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С Днем народного
единства!
Уважаемые жители
Фрунзенского района!

Общаться с гражданами
и заниматься реальными
делами
Такую задачу поставили перед партийцами Медведев и Путин во время
видеоконференции с единороссами.

есть Фонд развития ЖКХ, нам надо только
правильно планировать расходы, включая
источники внебюджетного финансирова-

Президент Дмитрий Медведев и премьер-министр Владимир Путин в пятницу,
21 октября, провели видеоконференцию с
региональными избирательными штабами
«Единой России». Общение прошло в здании Центрального избирательного штаба
партии в Москве. В ходе диалога президент и премьер обсудили с регионами ход
избирательной кампании «Единой России», а также посоветовали единороссам
больше общаться с гражданами, не задирать нос, а конструктивно рассказывать о
результатах, отвечать политиканам и быть
ответственными.
Регионы задавали лидерам «Единой
России» вопросы, которые на сегодняшний день беспокоят подавляющее большинство граждан. В частности, разговор
затронул тему ЖКХ. Президент обратил
внимание всех членов партии на то, что
жилье остается самой фундаментальной
проблемой страны. «В сфере ЖКХ сконцентрировано огромное количество денег,
циркулирует не менее 1,5 трлн рублей, но
расходуется не рационально. Деньги есть,

ния», — заявил Медведев. Со своей стороны, Путин напомнил, что Фонд действует с 2006 года и в него было направлено
порядка 250 млрд рублей. Он отметил,
что работа Фонда уже дала серьезные результаты: десятки миллионов квадратных
метров жилья отремонтированы, тысячи
людей переселены из ветхого и аварийного жилья. Также премьер подчеркнул, что
работа по реформированию системы ЖКХ
будет продолжена.
Была затронута в ходе беседы и тема
нехватки детских садов. Президент отметил, что в целом по стране около двух
миллионов детей стоят в очереди на детсад. Медведев пообещал дать поручение
правительству, и в частности Росимуществу, решить вопрос о сохранении статуса
детских дошкольных учреждений в случае
приватизации госпредприятий, на балансе
которых они находятся. Со своей стороны,
Путин заявил, что прежде всего необходимо думать о том, чтобы «дети воспитывались в нормальных условиях».
Кирилл ДЯТЛОВ

Поздравляю вас с Днем народного единства!
Много столетий назад жители нашей страны, вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе, продемонстрировали невиданный героизм и
сплоченность.
Сегодня народное единство имеет для нашей страны особую, неоспоримую ценность, представляя собой основу существования нашего многонационального, многоконфессионального и многоязычного государства.
В этот праздничный день от всей души хочу пожелать вам крепкого здоровья, мира,
добра и согласия!
Член Правительства Санкт-Петербурга,
Глава Фрунзенского района Т.В. Мещеряков

Дорогие жители
муниципального округа!
Поздравляем вас с Днем народного единства!
В этот праздник мы отдаем дань уважения героическому подвигу наших предков, отстоявших свободу и независимость Отечества.
В тяжелом для России 1612 году к народу с призывом к единению обратились наши
великие соотечественники Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Под их предводительством народное ополчение продемонстрировало сплоченность и патриотизм, храбрость и беспримерное мужество, и Россия была спасена.
Сплоченность и единство всех россиян, безграничная любовь к Отечеству и гордость
за своих предков помогают нам строить новую, сильную Россию – страну с высокими
духовными ценностями и нравственными ориентирами. Мы осознаем себя гражданами
социального государства, у которого есть великое прошлое и светлое будущее.
Желаем всем жителям округа мира, добра и благополучия!
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета Н.Ю. Стамбирская.
Депутаты Муниципального Совета.
Глава Местной администрации МО № 72 И.А. Бондарев
и служащие Местной администрации

Поздравляем!
Уважаемые сотрудники и ветераны
органов внутренних дел!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Вы связали свою судьбу с трудной и героической профессией. Именно вам доверено
стоять на страже интересов государства, бороться с нарушениями закона и порядка,
оберегать жизнь и покой наших граждан. И мы по праву гордимся настоящими профессионалами, которые достойно выполняют свой долг, гордимся всеми, кто, рискуя жизнью, побеждает в схватке с преступниками, является образцом личной порядочности и
принципиальности.
Благодаря вашей самоотверженной службе за последние годы удалось добиться положительных сдвигов в борьбе с преступностью, в обеспечении общественного правопорядка и безопасности в нашем городе.
В этот день мы также чтим память сотрудников полиции, которые отдали свои жизни,
защищая мир и покой граждан.
Желаем всем сотрудникам органов внутренних дел успехов в нелегкой службе, крепкого здоровья, благополучия, семейного счастья и всего самого доброго.
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета Н.Ю. Стамбирская.
Депутаты Муниципального Совета.
Глава Местной администрации МО № 72 И.А. Бондарев
и служащие Местной администрации

