2) частные нотариусы и другие 
лица, занимающиеся в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством частной практикой, по 
суммам дохода от осуществления 
такой деятельности;

3) физические лица, получившие 
в отчетном году вознаграждения – 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Если вам задержали зарплату…

Гастарбайтер с «липой»

ральным судом Фрунзенского рай-
она был вынесен первый приговор 
по факту подделки разрешения на 
работу в Санкт-Петербурге. Про-

куратура Фрунзенского района 
продолжает работу по выявлению 
аналогичных нарушений законода-
тельства.

на основании заключенных догово-
ров гражданско-правого характе-
ра, включая доходы по договорам 
найма и (или) аренды любого иму-
щества;

4) физические лица – по суммам, 
полученным от продажи имуще-
ства, принадлежавшего этим ли-
цам на праве собственности;

5) физические лица – налоговые 
резиденты РФ, получающие дохо-
ды из источников, находящихся за 
пределами РФ;

6) физические лица, получаю-
щие выигрыши, выплачиваемые 
организаторами тотализаторов и 
других основанных на риске игр (в 
том числе с использованием игро-
вых автоматов);

7) физические лица, получаю-
щие другие доходы, при получении 
которых не был удержан налог у 
источников выплат – налогового 
агента.

Декларация о доходах за 2010 
год представляется гражданами 

в налоговую инспекцию по месту 
их постоянного проживания (реги-
страции). Декларация представ-
ляется не позднее 30 апреля года, 
следующего за отчетным.

Граждане, не представившие де-
кларацию в указанный срок, при-
влекаются к ответственности в со-
ответствии с НК РФ.

Уважаемые 
налогоплательщики!

Межрайонная ИФНС России № 
27 по Санкт-Петербургу доводит 
до вашего сведения, что в соот-
ветствии со статьями 219 и 220 
Налогового кодекса РФ по окон-
чании налогового периода нало-
гоплательщикам предоставляются 
следующие социальные и имуще-
ственные налоговые вычеты:

1. Возврат налога производится 
за оплату вашего обучения (вечер-
нее, дневное или заочное) и обуче-
ния ваших детей на дневном обуче-
нии – ст. 219 НК РФ.

Необходимые документы: дого-
вор на обучение с указанием фор-
мы обучения (заочной, вечерней, 
для детей – дневной), суммы опла-
ты, документы, подтверждающие 
увеличение стоимости обучения 
(выписки из приказа), платежные 
документы, лицензия учебного за-
ведения, свидетельство о рожде-
нии ребенка, справка 2-НДФЛ с 
места работы за соответствующий 
год.

2. Возврат налога производится 
за оплату вашего лечения и лече-
ния ваших: супруга (супруги), ро-
дителей и детей в возрасте до 18 
лет – ст. 219 НК РФ.

Необходимые документы: справ-
ка об оказании медицинских услуг, 
платежные документы, договор 
на оказание медицинских услуг, 
справка 2-НДФЛ с места работы за 
соответствующий год, документы, 
подтверждающие родство (св-во о 
браке, св-во о рождении).

3. Возврат налога производится 

за взносы в негосударственный 
пенсионный фонд либо доброволь-
ное пенсионное страхование – ст. 
219 НК РФ.

Необходимые документы: дого-
вор с негосударственным пенсион-
ным фондом или страховой орга-
низацией, платежные документы, 
справка 2-НДФЛ с места работы за 
соответствующий год.

4. Возврат налога производится 
при покупке или инвестировании 
жилья – ст. 220 НК РФ.

Необходимые документ: дого-
вор купли-продажи квартиры (или 
договор инвестирования), платеж-
ные документы, акт приема-пере-
дачи квартиры, свидетельство о 
праве на собственность, справка 
2-НДФЛ с места работы за соот-
ветствующий год.

Обращаем ваше внимание, что в 
2011 году предоставляются соци-
альные и имущественные вычеты за 
вышеперечисленные расходы, по-
несенные в 2008, 2009 и 2010 годах.

Вниманию налогоплательщиков!
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Поздравляем!
Дорогие юбиляры июня!

От всего сердца поздравляем 
вас со знаменательной датой в 
вашей жизни. Желаем вам креп-
кого здоровья, душевного тепла и 
внимания от родных и близких!

Депутаты 
Муниципального Совета

 С 95-летием!
Васечкину Ольгу Михайловну 

 С 94-м годом рождения!
Пронину Надежду Константиновну 

 С 93-м годом рождения!
Видяеву Веру Александровну 
Москаленко Нину Прокофьевну 

 С 91-м годом рождения!
Ковцур Александру Ильиничну
Вайс Тамару Павловну

 С 90-летием!
Иванову Валентину Лукиничну 
Чистякову Веру Николаевну
Мухорину Ирину Кузьминичну
Кондратского Анатолия 
Куприяновича
Пантелееву Марию Емельяновну
Михайлову Марию Михайловну

 С 85-летием!
Павлову Марию Николаевну 
Прокофьева Евгения Николаевича
Блум Рудольфа Иогановича
Иванову Капитолину Михайловну
Осипову Антонину Фёдоровну
Горохову Антонину Михайловну
Алексеева Анатолия Федоровича
Баканову Екатерину Петровну
Дорофеева Константина Романовича
Поликовскую Зинаиду Павловну
Шалкову Людмилу Павловну
Яблокову Валентину Ивановну

 С 80-летием!
Шаркузову Галину Сергеевну 
Верховкина Петра Александровича
Дмитриеву Анастасию Леоновну 
Кудрявцеву Валентину Ивановну
Волкову Евгению Васильевну
Гулямова Абдулхая Деяновича 
Иванову Валентину Петровну
Бодылеву Лидию Николаевну
Винокурову Валентину Васильевну
Малкина Геннадия Яковлевича 
Рыбакова Бориса Александровича
Фадеева Леонида Александровича
Михайлову Софию Михайловну
Хлопкину Валентину Александровну
Глотову Лидию Дмитриевну
Богданову Антонину Владимировну
Голубеву Марию Ефимовну
Петрову Елену Андреевну
Шаркузову Гельдижичан 
Насыбулаевну
Щемелеву Евгению Николаевну

 С 75-летием!
Егереву Алефтину Михайловну 
Яковлеву Нину Александровну
Постоялкина Валентина Павловича 
Павлову Людмилу Антоновну
Монахову Нину Васильевну
Мешкову Людмилу Ивановну
Денисову Валентину Филипповну
Михайлова Павла Павловича
Башилкину Тамару Васильевну
Смирнову Валентину Васильевну
Коцик Галину Валериановну
Васильева Владимира Ивановича
Донец Ларису Александровну 
Ковалевского Алексея Михайловича
Осипову Лидию Павловну
Полякову Татьяну Васильевну
Расторопову Антонину 
Владимировну
Беляеву Антонину Васильевну
 
 С 70-летием!
Афанасьеву Людмилу Александровну
Соловьеву Веру Васильевну 
Мамонову Валентину Федоровну
Костачеву Тамару Ивановну 
Семенова Юрия Васильевича
 Савельеву Людмилу Васильевну
Пожалову Ларису Табисовну
Тренину Людмилу Ивановну 
Михайлову Анну Александровну
Клочкову Галину Васильевну
Циндря Ольгу Леонидовну

- Размер трудовой пенсии за апрель 
2011 года составил копейка в копейку 
размер пенсии за март. Где обещанное 
единовременное за год повышение на 10 
с лишним процентов?

- С 1 апреля на 10,27 % были проиндекси-
рованы только государственные пенсии. В 
данной ситуации прежде всего необходимо 
разобраться, получателем какой пенсии Вы 
являетесь. Если у Вас не была произведена 
прибавка к пенсии с 1 апреля, то, скорее все-

го, Вы являетесь получателем трудовой пен-
сии, индексация которой была осуществлена 
с 1 февраля на 8,8 %. Чтобы не возникала 
путаница в определении трудовых и государ-
ственных пенсий в будущем, давайте остано-
вимся на этом вопросе подробнее.

Трудовая пенсия – самый распространен-
ный вид пенсии в России. Трудовую пенсию 
назначает и выплачивает Пенсионный фонд 
из средств своего бюджета. Трудовые пенсии 
могут быть назначены по старости, по инва-
лидности и по случаю потери кормильца.