В гостях у Петра III
Ветераны 14-го микрорайона МО-72 с огромным удовольствием посетили в октябре
город Ломоносов и дворцово-парковый ансамбль Ораниенбаума.
Такой подарок мы получили от депутатов 212-го избирательного округа МО-72 ко Дню пожилого человека. Для ветеранов нашего муниципального округа такие осенние поездки в парки и
дворцы пригородов Санкт-Петербурга стали традицией. В Ораниенбауме многие были впервые. Эта поездка была еще интересна тем, что в сентябре 2011 года отмечалось 300-летие
Ораниенбаума.
Было приятно видеть в числе провожающих главу местной администрации МО-72 Илью Анатольевича Бондарева и депутата Муниципального Совета Александра Артуровича Алеханова.
Несмотря на ненастную погоду, экскурсия удалась. Нас сопровождал и рассказывал об основных достопримечательностях по дороге в Ораниенбаум главный редактор муниципальной
газеты А.Г. Белов.
Сильное впечатление произвел расположенный на высокой террасе Большой Меньшиковский дворец. Он развернут к Финскому заливу широким полукругом на краю естественной
гряды. Внутренняя отделка дворца отличается богатством и изысканностью. Жаль только, что
пока восстановлена реставраторами лишь малая часть из помещений дворца.
Одной из самых интересных достопримечательностей Ораниенбаума является дворец Петра III. Этот небольшой скромный двухэтажный павильон спланирован так, что миниатюрное
здание воспринимается массивнее и значительнее. В этом дворце небольшие комнаты подчинены целям бытового удобства. Удивляет потайная винтовая лестница, соединяющая первый и второй этажи.
В Ораниенбауме много интересного, много достопримечательностей, и за одну экскурсию
невозможно осмотреть все объекты этого красивейшего дворцово-паркового ансамбля.
Ветераны благодарны депутатам местного самоуправления за интереснейшую экскурсию.
Ораниенбаум прекрасен, хочется приезжать сюда вновь и вновь!
В.А. Водянникова,
зам. председателя Совета ветеранов микрорайона
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

27 ноября – День матери!

Поздравляем!

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЕНКИ!
Сердечно поздравляем вас с одним из самых теплых и душевных
праздников – Днем матери!
У каждого человека самые теплые чувства, светлые и незабываемые
воспоминания ассоциируются с образом мамы. Во все времена она
– олицетворение доброты и нежности. Мама дает первые уроки нравственности, духовности, доброты и терпимости. Ее любовь – это свет,
который согревает наши сердца и ведет нас по жизни.
Сегодня в нашем городе много делается для поддержки материнства и детства, для укрепления семьи. С каждым годом все больше
маленьких петербуржцев появляется на свет, а это значит – у нашего
города великое будущее!
Дорогие мамы! Желаем вам крепкого здоровья, жизненных успехов, уюта и семейного благополучия. Пусть дети радуют вас, каждый
день приносит удачу, тепло и любовь близких!

Дорогие юбиляры!
От всего сердца поздравляем
вас со знаменательной датой в
вашей жизни. Желаем вам крепкого здоровья, душевного тепла и
внимания от родных и близких!
Депутаты
Муниципального Совета

Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета Н.Ю. Стамбирская.
Депутаты Муниципального Совета.
Глава Местной администрации МО №72 И.А. Бондарев
и служащие Местной администрации

С 98-м годом рождения!
Алябину Анастасию Федоровну
С 92-м годом рождения!
Лесегко Зинаиду Андреевну
Мушкет Надежду Яковлевну
С 91-м годом рождения!
Михайлову Евдокию Васильевну
С 90-летием!
Иванову Марию Сергеевну
Авдонину Таисию Ивановну
Родионова Дмитрия Ивановича
Сандлер Дмитрия Захаровича
Каева Вячеслава Ивановича
Абрасимову Зою Петровну
Гисмадулину Нину Васильевну
С 85-летием!
Горбунова Алексея Кузьмича
Максимову Евгению Борисовну
Смолякову Анастасию Ивановну
Тимофееву Генриетту Михайловну
Шулейко Александра Федоровича
Тюрину Веру Михайловну
Шлык Тамару Филипповну
Ерахтину Валентину Ивановну
Аверинскую Валентину
Тимофеевну
Звягина Семена Моисеевича
Голубеву Прасковью Георгиевну
Куликову Анну Ивановну
Тихонову Раису Михайловну
С 80-летием!
Бобылеву Тамару Ивановну
Прокофьеву Людмилу
Константиновну
Кулешову Римму Николаевну
Соболева Владимира Ивановича
Волкова Виктора Александровича
Федотову Людмилу Николаевну
Филиппова Юрия Ивановича
Яковлеву Валентину Михайловну
Потехину Нину Михайловну
Кострову Тамару Ивановну
Мыльникову Лию Дмитриевну
Короткову Галину Константиновну
С 75-летием!
Белову Валентину Александровну
Суховейко Анну Андреевну
Чугунова Николая Дмитриевича
Олехнович Галину Витальевну
Макарова Сергея Михайловича
Шпигель Елену Петровну
Андрееву Наталью Георгиевну
Сластен Веру Федоровну
Кожевникову Валентину Николаевну
Куликова Александра Евгеньевича
Степанову Ираиду Федоровну
Харитонову Прасковью Ивановну
Румянцева Евгения Николаевича
Сергеева Владимира Петровича
Кузнецову Фаину Николаевну
Ветрова Геннадия Ивановича
С 70-летием!
Панкова Николая Алексеевича
Андрееву Людмилу Ивановну
Богуш Раису Петровну
Мелетьеву Валентину Леоновну
Таткина Геннадия Васильевича
Лагунову Людмилу Викторовну
Богуш Раису Петровну

Не отказывайтесь от своего
права голосовать!
19 октября началась выдача открепительных удостоверений для голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации шестого созыва, которые пройдут 4 декабря. Получить открепительное удостоверение
могут те жители Петербурга, которые в
день выборов не смогут прийти на свой
избирательный участок.
Избирательная
комиссия
СанктПетербурга призывает горожан не отказываться от своего права голосовать даже в
том случае, если день выборов совпадает с
командировкой, отпуском или любым другим запланированным отъездом из города.
Кроме того, голосовать по открепительному
удостоверению можно и в том случае, если
избиратель знает, что в день выборов просто не сможет или не успеет доехать до избирательного участка в своем районе. Такая
система обеспечивает принципы всеобще-

го и равного избирательного права, а также
значительно упрощает жизнь тем гражданам, чей фактический адрес проживания не
совпадает с адресом регистрации.
Получить открепительное удостоверение
с 19 октября по 13 ноября 2011 года можно в территориальных избирательных комиссиях Петербурга, после чего они будут
переданы в сформированные участковые
избирательные комиссии, где будут выдаваться до 3 декабря включительно. Получить открепительное удостоверение может
сам избиратель или его представитель по
нотариально заверенной доверенности.
Основанием служит заявление избирателя
с указанием причины, по которой он не сможет прийти на свой избирательный участок
в день голосования.
Важно иметь в виду, что получившие открепительные удостоверения петербуржцы
исключаются из списка избирателей своих
избирательных участков и что в случае утраты открепительное удостоверение не вос-

станавливается.
Итак, чтобы 4 декабря проголосовать на
выборах депутатов Государственной Думы
не на своем избирательном участке, избиратель может:
1) с 19 октября до 3 декабря прийти в территориальную или участковую избирательную комиссию;
2) написать заявление с указанием причины, по которой в день выборов не сможет
прибыть на свой избирательный участок, и
получить открепительное удостоверение;
3) 4 декабря в день голосования прийти на
любой избирательный участок и проголосовать по предъявлении паспорта и открепительного удостоверения.
Список адресов территориальных избирательных комиссий можно найти на сайте:
http://st-petersburg.izbirkom.ru/
Пресс-служба
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии

Вечер с опереттой
2 ноября в ДК имени Горького жители
нашего муниципального округа смогли
полностью погрузиться в атмосферу
веселого праздника.
Музыкальный вечер был организован дружным коллективом муниципального образования МО-72, о чем в самом начале спектакля
сообщила со сцены глава МО-председатель
Муниципального Совета Н.Ю. Стамбирская.
Трогательные стихи, посвященные празднику
– Дню народного единства, прозвучали в исполнении автора – депутата Муниципального
Совета Т.И. Ананьевой. С большим вниманием были выслушаны поздравления депутатов
Законодательного Собрания А.А. Башкирева
и А.Е. Костерева.

Уважаемые
предприниматели
Фрунзенского района!
Администрация Фрунзенского района
Санкт-Петербурга и Общественный Совет
по малому предпринимательству при администрации Фрунзенского района приглашают принять участие в ежегодной конференции на тему: «Актуальные вопросы
поддержки и развития малого предпринимательства во Фрунзенском районе СанктПетербурга».
В работе конференции примут участие
специалисты Общественного Совета по
развитию малого предпринимательства при
Губернаторе Санкт-Петербурга, Комитета
экономического развития, промышленной
политики и торговли, администрации Фрунзенского района, Комитета по управлению
городским имуществом, Пожарного надзора, Прокуратуры, Налоговой инспекции.
Вы сможете получить ответы на интересующие вас вопросы во время круглого стола. Вопросы можно заранее направлять по
электронной почте: frunz@osspb.ru.
Конференция состоится 16 ноября 2011
года в 15.00 в здании администрации Фрунзенского района по адресу: ул. Пражская,
д.46, 2 этаж, Большой зал.
Зарегистрироваться на мероприятие
можно:
- по телефону Общественной приемной
Совета: 576-85-47;
- по электронной почте: frunz@osspb.ru;
- на сайте Общественного Совета по развитию малого предпринимательства при
Губернаторе Санкт-Петербурга: http://www.
osspb.ru/mforms/register_conf.php.