Право на трудовую пенсию по старости 
имеют мужчины, достигшие возраста 60 лет, 
и женщины, достигшие возраста 55 лет. Тру-
довая пенсия по старости назначается при 
наличии не менее пяти лет страхового стажа.

Трудовая пенсия по инвалидности уста-
навливается гражданам, признанным в уста-
новленном порядке инвалидами I, II, III груп-
пы и имеющим хотя бы один день страхового 
стажа.

Право на трудовую пенсию по случаю поте-
ри кормильца имеют нетрудоспособные чле-
ны семьи умершего кормильца, состоявшие 
на его иждивении.

Все, у кого права на получение трудовой 
пенсии не возникло, получают пенсию по го-
сударственному пенсионному обеспечению. 
Этот вид пенсии также назначает и выплачи-
вает Пенсионный фонд Российской Федера-
ции, но уже из средств федерального бюдже-
та. Одним из видов государственной пенсии 
является социальная пенсия. Социальная 
пенсия, в отличие от трудовой, назначается 
гражданам, у которых нет страхового стажа: 
женщинам – с 60 лет, мужчинам – с 65 лет, ин-
валидам I, II, III группы, в том числе инвалидам 
с детства, детям-инвалидам, детям до 18 лет 
и старше, но не более 23 лет, обучающимся 
по очной форме в образовательных учреж-
дениях, потерявшим одного или обоих роди-
телей, и детям умершей одинокой матери, 
гражданам из числа малочисленных народов 
Севера: мужчинам – с 55 лет и женщинам – с 
50 лет.

- В 2011 году моя пенсия увеличивалась 
дважды: в феврале и в апреле. Почему так 
произошло?

- Ваша пенсия могла быть проиндексирова-
на дважды в случае, если Вы являетесь полу-
чателем двух пенсий: и трудовой, и государ-
ственной. Давайте рассмотрим этот вариант 
подробнее. Вы имеете право на две пенсии: 
трудовую и государственную, если относи-
тесь к одной из следующих категорий:

- инвалиды вследствие военной травмы;
- участники Великой Отечественной войны, 

имеющие инвалидность;
- граждане, награжденные знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда», имеющие инвалид-
ность;

- родители погибших военнослужащих;
- вдовы военнослужащих, погибших в пери-

од прохождения военной службы.
Соответственно, Ваша трудовая пенсия 

была увеличена с 1 февраля на 8,8 %, а госу-
дарственная – с 1 апреля на 10,27 %.

Кроме того, с 1 апреля на 6,5 % (с учетом 
уровня инфляции) был проиндексирован раз-
мер ежемесячных денежных выплат.

Ежемесячная денежная выплата предо-
ставляется отдельным категориям граждан:

1) инвалиды войны:
- участники Великой Отечественной войны, 

ставшие инвалидами;
- приравненные к инвалидам войны воен-

нослужащие и сотрудники органов внутрен-
них дел, Государственной противопожарной 
службы, учреждений и органов уголовно-ис-
полнительной системы, ставшие инвалидами 
вследствие ранения, контузии или увечья, по-

лученных при исполнении служебных обязан-
ностей;

- бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей, гетто, признанные инвалида-
ми;

2) участники Великой Отечественной войны 
и приравненные к ним бывшие несовершен-
нолетние узники концлагерей, гетто;

3) ветераны боевых действий;
4) военнослужащие, проходившие военную 

службу в период Великой Отечественной 

войны;
5) граждане, награжденные знаком «Жите-

лю блокадного Ленинграда»;
6) граждане, работавшие в период Великой 

Отечественной войны;
7) члены семей погибших (умерших) ин-

валидов войны, участников Великой От-
ечественной войны и ветеранов боевых дей-
ствий;

8) инвалиды:
- инвалиды, имеющие III группу инвалид-

ности;
- инвалиды, имеющие II группу инвалидно-

сти;
- инвалиды, имеющие I группу инвалидно-

сти;
9) дети-инвалиды;
10) граждане, пострадавшие в результате 

радиационных техногенных катастроф;
11) граждане Российской Федерации, удо-

стоенные званий Героя Советского Союза, Ге-
роя Российской Федерации или являющиеся 
полными кавалерами ордена Славы;

12) члены семей (вдова (вдовец), родители, 
дети в возрасте до 18 лет, дети старше 18 лет, 
ставшие инвалидами до достижения ими воз-
раста 18 лет, и дети в возрасте до 23 лет, об-
учающиеся в образовательных учреждениях 
по очной форме обучения) Героев или полных 
кавалеров ордена Славы;

13) граждане Российской Федерации, удо-
стоенные звания Героя Социалистического 
Труда (Герои Социалистического Труда) либо 
награжденные орденом Трудовой Славы трех 
степеней (полные кавалеры ордена Трудовой 
Славы).

Напоминаем, что каждый получатель ЕДВ 
имеет право воспользоваться набором соци-
альных услуг. Стоимость набора социальных 
услуг также была увеличена с 1 апреля и те-
перь составляет 750 руб. 83 коп.:

- дополнительная бесплатная медицинская 
помощь, в том числе предусматривающая 
обеспечение в соответствии со стандарта-
ми медицинской помощи по рецептам врача 
(фельдшера) необходимыми лекарственны-
ми препаратами, изделиями медицинского 
назначения, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для детей-ин-
валидов – 578 руб. 30 коп.;

- предоставление при наличии медицин-
ских показаний путевки на санаторно-курорт-
ное лечение, осуществляемое в целях про-
филактики основных заболеваний – 89 руб. 
46 коп.;

- бесплатный проезд на пригородном же-
лезнодорожном транспорте, а также между-
городном транспорте к месту лечения и об-
ратно – 83 руб. 07 коп.

- Мой муж военный. Мы жили в мест-
ности, где у меня не было возможности 
работать. Засчитывается ли этот период 

в страховой стаж?
- Да, в страховой стаж засчитывается пе-

риод проживания супругов военнослужащих, 
проходивших военную службу по контракту, 
вместе с супругами в местностях, где они не 
могли трудиться в связи с отсутствием воз-
можности трудоустройства, но не более пяти 
лет в общей сложности. 

Этот нестраховой период засчитывается в 
страховой стаж в случае, если ему предше-
ствовали и (или) за ним следовали периоды 
работы и (или) иной деятельности (независи-
мо от их продолжительности).

- У меня инвалидность второй группы 
(ранее была инвалидом детства). Полу-
чаю социальную пенсию как инвалид с 
детства. Есть маленький ребенок. Поло-
жена ли мне надбавка к пенсии на ижди-
венца?

- Увеличение пенсии с учетом иждивенца 
для получателей государственных социаль-
ных пенсий не предусмотрено.

- Я – работающий пенсионер. Пере-
расчет пенсии производят в августе. Мне 
пенсия назначена с мая 2008 года. Поче-
му в увеличенном размере пенсию выпла-
чивают в августе, а не с мая?

- Корректировка размера страховой части 
трудовой пенсии производится по данным 
персонифицированного (индивидуального) 
учета в системе обязательного пенсионного 
страхования на основании сведений о сумме 
страховых взносов, поступивших в Пенсион-
ный фонд РФ и не учтенных при предыдущем 
определении страховой части пенсии (пере-
расчет, корректировка), с 1 августа каждого 
года.

Корректировка пенсии производится авто-
матически в массовом порядке без заявления 
пенсионера.

- Выхожу на пенсию в 2012 году. Когда 
мне лучше обратиться с заявлением на 
назначение пенсии и какие документы 
мне необходимо предоставить?

- Право на пенсию по старости возникает у 
мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет со-
ответственно и при наличии страхового стажа 
не менее 5 лет. 

Для оформления пенсии гражданам не-
обходимо подать заявление (лично либо че-
рез представителя) о назначении пенсии в 
территориальный орган Пенсионного фонда 
Российской Федерации по месту жительства 
до наступления пенсионного возраста, одна-
ко не ранее, чем за месяц до возникновения 
права на эту пенсию.

Для назначения трудовой пенсии по ста-
рости в территориальный орган ПФР необ-
ходимо предоставить: паспорт, страховое 
пенсионное свидетельство, трудовую книж-
ку, свидетельство о рождении ребенка и до-
кумент о смене фамилии (при необходимо-
сти), справку о заработной плате за любые 
60 месяцев подряд до 1 января 2002 года. По 
Вашему желанию может быть учтен средне-
месячный заработок застрахованного лица за 
2000-2001 годы по сведениям персонифици-
рованного (индивидуального) учета в систе-
ме обязательного пенсионного страхования, 
в этом случае справок о заработной плате 
предоставлять не требуется. 

Для граждан, которые достигнут общеуста-
новленного пенсионного возраста в 2011-
2012 годах, а также граждан, претендующих 
на назначение досрочной трудовой пенсии по 
старости в соответствии со ст. 27 Федераль-
ного закона «О трудовых пенсиях в Россий-
ской Федерации» № 173-ФЗ, имеющих спе-
циальный стаж с особыми условиями труда, 
Управлением проводится заблаговременная 
работа по документам.

Эти граждане могут обратиться в террито-
риальное Управление Пенсионного фонда по 
месту жительства и получить полную инфор-
мацию об имеющемся трудовом стаже и коэф-
фициенте по заработной плате, которые могут 
быть приняты во внимание для назначения  
трудовой пенсии по старости. Обратившимся 
гражданам специалисты Управления в про-
цессе приема предоставят необходимую кон-
сультацию по вопросам назначения пенсии.

Для консультации при себе нужно иметь 
следующие документы: паспорт, страховое 
пенсионное свидетельство, трудовую книж-
ку (с копией), справки о работе, сведения о 
которой не занесены в трудовую книжку (при 
наличии), военный билет – для мужчин, до-
кументы об изменении фамилии, имени, от-
чества (при наличии), справки о заработной 
плате (при наличии), свидетельства о рожде-
нии детей (с копией) – для женщин.

Управление ПФР 
во Фрунзенском районе

Итоги 
«Горячей линии ПФР - 2011»

Недавно Отделение Пенсионного фонда России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области провело горячие линии для на-
селения и страхователей. Одновременно в Отделении и во всех 36 
районных Управлениях Пенсионного фонда города и области спе-
циалисты консультировали граждан по вопросам: назначения, вы-
платы и перерасчета пенсии; наличия права на социальные выпла-
ты; необходимости предоставления документов для назначения 
пенсии и др. Ответы на наиболее актуальные и часто встречающие-
ся вопросы опубликованы ниже.
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24 мая 2011 года на улице Бухарестской, 
не доезжая улицы Фучика, произошло стол-
кновение двух автомашин – «Мерседес» и 
ВАЗ-2115. Автомобиль «Мерседес» следо-
вал по улице Бухарестской со стороны улицы 
Белы Куна в сторону улицы Фучика, автомо-
биль ВАЗ – в противоположном направлении, 
со стороны улицы Салова. Тормозной путь 
«Мерседеса» начинался от пешеходного пе-
рехода через улицу Бухарестскую и заканчи-
вался на газоне после полосы для встречно-
го движения. В результате ДТП в автомобиле 
«Мерседес» пострадали две девушки-пасса-
жирки, получившие крайне тяжелые травмы. 
Водитель иномарки получил вред средней 
степени тяжести. Водитель автомобиля ВАЗ 
отделался ссадинами и ушибами. Одна из 
девушек-пассажирок «Мерседеса» этим же 
вечером от полученных травм скончалась. 
По факту ДТП ведется следствие.

Экипажем ДПС 3166 в составе ст. инспек-
тора ДПС капитана милиции А.Ю. Жарикова 
и инспектора ДПС лейтенанта милиции С.М. 
Рогова за нарушение ПДД была остановле-
на автомашина «Форд», за рулем которой 
был молодой человек 1984 г.р. Водитель 

отказался передать документы инспектору, 
ссылаясь на то, что, по его мнению, причи-
на остановки не законна и, соответственно, 
требование сотрудников также не законны, и 
он не обязан их выполнять. Согласно п. 2.1.1 
ПДД водитель обязан передать документы, 
предусмотренные ПДД, сотруднику полиции 
для проверки. Молодой человек длительное 
время спорил с инспекторами, закрывшись 
в машине, даже после того, как сотрудники 
полиции объяснили, что его действия под-
падают под ответственность по ч. 1 ст. 19.3 
КоАП РФ. Водитель был задержан, достав-
лен в территориальный отдел полиции и от-
туда – в суд. Напомню, что ответственность 
по данной статье предусматривает адми-
нистративный штраф от 300 до 500 рублей 
либо административный арест на срок до 
15 суток на рассмотрение суда. В зале суда 
молодой водитель раскаялся, принес изви-
нения инспекторам ДПС и получил штраф в 
размере 500 рублей.

Уважаемые граждане! Соблюдайте Пра-
вила дорожного движения, ибо пренебре-
жение ими зачастую ведет к страшным по-
следствиям.

29 апреля в Дежурную часть поступила за-
явка о том, что на пересечении проспекта 
Славы и улицы Будапештской произошло 
столкновение транспортных средств. Наряд 
ДПС, прибыв на место ДТП, вызвал машину 
скорой помощи, так как столкновение было 
сильным и у одного из водителей из головы 
шла кровь. Когда дело дошло до сбора доку-
ментов для оформления необходимых бумаг, 
выяснилось много интересного: у водителя 
«Дэу Нексия» было временное разрешение, 
выданное взамен изъятого водительского 
удостоверения за управление транспорт-
ным средством в состоянии алкогольного 
опьянения, и само водительское удостове-
рение. При дальнейшей проверке оказалось, 
что данная машина числится в розыске как 
скрывшаяся с места ДТП. Водители были на-
правлены на медицинское освидетельство-
вание на определение состояния опьянения. 

По факту ДТП ведется проверка.
Третьего мая на пересечении улиц Ярос-

лава Гашека и Бухарестской произошло ДТП 
с пострадавшими – столкновение автомаши-
ны ВАЗ и мопеда. Со слов водителя мопеда, 
он двигался по улице Ярослава Гашека в пря-
мом направлении со стороны улицы Малой 
Карпатской в сторону Загребского бульвара 
на разрешающий сигнал светофора, а авто-
машина ВАЗ совершала поворот налево с 
улицы Ярослава Гашека на улицу Бухарест-
скую и не пропустила его, в результате чего и 
произошло столкновение. Водитель мопеда, 
ехавший без шлема, был госпитализирован. 
По факту ДТП ведется проверка.

Уважаемые граждане! Соблюдайте 
Правила дорожного движения, ибо пре-
небрежение ими зачастую ведет к страш-
ным последствиям.

Только в мае 2011 года на территории 
Фрунзенского района пострадали 2 ребен-
ка-велосипедиста, причем оба – в зоне регу-
лируемого пешеходного перехода.

Так, 20 мая при пересечении проезжей 
части по регулируемому пешеходному пере-
ходу на запрещающий сигнал светофора на 
пересечении улицы Пражской и улицы Турку 
получил ранения учащийся 5 класса. В удов-
летворительном состоянии он был госпита-
лизирован.

21 мая при пересечении проезжей части 
по регулируемому пешеходному переходу 
на разрешающий сигнал светофора на пере-
сечении улицы О. Дундича и улицы Бухарест-
ской получила ранения учащаяся 7 класса. 
В удовлетворительном состоянии она была 
госпитализирована.

В обоих случаях дети переезжали проез-
жую часть на велосипеде и на них не было 
защитных приспособлений.

Уважаемые родители! Проведите беседы 
со своими детьми по поводу соблюдения 
ими Правил дорожного движения, напомни-
те им о подстерегающих опасностях, разъ-
ясните правила перехода проезжей части, 

поясните им, что кататься на велосипеде 
можно только в специально отведенных для 
этого местах и выезжать на дорогу до 14 лет, 
согласно п. 24.1 ПДД РФ, строго запрещено.

В целях снижения уровня аварийности 
среди детей в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области с 16 мая по 13 июня 2011 
года проводилось профилактическое меро-
приятие «Внимание – дети!», которое было 
направлено на снижение детского дорожно-
транспортного травматизма, выявление и 
пресечение нарушения ПДД как детьми, так 
и водителями, осуществляющими перевозку 
детей.