Многие петербуржцы старшего поколения помнят замечательный фильм «Собака
на сене», в котором блистательно сыграл
главную роль тогда еще совсем молодой
артист Михаил Боярский. Прошли десятилетия, и вот уже совершенно другой творческий коллектив берется за знаменитую
пьесу испанского драматурга Лопе де Вега
с целью повторить успех старого фильма.
А если к молодым талантам присоединяется популярнейший композитор, то результат можно предсказать заранее. Геннадия
Гладкова, я думаю, представлять не надо.
Его музыка знакома нам всем с детства.
Мультфильм «Бременские музыканты» и
многие другие музыкальные шедевры пом-

нят миллионы. Музыка Гладкова легко воспринимается и запоминается, его мелодии
полны очарования…
Карьера, интриги, обман, надежда и любовь… И только ей поклоняются все участники спектакля. Роскошные декорации,
прекрасные костюмы, искрометные танцы
в исполнении артистов музыкального театра, разве это можно забыть?!
Да, оказывается, старая как мир история
любви неординарной графини и ее секретаря по-прежнему волнует сердца театралов. А
театр «Петербургская оперетта» умеет создавать праздники. Приходите на спектакль
музыкального театра и вы не пожалеете!
И. Иванов

Примите нашу благодарность
Бывшие малолетние узники фашистских концлагерей, проживающие на территории 48-го
избирательного округа, от всей души благодарят депутата Законодательного Собрания СанктПетербурга (ЗакС) Анатолия Евгеньевича Костерева за заботу и уважение.
Так получилось, что Анатолий Евгеньевич оказался единственным депутатом ЗакСа, который вместе со своими помощниками смог решить непростой вопрос изготовления памятной
медали «Непокоренные». И что немаловажно – в торжественной обстановке вручить бывшим
узникам памятную медаль.
Эта награда была разработана и утверждена Геральдическим советом Российской Федерации для награждения бывших узников фашистских концлагерей.
Мы со слезами на глазах принимали награду из рук Анатолия Евгеньевича Костерева.
Еще раз благодарим нашего депутата за отзывчивость. Желаем ему дальнейшей успешной
работы на благо своих избирателей и всех жителей Фрунзенского района!
П.И. Филиппов, председатель общества
бывших малолетних узников фашистских концлагерей

Без комментариев
Главе администрации Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга
Т.В. Мещерякову
Уважаемый Терентий Владимирович!
Информирую Вас, что с середины октября 2011 года неустановленная группа лиц приглашает от моего имени и от имени ГУ «КЦСОН Фрунзенского района» пенсионеров и малоимущих жителей моего округа в помещение ГУ «КЦСОН Фрунзенского района» для получения подарка (пледа), тем самым вводя их в заблуждение, ведь никакой раздачи подарков от моего
имени не происходит и мною не планируется! Люди приглашаются в массовом порядке через
телефонный обзвон, объявления, размещаемые в подъездах и по почтовым ящикам.
Итогом данного обмана являются каждодневные очереди в помещении ГУ «КЦСОН Фрунзенского района». Были случаи, когда людям в очереди становилось плохо и приходилось вызывать скорую помощь. Я уже не говорю о проклятиях и возмущении людей в мой адрес и
адрес администрации Фрунзенского района.
Убежден, что данная ситуация напрямую связана с предстоящими выборами 4 декабря
2011 года и является не чем иным, как «черной технологией», применяемой одной из оппозиционных партий.
Жаль, что кто-то из кандидатов ради вхождения во власть готов положить на алтарь своей
победы не только своё честное имя, но и в прямом смысле здоровье своих избирателей.
Для выявления и привлечения к ответственности виновных я обратился к начальнику УМВД
по Фрунзенскому району и к прокурору Фрунзенского района.
Прошу Вас принять возможные меры для информирования населения о происходящих событиях.
С уважением, депутат А.А. Башкирев

НОЯБРЬ 2011 г.

О главном финансовом
документе города на 2012 год
Бюджет Петербурга на 2012
год, принятый петербургским
парламентом в первом чтении
еще 28 сентября, ко второму
чтению претерпел серьезные изменения. Что касается основных
параметров, то доходная часть
бюджета Санкт-Петербурга увеличена на 12,4 млрд рублей до
386,9 млрд рублей, расходная
– на 14 млрд до 418,3 млрд рублей, при дефиците бюджета в
31,3 млрд рублей.
При этом из проекта бюджета
исключены ассигнования на строительство трех крупных городских
проектов: Орловского тоннеля
(3,5 млрд рублей), Ново-Адмиралтейского моста (1,5 млрд рублей),
строительство моста в районе
острова Серный (1 млрд рублей).
Из освободившихся источников
увеличены расходы на здравоохранение (1,1 млрд рублей), образование (2,6 млрд рублей), на
жилищно-коммунальное хозяйство
(5,8 млрд рублей), социальную политику (705 млн рублей), культуру
(556 млн рублей).
Отдельно выделены 518 млн рублей на модернизацию системы
здравоохранения, и на 185 млн рублей увеличена статья расходов на
бесплатные лекарства.
Дополнительные
ассигнования также будут выделены: на ремонт трамвайных путей (230 млн
рублей); на капитальный ремонт
набережных (300 млн рублей); на
уборку улиц и тротуаров (750 млн
рублей); на ремонт автомобильных дорог (700 млн рублей). На 1,5
млрд рублей увеличены расходы на
ремонт лифтового оборудования
и на 1,5 млрд рублей – на ремонт

крыш многоквартирных домов. 1,6
млрд рублей будет направлено
на замену внутридомовых систем
тепло- и водоснабжения, установку счетчиков, эксплуатацию общедомового имущества, аварийные
работы, ремонт фасадов, снос аварийных зданий, ликвидацию «деревьев-угроз».
На ремонт учреждений здравоохранения дополнительно выделено 564 млн рублей, 244 млн рублей
– на детские дошкольные учреждения, 532 млн рублей – на приобретение коммунальной спецтехники.
Хотелось бы также отметить, что
Санкт-Петербург в полном объеме
сохраняет доплаты пенсионерам и
инвалидам, детские пособия, выплаты семьям, имеющим детей, и
другие меры социальной защиты
населения. Среди основных задач
бюджета 2012 года – реализация
программ модернизации здравоохранения и образования; повышение фондов оплаты труда работников бюджетной сферы; развитие
транспортной инфраструктуры.
Наиболее весомые ассигнования в 2012 году предусмотрены
по следующим отраслям: образование – 75 млрд рублей (19 % в
расходах бюджета); жилищно-коммунальное хозяйство – 73 млрд рублей (18 %); дорожное хозяйство
– 66 млрд рублей (16 %); здравоохранение, включая платежи за
неработающее население – 55
млрд рублей (14 %); социальная
политика – 43 млрд рублей (11 %);
транспорт – 28 млрд рублей (7 %).
Общий объем расходов вновь созданного Дорожного фонда на 2012
год составляет 45,4 млрд рублей.
Кроме того, предусмотрены значи-

тельные ассигнования на ремонт и
содержание дорог, в том числе: на
текущий ремонт дорог – 4,9 млрд
рублей; на капитальный ремонт дорог – 2,9 млрд рублей; на содержание дорог – 8,7 млрд рублей.
В 2012 году в бюджете предусмотрены 18 млрд рублей на социальную поддержку детей и семей, имеющих детей, социальные
выплаты отдельным категориям
пенсионеров, ветеранам труда,
инвалидам. На реализацию целевых программ Санкт-Петербурга
в 2012 году предусмотрено: «Программа развития физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге»
– 6 551 млн рублей, «Молодежи
– доступное жилье» – 2 526 млн
рублей, План мероприятий по развитию онкологической службы
Санкт-Петербурга по профилактике, раннему выявлению и лечению онкологической патологии
– 1 118 млн рублей, «Расселение
коммунальных квартир в СанктПетербурге» – 1 000 млн рублей.
По предложениям депутатского корпуса увеличены расходы на
содержание и ремонт объектов
зеленых насаждений, на мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, на учреждения
здравоохранения, на мероприятия
по охране окружающей среды, на
капитальный ремонт учреждений
социальной защиты, на материальную помощь жителям, на поддержку общественных организаций, на
капитальный ремонт домов, на содержание школ и детских садов.
Анатолий Башкирев,
депутат Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга

На защите прав потребителей
Прокуратура Фрунзенского района информирует, что Федеральным законом от 26.12.2008 №294ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» определены контролирующие
органы, имеющие право осуществлять проверочные мероприятия в
отношении субъектов предпринимательской деятельности, а также
полномочия и порядок проведения
мероприятий по контролю.
Федеральный
закон
от
26.12.2008 № 294-ФЗ регламентирует порядок проведения и организации выездной проверки
в отношении субъекта предпринимательства органами государственного контроля (надзора) муниципального контроля.
Вместе с тем, ст. 45 Закона Российской Федерации «О защите
прав потребителей» (далее – Закон) предоставляет право общественным объединениям потребителей проверять соблюдение прав
потребителей и правил торгового,
бытового и иных видов обслуживания потребителей, составлять
акты о выявленных нарушениях и
направлять указанные акты для
рассмотрения в уполномоченные
органы государственной власти,
а также информировать органы

местного самоуправления о выявленных нарушениях, участвовать
по просьбе потребителей в проведении экспертиз по фактам нарушения прав потребителей.
Закон, предусматривающий возможность общественным организациям потребителей проверять
соблюдение прав потребителей и
правил торгового, бытового и иных
видов их обслуживания, позволяет таким обществам осуществлять
именно общественный контроль
соблюдения прав и интересов потребителей с применением соответствующих мер общественного
воздействия в отношении субъектов предпринимательства.
Согласно информации председателя Региональной общественной организации «Городская
защита прав потребителей», с
01.09.2011 г. по 30.10.2011 г. на
территории Фрунзенского района
проводилась проверка соблюдения прав потребителей, правил
торгового, бытового и иных видов
обслуживания. Вместе с тем выявление фактов незаконной торговли алкогольной продукцией, в
том числе и при отсутствии лицензии, является административной
функцией ОБПСПР и ИАЗ УВД, ТО
Роспотребнадзора, а требование
об уплате налогов и сборов – ФНС
РФ согласно Приказу ФНС РФ от
15.02.2007 № САЭ-3-18/62 «Об ут-