Уважаемые водители! Государственная 
инспекция безопасности дорожного дви-
жения обращается к ВАМ – уважайте пе-
шеходов, они перед вами беззащитны. Не 
создавайте помех для движения пешеходов 
на пешеходных переходах, как регулируе-
мых, так и нерегулируемых. При перевозке 
детей не забывайте использовать детские 
автокресла или специальные удерживаю-
щие устройства. Помните, что в ваших руках 
находятся жизнь и здоровье окружающих – 
взрослых и особенно детей.

За четыре месяца 2011 года на дорогах 
Фрунзенского района в дорожно-транс-
портных происшествиях получили ранения 
различной степени тяжести 10 детей, что на 
3 ребенка меньше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года, в том числе трое детей 
– по собственной неосторожности из-за на-
рушений Правил дорожного движения.

Для снижения детского дорожно-транс-
портного травматизма в период с 16 мая 
по 13 июня 2011 года Государственная ин-
спекция безопасности дорожного движения 
проводила профилактическое мероприятие 
«Внимание – дети».

Начинаются летние каникулы. Наши дети 
большее время будут проводить на улице 
без сопровождения и надзора взрослых. 
Именно за юных пешеходов больше всего 
беспокоятся сотрудники Государственной 
инспекции безопасности дорожного движе-

ния. Наступает лето, и еще не привыкшие 
к новому ритму ребята проявляют беспеч-
ность на улице, нарушая Правила дорожного 
движения, становятся виновниками и жерт-
вами дорожно-транспортных происшествий.

Для адаптации детей к условиям интен-
сивного движения транспорта необходимо 
еще раз напомнить им об опасностях, под-
стерегающих на дороге.

Учите своих детей Правилам дорожного 
движения, будьте для них примером пра-
вильного поведения на дороге.

Особая ответственность ложится в эти дни 
на водителей. Уважаемые водители! Прошу 
вас быть предельно внимательными к малень-
ким пешеходам во время дождя, тумана и пло-
хой видимости, особенно в вечернее время. 
Не забывайте пропускать пешеходов на нере-
гулируемых пешеходных переходах. Помните! 
В ваших руках жизнь и здоровье детей!

Дорогие санкт-петербуржцы и гости города! Госу-
дарственная инспекция по маломерным судам Санкт-
Петербурга (ГИМС) поздравляет вас с началом летнего 
сезона, а школьников и студентов - с каникулами.

Летний период в нашем регионе в большинстве случаев 
связан с отдыхом граждан на водоемах. В соответствии с 
Правилами охраны жизни людей на воде в Санкт-Петербурге 
купание разрешено только на официально зарегистрирован-
ных пляжах. Купание на «диких» пляжах часто приводит к не-
счастным случаям. Так, в этом году на водных объектах горо-
да погибли уже 4 человека.

Напоминаем основные правила поведения на воде:
1) купаться следует в специально оборудованных местах: 

пляжах, бассейнах, купальнях;
2) не входите в воду в состоянии алкогольного опьянения. 

Алкоголь блокирует нормальную деятельность головного 
мозга;

3) в воде следует находиться не более 10-15 минут. При 
переохлаждении тела могут возникнуть судороги;

4) при судорогах помогает укалывание любым острым 
предметом (булавка, щепка, острый камень и др.);

5) не подплывайте близко к идущим судам. Вблизи идуще-
го теплохода возникает течение, которое может затянуть под 
винт;

6) опасно прыгать или нырять в воду в незнакомом месте - 
можно удариться головой о грунт, корягу, сваю и т.п., сломать 
шейные позвонки, потерять сознание;

7) не допускайте грубых игр на воде. Нельзя подплывать 
под купающихся, «топить», подавать ложные сигналы о по-
мощи и др.;

8) не оставляйте возле воды малышей. Они могут осту-
питься, упасть, захлебнуться водой или попасть в яму;

9) очень осторожно плавайте на надувных матрасах и на-
дувных игрушках. Ветром или течением их может отнести да-
леко от берега, а волной - захлестнуть, из них может выйти 
воздух, что может привести к потере плавучести;

10) не используйте гребные и моторные плавсредства, во-
дные велосипеды и мотоциклы в зонах пляжей, в обществен-
ных местах купания при отсутствии буйкового ограждения 
пляжной зоны и в границах этой зоны;

11) не заплывайте в зону акватории, где передвигаются 
катера и гидроциклы. Вы рискуете пострадать от действий 
недисциплинированного или невнимательного владельца 
скоростного моторного плавсредства.

ГИМС МЧС России по Санкт-Петербургу

Пожары до сих пор остаются врагом номер один со-
временного города – вряд ли это утверждение покажет-
ся кому-то преувеличением. Огромные разрушения, 
неисчислимые материальные потери и – жертвы, жерт-
вы… Как правильно действовать, чтобы спасти себя и 
близких?

К сожалению, до сих пор в человеческом сознании пожар 
– событие крайне маловероятное.

Как показывает статистика, большинство в равной степе-
ни рассматривают возможность погибнуть на пожаре и быть 
убитым грозовым разрядом: жизнь ежедневно опровергает 
это заблуждение, хотя, к сожалению, знают об этом в основ-
ном только работники пожарной охраны и скорой помощи.

Как нужно действовать, чтобы спастись в огненной сти-
хии? Что рекомендуют специалисты?

Очень часто человек буквально идет навстречу собствен-
ной гибели. Из-за халатности, из-за пустой бравады. И еще 
чаще – по незнанию.

Возможно, не всем известно, что лишь около трети по-
страдавших на пожаре умирают от полученных ожогов. 
Большинство – от угарного газа, задохнувшись в ядови-
тых продуктах горения, которые, к слову сказать, по своей 
смертоносности недалеко ушли от боевых отравляющих ве-
ществ.

При вдыхании угарного газа концентрации 0,5 % смерть 
наступает в течение 5 минут. И зачастую, пытаясь справить-
ся с огнем своими силами, люди гибнут именно по причине 
быстрой концентрации угарного газа в замкнутом объеме 
квартиры.

Не стоить думать, что для создания опасной для жизни 
концентрации угарного газа требуется, чтобы выгорело 
едва ли не полквартиры. Для примера: в закрытом поме-
щении площадью 20 кв. метров достаточно сжечь всего 180 
граммов древесины или 240 граммов бумаги – и угарный газ 
убьет все живое.

Поэтому при малейшем запахе дыма, при одном подо-
зрении, что где-то возник пожар, немедленно вызывайте 
службу «01». Если огонь вспыхнул в квартире – постарайтесь 
сразу же вывести тех, кто в ней находится, прежде всего – 
пожилых и детей.

Но ведь не исключено, что покинуть квартиру окажется 
невозможным из-за сильного задымления коридора. Что 
необходимо предпринять в этом случае?

Чтобы дым не попал в помещение: закрыть как можно 
плотнее дверь, постараться заткнуть щели в косяке (тем, 
что попадется под руку) и звать на помощь (открыть окно и 
кричать). Кажется, крик: «Пожар!» – один из немногих нын-
че, который наверняка привлечет внимание. Словом, глав-
ное – продержаться до приезда пожарных.

Однако если огонь полыхает уже в комнате, то раскрытое 
окно – почти стопроцентная гарантия, что, получив допол-
нительный кислород, пламя выжжет все дотла. Это распро-
страненная ошибка. К сожалению, многие поплатились за 
нее жизнью.

Поэтому стоит еще раз обратить внимание на основные 
причины пожаров в жилище. Очень часто все начинается 
с кухни. Сквозняк или «убежавшая» пища гасят пламя кон-
форки, но газ продолжает идти! И вскоре его концентрация 
становится достаточной, чтобы вызвать взрыв.

Другой вариант – обычное пищевое масло в сковороде; 
при температуре около 450 градусов оно уже начинает го-
реть, и в этой ситуации хозяйки часто пытаются тушить его 
водой. Брызги горящего масла разлетаются вокруг, воспла-
меняя занавески, отделку стен…

Еще одна распространенная причина – разогревание на 
плите мастики, парафина и тому подобных веществ. При 
этом пожар происходит практически неизбежно – вспыхи-
вают летучие пары этих веществ.

Что предпринять в перечисленных случаях?
Обязательно перекройте подачу газа и электроэнергии. 

Накройте сковородку или кастрюлю крышкой; нет крышки – 
просто мокрой тряпкой, чтобы прекратить доступ воздуха, и 
не открывайте, иначе вспыхнет снова. При попадании горя-
щего жира или масла на стены, мебель и т.д. вполне годится 
в качестве тушащего средства стиральный порошок.

Но ПОМНИТЕ: если с пожаром не удалось справиться в 
течение нескольких минут, дальнейшая борьба не только 
бесполезна, но и смертельно опасна. Немедленно вызы-
вайте пожарных. До их приезда закройте на кухню дверь и 
поливайте ее водой, чтобы сдержать пламя.

Отдел надзорной деятельности Фрунзенского района 
СПб УНД ГУ МЧС России по городу Санкт-Петербургу

С уважением, начальник ОГИБДД УВД по Фрунзенскому району г. Санкт-Петербурга П.В. Яцков

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
Смерть в «Мерседесе» Внимание – дети!

Хроника происшествий Опасность на дороге

Осторожно 
на воде!

Как спастись от огня
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«Фонтанная азбука Петергофа»  
В Нижнем парке Петергофа 11 июня 2011 года прошла презентация вышед-

шей в свет  «Фонтанной азбуки Петергофа».  
Книга рассчитана на детей младшего школьного и дошкольного возраста.  Главная 

героиня азбуки – девочка по имени Фонтана – на протяжении 29 рассказов знако-
мит читателей с фонтанами и тем, что с ними связано. Каждый сюжет сопровождает 
иллюстрация. Кроме рисованных историй, представлены реальные виды фонтанов 
и скульптур. По словам автора, азбука задумывалась не только описательной, но 
забавной и поучительной. На презентацию азбуки в музей-заповедник «Петергоф» 
были приглашены воспитанники детского дома №29 в Пушкине и дети, опекаемые 
благотворительным фондом «Родительский мост».  Для гостей были подготовлены: 
костюмированное представление, конкурсы, интерактивные площадки и экскурсия 
по Нижнему парку. 

Нельсон Шэнкс 
- мастер реалистической живописи

 
 2 июня в Михайловском (Инженерном) замке открылась первая в России выставка веду-

щего современного американского мастера реалистической живописи. На выставке пред-
ставлено около 50 произведений из государственных и частных коллекций. В своем искусстве 
Шэнкс обращается к различным темам. Его картины – это и натюрморты, и аллегорические 
сцены, однако особого внимания заслуживают его портреты. Среди изображенных на них: 
Папа Иоанн Павел II, принцесса Диана, Рональд Рейган, Лучано Паваротти, Мстислав Ростро-
пович, Маргарет Тэтчер, Билл Клинтон.

 Выставка организована Фондом международного искусства и образования и Государ-
ственным Русским музеем по приглашению Российской Академии художеств. Экспозиция 
продлится до 4 июля.

25 мая в Русском музее состоялась 
пресс-конференция, посвященная от-
крытию четвертого фестиваля «Импе-
раторские сады России». 

Пресс-конференцию открыл директор 
Русского музея Владимир Александрович 
Гусев. Выставка-конкурс фестиваля 2011 
года названа «Итальянский полдень» в 
честь одной из самых известных картин 
Карла Брюллова, которую он написал в 

В Указе главы государства «О 
призыве в апреле - июле 2011 г. 
граждан Российской Федерации 
на военную службу и об увольне-
нии с военной службы граждан, 
проходящих военную службу по 
призыву» четко прописано: при-
зыв осуществляется с 1 апреля 
по 15 июля. Подлежат ему все 
граждане от 18 до 27 лет, не име-
ющие отсрочек и годные по со-
стоянию здоровья. Подчеркну: 
все граждане. Потому что не-
однократно родители задавали 
и задают вопросы типа: «Имеет 
ли право мой сын, победитель 
олимпиад, конкурсов и так далее, 
поступить в учебное заведение, 
если ему в мае (апреле) исполни-
лось 18 лет? Увы, законных осно-
ваний для такой отсрочки нет.

С прошлого года родители 
имеют право присутствовать на 
призывной комиссии, но у нас и 
всегда так было. Даже наоборот, 
далеко не каждый родитель, как 
показывает практика, спешит в 
военкомат, чтобы пообщаться с 
его сотрудниками, рассказать 
о своем ребенке, его здоровье, 
увлечениях и умениях. А ведь мы 
каждый раз приглашаем их как 
раз для того, чтобы комиссии 
было проще вынести грамотное, 
наиболее оптимальное решение.

Из года в год мне непонятна 
позиция многих родителей и при-
зывников, когда только в ходе 
первоначальной постановки на 
учет в 16 лет они узнают о забо-
левании у ребенка, но даже не 
делают попыток его лечить. Лишь 

бы в армию не забрали. Но ведь 
здоровье ничем не измеришь, 
запустил болезнь – проблемы на 
всю жизнь!

И еще раз про здоровье. Со-
стояние его у призывников в по-
следние годы оставляет желать 
лучшего. Да и полностью годные 
юноши на поверку оказываются 
абсолютно не развиты физиче-
ски! А ведь условия для занятий 
спортом в районе весьма непло-
хие. Хотя готовить себя к служ-
бе физически и морально – в их 
же интересах. Даже не в службе 
дело, просто, чтобы мужчиной 
быть, уметь защитить близких.

Интеллектуальное развитие 
нередко тоже страдает. Иные 
парни на элементарные вопросы 
ответить не могут.

Нельзя не упомянуть и так на-
зываемых уклонистов. Это мо-
лодые люди, которые не жела-
ют получать повестку, не живут 
по месту прописки, прячутся у 
родных и знакомых. Уклонистом 
стать можно, но это до баналь-
ности глупо. Это годы и годы 
скитаний, проблемы с учебой, 
трудоустройством, созданием 
полноценной семьи и другие жиз-
ненные вопросы. Стоит ли всего 
этого год службы? Уверен: для 
тех юношей, что заранее готови-
ли себя физически и морально к 
армии, всё в войсках будет нор-
мально. Хотел бы обратиться к 
молодым людям, которые не яви-
лись на мероприятия, связанные 
с весенним призывом, – практика 
показывает: порядка 70 % граж-

дан, которых ищут отделы воен-
ного комиссариата, и так имеют 
право на отсрочку, но лишь сами 
себе создают проблемы.

Часто поднимается вопрос у 
призывников про альтернативную 
службу. Если говорить прямо, то 
у призывников особой популяр-
ностью она не пользуется. Срок 
службы длиннее на полгода, да и 
сама работа не вызывает особо-
го восторга: в основном, солдаты 
альтернативной службы трудятся 
санитарами в больницах. И боль-
шая их часть – те, кто отказался от 
службы в Вооруженных силах по 
религиозным убеждениям. Этих 
ребят видно сразу, по общению. 
Они не «косят», очень культурные, 
серьезно относятся к своим убеж-
дениям, грамотно и четко изла-
гают постулаты своей веры. Они, 
как правило, еще до наступления 
призывного возраста сообщают, 
что желают проходить альтерна-
тивную службу, и заявление потом 
рассматривается на призывной 
комиссии муниципального обра-
зования.

С уст родителей не сходит во-
прос: «Почему армия так пуга-
ет молодых людей призывного 
возраста?» Во многом это стало 
возможно из-за того, что реаль-
ная картина армейской службы 
серьезно расходится с россказ-
нями. И зачастую обстановку на-
гнетают не сами призывники, а 
их родители. Опасаясь за детей, 
они поддерживают их нежелание 
служить в армии. Есть масса при-
меров, когда юноши, чьи родите-

ли занимают высокие посты или 
руководят серьезным бизнесом, 
служат в армии.

Сейчас все связанное с при-
зывной кампанией, как никогда, 
открыто. Предъявляются очень 
строгие требования к здоровью 
призывников. Учитываются при 
распределении на места службы 
все их способности, знания и на-
выки. Ведь в связи с переходом 
Вооруженных сил на новый об-
лик, с сокращением числа офи-
церов и ликвидацией института 
прапорщиков резко возросла 
необходимость в грамотных, вла-
деющих сложной техникой, раз-
бирающихся в средствах связи, 
компьютерах и других высоких 
технологиях солдатах. Парень с 
дипломом ВУЗа уж точно не пой-
дет в стройбат махать лопатой. 
Наоборот, высоки шансы закре-
пить гражданскую специальность 
в армии.