верждении Регламента Федеральной налоговой службы».
Таким образом, при проведении
общественной проверки сотрудниками Региональной общественной
организации «Городская защита
прав потребителей» недопустимо присвоение себе полномочий
контрольно-надзорных
органов,
а также проведение проверочных мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», в том числе и требование предоставления обязательных документов.
В связи с актуальностью вопроса
прокуратура района обращает внимание жителей района на необходимость своевременного информирования правоохранительных
органов по адресу: ул. Пражская,
д. 46 (прокуратура Фрунзенского
района) или по телефону горячей
линии: 708-81-18 о нарушениях законодательства в указанной сфере
с указанием адресов и наименованием организаций, подвергшихся
незаконным действиям со стороны
общественных организаций потребителей.
Заместитель прокурора
района А.В. Кудряшов

Памятка для граждан о порядке приема заявлений
Управлением Министерства внутренних дел России
по Фрунзенскому району г. Санкт-Петербурга

Уважаемые граждане! Если у вас
возникла необходимость обращения в органы внутренних дел, вы
можете оставить заявление о происшествии по телефонам: 766-0202, 766-69-00 (круглосуточная линия телефона доверия: 573-62-18),
по почте, факсимильным или иным
видом связи, а также оставить сообщение о происшествии лично в
дежурной части Управления или
территориального отдела полиции. Сообщения о происшествиях
вне зависимости от места и времени совершения происшествий,
а также полноты содержащихся в
них сведений, круглосуточно принимаются в любом органе внутренних дел.
В случае личного обращения,
после принятия сообщения о происшествии в дежурной части вам
выдадут талон-уведомление с
указанным номером и датой регистрации сообщения. Оперативный
дежурный органа внутренних дел
после регистрации сообщения о
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происшествии принимает меры
реагирования в порядке, установленном законодательными и
иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации,
регламентирующими деятельность
органов внутренних дел.
Сообщения о происшествиях,
за исключением содержащих признаки преступления или административного правонарушения,
рассматриваются в срок не более
30 суток.
По результатам рассмотрения
сообщения о происшествии органом дознания, следственным органом либо должностным лицом,
уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях, в пределах своей
компетенции принимается одно из
следующих решений:
- по сообщению о преступлении:
о возбуждении уголовного дела;
об отказе в возбуждении уголовного дела;
о передаче сообщения по под-

следственности, в суд;
- по иным сообщениям о происшествии:
о возбуждении дела об административном правонарушении;
о вынесении мотивированного
определения об отказе в возбуждении дела об административном
правонарушении;
о передаче на рассмотрение по
подведомственности;
о приобщении к материалам ранее зарегистрированного сообщения о том же происшествии;
о приобщении к материалам
специального
номенклатурного
дела.
О принятом решении по сообщению о происшествии вас проинформируют. Кроме этого, в соответствии с законодательными и иными
нормативными правовыми актами
Российской Федерации, вам будут
разъяснены права и порядок обжалования принятого решения.
УМВД России
по Фрунзенскому району

Полезный разговор
26 октября в помещении Муниципального Совета МО-72 состоялся отчет участковых уполномоченных 40-го отделения полиции СанктПетербурга. Представители полиции ответили на многочисленные вопросы жителей муниципального округа. Обратили внимание горожан на
участившиеся случаи мошенничества по отношению к пожилым людям и
призвали всех граждан оперативно сообщать о случившихся правонарушениях в отделение полиции.

Бесславный финал
незаконных игорных заведений
В период с 9 по 10 октября сотрудниками оперативно-разыскной части по линии экономической безопасности и противодействия коррупции
пресечена деятельность незаконных игорных заведений. Изъято игровое
оборудование на общую сумму свыше 5 000 000 руб.
9 октября, согласно поступившей в УМВД России по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга оперативной информации о незаконной организации азартных игр по адресу: ул. Бухарестская, д. 72, корп.1 и по пр. Славы,
д. 12, корп. 1, сотрудниками ОРЧ (по линии ЭБ и ПК) проведен осмотр помещений по вышеуказанным адресам, в результате которого было изъято
75 игровых автоматов, на общую сумму не менее 4 850 000 руб.
10 октября пресечена деятельность игорных заведений, предоставлявших населению доступ к сети Интернет. С мест происшествия по адресу:
ул. Бухарестская, д. 74, к. 3 и ул. Купчинская, д. 23, к. 1 изъято оборудование ПК, а именно: системные блоки в количестве 51 шт., на общую сумму
свыше 500 000 руб.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении организаторов незаконного игорного бизнеса, по факту осуществления ими незаконной предпринимательской деятельности (ст. 171 УК РФ).

Горячая линия УВД
В связи с предстоящими 4 декабря 2011 г. выборами депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов Законодательных Собраний Санкт-Петербурга и Ленинградской
области, органами внутренних дел будет осуществляться обеспечение
общественного порядка и безопасности в период подготовки и проведения выборов.
Учитывая высокую общественно-политическую значимость предстоящего мероприятия, просим граждан сообщать в УМВД России по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга информацию об известных фактах
нарушений законодательства Российской Федерации в период избирательной кампании. Информацию можно сообщить по телефону горячей
линии Управления: 573-62-18. Телефон работает круглосуточно.
Конфиденциальность гарантируем.