Заметно изменились к лучше-
му условия прохождения службы. 
Создаются прекрасные условия: 
проживание в кубриках, хозра-
боты выполняет гражданский 
персонал, хорошее питание, 
конфликты между военнослу-
жащими мгновенно становятся 
предметом серьезнейшего раз-
бирательства со стороны коман-
дования. Даже такая, казалось 
бы, мелочь, а всё же: утренняя 
зарядка в дождь проводится в 
казарме. А ведь служившие не-
сколько лет назад подтвердят: 
в любой мороз зарядка прово-
дилась только на улице. Не всё 

так в армии плохо, как об этом 
часто говорят. Есть масса приме-
ров, когда ребята приходят после 
службы в отдел военного комис-
сариата и благодарят, некоторые 
идут в армию по контракту. При-
ходят совсем другими людьми: 
подтянутыми, крепкими, уверен-
ными. Положительных момен-
тов больше, чем негативных. Во 
всяком случае, сужу по нашему 
отделу.

Еще одной особенностью 
призыва этого года является пе-
реход армии на новый распоря-
док дня. У срочников будет пя-
тидневная рабочая неделя, как у 
простых гражданских, законные 
выходные – суббота и воскре-
сенье, послеобеденный отдых 
(1,5 часа). Им разрешат пользо-
ваться мобильным телефоном. 
Солдат срочной службы отны-
не запрещено использовать на 
строительных, хозяйственных, 
кухонных работах, уборке поме-
щений и территорий. Даже ка-
зармы будут убирать уборщицы. 
Срочник за год должен освоить 
военно-учетную специальность, 
и именно этим – и только этим 
– он будет заниматься во время 
службы. Чтобы уволиться в за-
пас подготовленным специали-
стом, не отвлекаясь на прочие 
реалии армейской жизни.

Информация 
предоставлена отделом
военного комиссариата 

Санкт-Петербурга
по Фрунзенскому району

Служить стало лучше, служить стало интересней!

Италии. В этом году, по словам В.А. Гу-
сева, Михайловский сад Русского музея 
превратится в уголок Италии. Эта выстав-
ка станет своеобразным мостом, связы-
вающим две великие культуры и два наро-
да, и напомнит нам о давних исторических 
и культурных связях России и Италии. 

Ландшафтный архитектор Русского 
музея Елена Александровна Евграфова 
провела для представителей СМИ пресс-

показ в Михайловском саду. Не все участ-
ники конкурса успели завершить работу 
над своими цветочными композициями. 
И поэтому журналисты смогли своими 
глазами увидеть, как создаются цветоч-
ные шедевры. В этом году вниманию пе-
тербуржцев предложены 20 композиций 
разных творческих мастерских и студий 
ландшафтного дизайна (из Италии, Чехии 
и других европейских стран), в которых 

они представили свое видение Италии.
В 2011 году выставка продлилась с 26 

мая по 6 июня, и все горожане, посетив-
шие Михайловский сад в это время, смог-
ли не только увидеть красоту «Итальянско-
го полдня», но и услышать в исполнении 
мастеров искусств классические произ-
ведения итальянских композиторов.

В. Иванов

«Итальянский полдень» в Михайловском саду
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Дорогие выпускники!
Вы расстаетесь со школой. Но мы уверены – в ваших сердцах она 

останется навсегда. И поверьте: все, кто встречают взрослую жизнь 
под алыми парусами, обязательно будут счастливы. Это наша, петер-

бургская примета! Ведь вы – наша надежда. Потому что вы умные, 
целеустремленные. А нашему городу нужна ваша молодая энергия. И у 

вас сегодня есть всё, чтобы реализовать себя и добиться поставленной 
цели. Ведь Россия – страна больших возможностей! Помните об этом 

всегда и смело идите к своей мечте! Удачи вам и успехов!

Глава муниципального образования – 
председатель муниципального совета Н.Ю. Стамбирская

Депутаты муниципального совета
Глава местной администрации Бондарев И.А. 

и служащие местной администрации

Благодарность
Благодарю депутата Зако-

нодательного Собрания Санкт-
Петербурга Юрия Викторовича 
Карпенко за поздравления и вруче-
ние ценных подарков 53-м семьям 
опекаемых ребят к Международ-
ному дню защиты детей.

Глава муниципального 
образования

 – председатель муниципального 
совета Н.Ю. Стамбирская

Продолжение. Начало на стр.1

Только в 2008/2009 учебном году 7 уче-
ников получили золотые и 2 ученика – се-
ребряные медали. Все выпускники школы 
поступают в ВУЗы города. Каждый год уче-
ники участвуют в районной конференции 
«Купчинские юношеские чтения» в различ-
ных секциях. В этом учебном году в секции 
«Обществознание» дипломантом стала уча-
щаяся 9 «АШ» класса Бурова Дарья, диплом 
1 степени на секции «Физика и астрономия» 
получил Семенов Владислав, ученик 9 «АШ» 
класса. Учащаяся 5 «А» класса Арещенко Та-
тьяна победила во Всероссийском конкурсе 
«Безопасность глазами детей» в номинации 
«Литературное творчество». Савицкая Алек-
сандра, ученица 10 класса, победила в рай-
онном этапе Всероссийской олимпиады по 
экологии, Начарова Анна – по литературе.

Школа имеет договоры о сотрудничестве 
с 2 школами Германии (начальная школа им. 
Аннедоре Лебер г. Берлина и реальная школа 
имени Анны Франк г. Марбаха) и 
гимназией Штайнах из Австрии, 
поэтому все ребята во время об-
учения в школе № 303 получают 
возможность принять участие 
в школьном обмене. Особенно 
важно первое посещение стра-
ны изучаемого языка, которое 
обычно происходит в 5-6 клас-
се. Общение со сверстниками за 
одну неделю стоит по значимости 
многих уроков своих учителей, 
т.к. дети осознают практическую 
ценность изучения иностранно-
го языка. Последующие поездки 
они выбирают уже осознанно, а 
выбрать есть из чего. Марбах – 
город Фридриха Шиллера, с му-
зеями которого у школы № 303 
им. Ф. Шиллера давние и тесные 
связи. Школьники охотно посе-
щают наряду с литературными и 

художественными музеями расположенный 
вблизи музей автозавода «Мерседес».

Существует хорошая традиция совмест-
ного возложения цветов и проведения ми-
тинга памяти на русском кладбище, за кото-
рым ухаживают ученики нашей партнёрской 
школы под руководством учителя истории 
Н. Бенца.

Гимназия Штайнах находится в сказочно 
красивой горной местности. Ребята получа-
ют возможность побывать на вершинах, по-
крытых ледниками, взобраться на трамплин, 
где тренируются лучшие спортсмены мира, 
своими глазами увидеть коров на склонах 
Альп, как будто сошедших с шоколадок «Аль-
пенгольд».

Всегда незабываемое впечатление произ-
водит на ребят посещение города Моцарта 
– Зальцбурга, столицы Австрии – Вены с её 
величественными дворцами и центром раз-
влечений Пратером.

Каждый год школа принимает у себя за-
рубежных друзей с ответным визитом. Вес-

ной 2011 г. у нас в гостях побывали 
18 учащихся из Австрии и 12 – из 
Берлина. С гордостью показывали 
школьники гостям из Западной Ев-
ропы «город над вольной Невой».

С 2008 г. в школе осуществляется 
подготовка учеников 9-11 классов к 
сдаче экзаменов на получение ди-
пломов о владении немецким язы-
ком на уровне В2/С1 (ступень 2), 
позволяющем учиться в немецких 
университетах. Кроме русских учи-
телей немецкого языка, дополни-
тельные занятия (4 часа в неделю) 
по подготовке к экзамену на полу-
чение «Шпрахдиплома» проводят 
педагоги из Германии. В следую-
щем учебном году в школе вводится 
программа по подготовке к экзаме-
ну «Шпрахдиплом» ступени 1 (А2/В1 
по международной классификации 
уровня владения иностранным язы-
ком) для учащихся 9-х классов.