Операция «Контрафакт»
6 октября 2011 г. в рамках проведения регионального оперативнопрофилактического мероприятия «Контрафакт» сотрудниками оперативно-разыскной части по линии экономической безопасности и
противодействия коррупции УМВД России по Фрунзенскому району
Санкт-Петербурга, по адресу: ул. Пражская, д. 48, в торговом комплексе
«Южный полюс», по поступившей оперативной информации была проведена «проверочная закупка» оптических дисков с аудиовизуальной продукцией, имеющих явные признаки контрафактности, а именно: на дисках
отсутствовала упаковочная пленка, на внутреннем радиусе записывающей стороны оптического диска отсутствовали наименование производителя и номер лицензии.
Контрафактная продукция полностью изъята в количестве 376 шт.,
ущерб правообладателю составил не менее 100 000 руб. Изъятая продукция направлена на экспертизу. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Операции по выявлению и пресечению правонарушений, связанных с
оборотом контрафактной продукции, проводятся УМВД России по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга на постоянной основе. За текущий период сотрудниками ОРЧ (по линии ЭБ и ПК) изъято только контрафактной
аудиовизуальной продукции на общую сумму более 3,5 млн рублей.
Ст. инспектор направления по связям со СМИ
УМВД России по Фрунзенскому району г. СПб
лейтенант внутренней службы Г.В. Пальцева

Новый паспорт –
доступно и быстро
В многофункциональных центрах Санкт-Петербурга появилась
новая услуга – прием документов для выдачи или замены общероссийского паспорта.
Для многих горожан замена паспорта традиционно ассоциируется с
утомительным ожиданием в очереди и неудобными часами приема в паспортном столе. К походу туда готовились заранее – отпрашивались с работы, запасались терпением, а потом рассказывали друг другу о пережитых мучениях. Сегодня у жителей нашего города есть возможность подать
заявление через МФЦ - быстро, в удобное время и в комфортных условиях. График работы многофункциональных центров – с 9.00 до 21.00 без
выходных и перерывов на обед.
Обращаем внимание, что сотрудники МФЦ принимают документы и
передают их в УФМС. Получить сам новый паспорт можно только в территориальном отделении УФМС. По существующему регламенту его вам
обязаны выдать через 10 рабочих дней после подачи заявления по месту
жительства (МФЦ вашего района). С перечнем необходимых документов
можно ознакомиться на официальном сайте Управления Федеральной
миграционной службы по Санкт-Петербургу: http://www.ufms.spb.ru/desc/
pasport-cid-208/.
Справки по телефону: 573-90-00.
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Следующая станция:
«Международная»
Метрополитен на сегодняшний
день является самым удобным и
быстрым видом общественного
городского транспорта. И именно метро необходимо развивать
в первую очередь. Оно позволяет
не только быстро доставлять миллионы пассажиров к месту назначения, но и экономит дефицитное
наземное пространство, на котором можно строить и другие объекты недвижимости. Крайне важно, что открытие новой станции
метро создает благоприятную инвестиционную среду. Микрорайон
со станцией метро за счет легкой
транспортной доступности приносит в городскую казну гораздо
больше средств, нежели район, в
который можно добраться только
наземным транспортом.
Программа развития метрополитена в административных границах
Санкт-Петербурга предусматривает появление 45 новых станций
с 2011 по 2025 гг. Протяженность
линий метрополитена должна увеличиться на 80 с лишним киломе-

тров. Приоритетными остались
Фрунзенский и Приморский радиусы, Красносельско-Калининская
ветка.
В среднем строительство одной
станции длится 5-6 лет, потому что
это очень сложный и комплексный процесс. Это не только строительство, но и финансирование,
и проектирование, и выделение
площадок. Мало определить место
для строительства, надо еще это
место освободить от уже построенных там зданий, проложенных
коммуникаций. Метрополитен –
это не велосипед, свернуть резко
в сторону от намеченной трассы
невозможно по технологическим
причинам. Поэтому, если зоны
строительства вестибюлей будущих станций намечены в определенных местах, они там и должны
быть. А если взять еще процесс
проектирования, то этот срок увеличится еще на полтора-два года.
Сомнений в том, что Петербургу нужно развивать метро, нет и
не может быть. Не думать об этом

может только тот, кто на вертолете
летает. Потому что даже если человек пользуется автотранспортом,
он понимает, что новые станции
метро позволят снизить напряженность на дорогах. Для большинства
же населения метрополитен – это
основной вид транспорта, на котором люди ездят на работу и с
работы, навещать родственников и
отдыхать.
На ближайшие четыре года планы метростроителей не изменились. В приоритете Фрунзенский
радиус: в августе 2012 – планируется сдача станции «Бухарестская»
и «Международная», до 2015 года
фиолетовая ветка метро должна
дотянуться до «Дунайского проспекта» через «Проспект Славы».
После ввода в эксплуатацию намеченных станций метро любая
точка Фрунзенского района окажется в пешеходной доступности.
Жителям района станет комфортно
жить в Купчино.
А.Е. Костерев,
депутат ЗАКС

Здравствуйте – это мы!