19 мая 2011 г. в акто-
вом зале старейшей не-
мецкой школы «Петри-
шуле» десять учеников 
303-й школы получили 
дипломы и сертификаты. 
О. Бокарева, С. Григорук, 
Р. Девликанов, Е. Дригант, А. На-
чарова, М. Румянцева, О. Смир-
нова, О. Федоров, Д. Чирков и А. 
Яровенко начали путь к своему 
«Шпрахдиплому» в 8-м классе, 
часть из них прошли стажировку в 
Германии, а 19 мая 2011 г. их че-
ствовали представители немец-
кого консульства, Центрального 
управления зарубежных школ Гер-
мании, учителя, одноклассники 
и родители. В настоящее время 
три ученика 10-го класса прохо-
дят стажировку в Германии, а две 
ученицы готовятся к участию в 

Отчет о деятельности РОО «Невский 
фронт» и РОО «Добровольная Молодеж-
ная Дружина» за 2010-2011 годы.

Основным направлением РОО «Невский 
фронт» является развитие детско-юноше-
ского футбола:

- команды Школы футбольного мастер-
ства «Невский фронт» учувствуют в первен-
стве города Санкт-Петербурга по футболу по 
всем возрастам:

- призы на кубок Г.И. Вьюна (2001 год), 2 
текущее место;

- призы на кубок В.А. Кускова (2000 год), 3 
текущее место;

- первенство Санкт-Петербурга среди дет-
ско-юношеских команд.

Вторая группа (6 возрастов: 1999 год – 
1993/1994 год), 4 общекомандное текущее 
место.

- первенство Санкт-Петербурга среди мо-
лодежных команд.

Вторая группа (1991 – 1993 год), 10 теку-
щее место.

- первенство Санкт-Петербурга среди 
мужских команд.

Высшая группа (до 30 лет), 9 текущее место.
- чемпионат Санкт-Петербурга по пляжно-

му футболу в закрытых помещениях, «Весна 
2011».

Высший дивизион. Участник 1/4 финала.
- Воспитанники Школы футбольного ма-

стерства «Невский фронт» участвовали в 
съемках социальных рекламных роликов 
Российского Футбольного союза, общая 
идея которых «Футбол объединяет людей», 
главным героем снимался воспитанник ко-
манды ШФМ «Невский фронт» 1999 г.р. Са-
дян Арман, который, как и многие другие 
дети разных национальностей, занимается 
в ШФМ «Невский фронт» с 2007 года – года 
основания.

- 8 мая администрация, тренерский со-
став и воспитанники ШФМ «Невский фронт», 
накануне праздника День Победы, почтили 
память погибших в годы ВОВ и возложили 
цветы к стеле «Санкт-Петербург».

- РОО «Невский фронт» совместно с РОО 

«Добровольная Молодежная Дружина» про-
водят встречи с трудными подростками и 
детьми на темы о пользе спорта, физическо-
го развития и здорового образа жизни, одна 
из таких встреч состоялась 4 мая 2011 г. в 
школе № 322 Фрунзенского района.

Более 3 лет в Санкт-Петербурге работает 
Добровольная Молодёжная Дружина. Всё 
это время дружина занимается обеспече-
нием безопасности на массовых меропри-
ятиях: митингах, праздниках, концертах, 
спортивных соревнованиях. Члены дружины 
ежегодно участвуют в «Молодёжном фору-
ме Селигер», помогают Русской Православ-
ной Церкви и детским домам. Основное, что 
сплачивает дружину, – это твёрдая граждан-
ская позиция и спорт. Всё свободное время 
ребята посвящают тренировкам: футболу, 
регби, боксу, кикбоксингу и миксфайту. В 
составе дружины есть чемпионы России по 
кикбоксингу. Прошлой осенью Павел Лобков 
завоевал звание вице-чемпиона Европы по 
французскому боксу.

С декабря месяца 2010 года дружинники 
работают совместно с муниципальным об-
разованием № 72 Фрунзенского района:

- в декабре вместе с сотрудниками мили-
ции и военкомата проводились рейды по вы-
явлению уклонистов от военной службы;

- в новогоднюю ночь дружинники обеспе-
чивали общественный порядок возле здания 
администрации Фрунзенского района на 
праздновании Нового года;

- в начале января члены дружины следи-
ли за порядком на детском празднике «День 
двора», который проходил в четырех муни-
ципальных округах МО № 72;

- в январе месяце в СКК «Петербургский» 
проводились футбольные турниры «Мемо-
риал В. Гранаткина» и Кубок стран Содруже-
ства, на которых дружинники обеспечивали 
порядок на трибунах среди болельщиков;

- также с начала года дружинники следят 
за порядком, соблюдением правил и пребы-
ванием команд-участников и их болельщи-
ков на стадионе ШФМ «Невский фронт» по 
адресу: СПб, улица Пражская, 36;

- с начала текущего года дружинники со-
вместно с сотрудниками МВД осуществля-
ют патрулирование территории МО № 72 
на предмет выявления нарушителей обще-
ственного порядка;

- в марте дружинники привлекались к ох-
ране порядка во время проведения еже-
годного отчёта депутатов Муниципального 
Совета и местной администрации МО № 72 
перед жителями района, а также школьного 
праздника «Масленица»;

- дружинники участвовали в операции 
надзорных и правоохранительных органов 
по проверке клуба «Альпина». Была выяв-
лена незаконная продажа крепкой алко-
гольной продукции. Также в ночь с 19 на 20 
марта выявлен и закрыт подпольный игор-
ный дом в здании бывшего казино «Слава». 
Операция продолжалась 18 часов. В ходе 
операции было изъято 42 игровых автомата, 
4 покерных стола и 3 рулетки. Также были 
изъяты денежные средства на сумму более 
2 миллионов рублей. По факту проверки 
возбуждено уголовное дело по статье 171 
УК РФ – Незаконное предпринимательство;

- 7 апреля дружинники совместно с со-
трудниками милиции принимали участие в 
рейде по профилактике квартирных краж;

- во время испытания теплосетей 13 
апреля с 9 до 22 часов 12 дружинников об-
следовали территорию МО № 72 на предмет 
выявления прорыва подземных трубопро-
водов;

- члены ДМД обеспечивали обществен-
ный порядок 25 апреля во время праздно-
вания 75-летия Фрунзенского района на 
площади перед зданием администрации 
района;

- 1 и 9 мая члены Добровольной Молодёж-
ной Дружины поддерживали общественный 
порядок во время проведения демонстра-
ции по Невскому проспекту, а 6 мая – во 
время шествия по проспекту Славы.

А.А. Алеханов,
депутат МО № 72,

президент РОО «Невский фронт»

ГИМН 
Муниципального 

Совета МО МО №72
Четыре округа в Совете 72 
Ухоженные, сердцу дорогие, 
Народ живет там разный, но душа 
У каждого своя, незаменима.

Припев
Семьдесят второй - Совет наш самый 

громкий! Семьдесят второй - Совет наш 
самый стойкий! Семьдесят второй - Совет 
ты наш единый! Семьдесят второй - непо-
вторимый!

Для этого и в радость, и в беду 
На помощь к ним приходят депутаты,
Которых избирают раз в пять лет,
Чтоб с честью оправдать свои мандаты.

 Припев

Создав команду дружную, 
Глава решает все вопросы и проблемы, 
И встречи с ветеранами всегда
Проходят с теплотою и весельем.

Припев

Так процветай же дальше наш Совет 
И силы нам давай без промедленья, 
Чтобы спустя года букет цветов 
Вручили депутатам непременно.

Припев

Уважаемые жители 
муниципального округа!

Каждую среду с 12.00 до 13.00 на спор-
тивном стадионе ШФМ «Невский фронт» 
(ул. Пражская, д. 36) проходят бесплатные 
занятия по лечебно-оздоровительной физ-
культуре. Приглашаем всех желающих при-
общиться к здоровому образу жизни!

Подведем итоги

18 июня в Санкт-Петербурге пройдет праздник выпускников школ 
«Алые паруса»

Бережно храня традиции

международном семинаре для школьников-
экскурсоводов в г. Веймар.

Я думаю, что в нашем городе нет такого 
человека, который бы со словом «Учитель» 
не связывал самые теплые и благодарные 
воспоминания. Петербургская школа всег-
да славилась своими традициями и до-
стижениями. И блестящий пример этому 
– 303-я школа. Дорогие учителя, сердеч-
ное вам спасибо за ваш благородный труд! 
Желаю вам новых успехов и достижений в 
вашей непростой, но столь необходимой 
нам всем работе!

В. Иванов

Ананьева Т.И. депутат МС МО №72
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С Днем медицинского 
работника!

Дорогие медики! Поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днем медицинского работника!

Мы чествуем людей трудной, но благородной и вечной про-
фессии. Они приходят к нам на помощь в самые тяжелые минуты 
жизни, отдавая знания, опыт и тепло своей души. 

Большая армия врачей и медсестер несет ежедневную ответ-
ственность за здоровье населения нашего муниципального окру-
га и успешно справляется со своими задачами.

Присоединяемся к словам признательности и уважения, кото-
рые все вы услышите от ваших пациентов и коллег. Пусть добро, 
которое вы щедро дарите людям, возвращается к вам успехами, 
радостью и вашим собственным здоровьем. Желаем вам здоро-
вья, благополучия, новых успехов и достижений в вашем благо-
родном деле!

Глава муниципального образования – 
председатель Муниципального Совета Н.Ю. Стамбирская

Депутаты Муниципального Совета
Глава Местной администрации МО №72 И.А. Бондарев и 

служащие Местной администрации

Гости из Турку на улице Турку 

Итоги спортивного года

28 апреля 2011 года исполнился 101 год жительнице нашего округа Олоновой 
Клавдии Егоровне. Поздравить её со столь значимой датой пришли депутаты 213 
округа Ананьева Тамара Ивановна и Васильева Ольга Юрьевна, а также пред-
седатель Совета ветеранов 22 микрорайона Шувалова Галина Михайловна и её 
заместитель Сидякина Александра Михайловна. Клавдия Егоровна встретила их 
накрытым столом, за которым в теплой семейной обстановке гости поздравили 
юбиляршу, вручили подарки и пожелали здоровья, счастья и долгих лет жизни.

Большой букет цветов и подарок от муниципального образования МО-72 вру-
чила депутат местного самоуправления Надежда Ярославцева Зинаиде Кузь-
миничне Никитиной - жительнице 215-го избирательного округа, отметившей 3 
июня свой 100 летний юбилей. Зинаида Кузьминична блокадница, а жить, рабо-
тать в блокадном Ленинграде было в те времена настоящим подвигом.

1 июня в Международный день защиты детей праздничное мероприятие со-
стоялось в отделе ЗАГС Фрунзенского района на проспекте Славы. Глава муни-
ципального образования – председатель муниципального совета Н.Ю. Стам-
бирская поздравила многодетную семью Марины Вениаминовны и Андрея 
Валерьевича Семченко c праздником и вручила им подарки от муниципального 
образования.

25 мая Глава муниципального образования Наталия Юрьевна Стамбирская 
и депутаты от 213-го избирательного округа: Тамара Ивановна Ананьева, Ольга 
Юрьевна Васильева, Андрей Анатольевич Красников, а также председатель Со-
вета ветеранов Галина Михайловна Шувалова поздравили ветеранов 22 микро-
района с 66-й годовщиной Великой Победы. Для ветеранов было организовано 
праздничное чаепитие, вручены цветы и подарки. Встреча прошла в теплой, почти 
семейной обстановке. Прозвучали стихи и песни в авторском исполнении.

Гимназия №227, расположен-
ная на улице Турку, уже 4 года 
плодотворно и интересно со-
трудничает с гимназией Puolala 
из города Турку. 2011 год стал 
для наших друзей из Турку осо-
бенным годом, так как Турку в 
этом году является культурной 
столицей Европы. 

Мы вместе с друзьями с берегов 
Ауры начали готовиться к этому 
событию заранее. Наши гимна-
зисты были приглашены участво-
вать в нескольких международных 
проектах. Одним из важных стал 
проект «Знакомые будни». Фин-
ский фотохудожник Веса Аалто-
нен реализовывал его с ребятами 
из Турку, Кельна и Петербурга. По 
мысли художника, именно моло-
дым дана возможность составить 
портрет нашей эпохи через созда-
ние своих автопортретов. Ребята, 

оставшись наедине с фотокаме-
рой, сделав огромное количество 
фотографий, могли выбрать ту 
единственную, которая раскрыва-
ла их образ, передавала их чувства 
и переживания, характеризовала 
их личность. К своему автопор-
трету ребята самостоятельно ото-
брали еще две свои фотоработы, 
в которых отражалось их видение 
сегодняшнего мира, интересы, 
хобби. Проект длился три года, в 
нем приняло участие около трех-
сот человек. Главные выставки 
еще впереди. 18 августа ребята из 
Гимназии №227 откроют выставку 

в Центральной библиотеке горо-
да Турку, которая более чем на 
месяц превратится в фотогале-
рею. С 30 сентября фотографии 
появятся на автобусах города 
Кёльна, украсив собой улицы. В 
Санкт-Петербурге фотоработы 
будут с 27 октября представлены 
в Русском музее в залах Корде-
гардии Михайловского замка. Но 
первыми увидеть часть фотовы-
ставки «Знакомые будни» могут 
жители Фрунзенского района 
уже сегодня! Финская сторона 
сделала прекрасный подарок 
Фрунзенскому району, ученики 
которого приняли активное уча-
стие в подготовке и реализации 
проекта.  В день рождения Санкт-
Петербурга произошло знамена-
тельное событие: в Центральной 
библиотеке имени А.П.Чехова в 
присутствии официальных лиц 

из Турку, ад-
министрации 
Фрунзенско-
го района, 
директоров 
школ - участ-
ников про-
екта была 
открыта га-
лерея фото-
п о р т р е т о в 
учащихся из 
трех городов: 

Турку, Кельна и Санкт-Петербурга. 
Оранжевый – официальный цвет 
культурной столицы Европы 2011 
года, поэтому голубое небо украси-
ли оранжевые воздушные шарики, а 
торжественную оранжевую ленточку 
перерезали учащаяся 10-а класса 
гимназии №227 Поляничева Аня и 
выпускник гимназии Пуолаланмяки, 
депутат Молодежного Европарла-
мента Юхо Никко. В концертном зале 
библиотеки и на огромных витринах 
каждый житель Фрунзенского райо-
на может посмотреть фотоработы. 
Особенно мы приглашаем молодежь 
– многие лица вам знакомы. Есть ли 
различия между русскими, финнами 
и немцами? Попробуйте угадать, из 
какой страны эти ребята? 

Открытие Дней Турку заверши-
лось пресс-конференцией в гимна-
зии №227, на которую гости пришли 
пешком по улице Турку.

В составе финской делегации 
были представители средств мас-
совой информации Турку, которые 
внимательно выслушали выступле-
ние директора гимназии №227 о 
состоянии и перспективах развития 
современной петербургской школы, 
активно задавали вопросы. Встреча 
завершилась торжественным обе-
дом.

Заместитель директора по ВР 
гимназии №227 

Людмила Гурвиц

В течение всего учебного 
года школьники муниципально-
го округа №72 соревновались в 
различных видах спорта в рам-
ках муниципальных туров сорев-
нований «Президентские состя-
зания» и «Президентские игры». 

Наиболее активно и резуль-
тативно выступали ГОУ СОШ 
№№230, 227, 296. Спортивные ко-
манды этих школ становились по-
бедителями и призерами не только 
муниципальных соревнований, но 
и районных. Так, школа №230 ста-
ла победителем в общекомандном 
зачете среди школ Фрунзенского 
района, а 296-я школа заняла тре-

тье место. Огромную помощь 
в организации, подготовке ко-
манд, в проведении соревнова-
ний по лыжам, футболу, волей-
болу, баскетболу, настольному 
теннису, «Веселым стартам», со-
ревнованиям: «К стартам готов!», 
по легкой атлетике оказали такие 
учителя, как: М.К. Мерманов (227 

гимназия), И.П. Степанова (230-я 
школа), М.А. Горохова (303-я шко-
ла), Е.В. Петкевич (296-я школа). 
Спасибо вам, дорогие учителя, за 
вашу любовь к детям и спорту!

М.Ю. Григорьев, 
депутат

 муниципального совета 

Итоги Муниципальных соревнований среди школ МО-72

1-е место – 230-я школа, 2-е место – 227-я гимназия, 3-е место – 296-я 
школа, 4-е место – 303-я школа, 5-е место – 201-я школа, 6-е место – 295-я 
гимназия, 7-е место – 316-я школа, 8-е место – 604-я школа, 9-е место – 
659-я школа.