28 октября в Михайловском
(Инженерном) замке состоялось торжественное открытие
выставки «Здравствуйте – это

СПАСИБО!
Жители домов №№ 94/2,
94/3, 94/5 сердечно благодарят депутата Законодательного
Собрания СПб А.Е. Костерева,
начальника участка ПУ – 4 «Жилкомсервиса – 2» Н.В. Ярославцеву за оказанную помощь в
сносе старых и высоких тополей,
которые затеняли окна домов и
своей корневой системой разрушали фундаменты жилых домов.
Жильцы домов №№ 94,
корп. 2, 3, 5:
Муравьев Юрий Васильевич,
Богачев Игорь
Константинович,
Громов Николай Иванович

мы!», организованной в рамках
международного молодежного
фотопроекта «Турку – СанктПетербург – Кёльн».

На ней представлено около
200 оригинальных фоторабот
школьников и студентов из Турку и городов-побратимов Турку:
Санкт-Петербурга и Кёльна, разного жанра – от портретов до городских пейзажей. Важное место
на экспозиции занимают образы юных петербуржцев и СанктПетербурга.
Проект подготовлен при поддержке правительства города
Турку, бургомистра города Кёльна, Русского музея и администрации Фрунзенского района СанктПетербурга.
В торжественном открытии
приняли
участие:
начальник
Управления образования города
Турку Тимо Ялонен, глава администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга Терентий
Мещеряков, координаторы проекта, преподаватели и учащиеся
старших классов педагогической
гимназии № 227. Прозвучала музыка зарубежных композиторов в
исполнении учащихся гимназии
Пуолаланмяки из города Турку.
Соб. инф.

На субботнике
22 октября депутаты и служащие муниципального образования
дружно вышли на общегородской субботник. Как и в прошлые годы,
основные работы по благоустройству проходили на Пражской улице.
В этот раз депутаты и сотрудники муниципалитета убирали листву и мусор в сквере у дома № 37/2. Большую помощь нам оказали трудящиеся

«Жилкомсервиса-2» во главе с депутатом МС МО-72 Ярославцевой Н.В. и
жители муниципального округа. Особо хочется отметить самого маленького участника «праздника труда» Тимура Татаринова, который вместе с

папой пришел на субботник. Администрация Фрунзенского района и депутаты Муниципального Совета предлагали жителям быть инициативными и организовать проведение субботника на самостоятельно выбранных
территориях. Так, уборку и благоустройство территории можно было про-

ВАС ПРИГЛАШАЕТ
БИБЛИОТЕКА

Библиотека № 1 им. М.В. Фрунзе на
Софийской, 46/2 приглашает горожан
познакомиться не только с новинками книжного и журнального мира, но и
воспользоваться безграничными возможностями Интернета. Для читателей
предоставляется целый комплекс дополнительных услуг: распечатка файлов; сканирование; ксерокопирование;
возможность отправить сообщение по
факсу. Также в библиотеке проводится
обучение компьютерной грамотности
лиц пожилого возраста.
Телефон: 268-27-36. Адрес в Интернете:
http://www.cbsfr.ru/ E-mail: sofijskaya46@
mail.ru
Режим работы библиотеки: с понедельника по пятницу с 11.00 до 19.00;
суббота с 11.00 до 18.00; воскресенье
– выходной. Последний день месяца –
санитарный (библиотека закрыта).

вести по желанию в собственном дворе, сквере или на детской площадке.
Все желающие, заранее оставившие в администрации заявку, обеспечивались необходимым инвентарем.
Вместе с жителями района в субботнике приняли участие депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга: А.А. Башкирев, А.Е. Костерев и Ю.В. Карпенко.
Соб. инф.

Будьте осторожны с электроприборами!
Приближается зима. Предстоящие морозы заставят нас, позабыв
все прочие проблемы, сосредоточиться на главном – поддержании
комфортной температуры дома и
на работе. В ход пойдет все, что
дает тепло: электрокалориферы,
камины, масляные радиаторы,
рефлекторы с открытой спиралью.
А результат, как правило, печальный – пожары и трагедии.
Между тем избежать многих
непредвиденных
обстоятельств
несложно. Для этого достаточно
предусмотреть следующее. Обогреватели должны устанавливаться на свободном месте вдали от
мебели, занавесок и постельного

белья. Не стоит располагать их, что
называется, «посреди дороги», а
также в местах, где на прибор может что-то упасть. Наиболее безопасны в эксплуатации обогреватели закрытого типа. Этот нюанс
следует учесть, особенно в том
случае, если в доме есть маленькие дети или пожилые люди.
Опасно пропускать провод обогревателя под коврами и паласами,
это может привести к повреждению изоляции и искрению. Крайне нежелательно включать в одну
розетку одновременно несколько
мощных электроприборов. Следите за тем, чтобы электровилки и розетки не нагревались – это первый

признак неисправности электроприбора или сети.
Категорически запрещается:
- пользоваться электрообогревателями кустарного производства;
- использовать в качестве сетевого шнура телефонные провода;
- пользоваться неисправными
выключателями, розетками;
- оставлять включенные приборы
без присмотра;
- использовать обогреватели для
сушки белья.
В.Е. Бахмуров,
главный государственный
инспектор Фрунзенского
района по пожарному надзору
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