
20 октября в муниципальном округе Георгиевский прошел 
общегородской субботник по уборке территории. В субботнике 
приняли участие жители муниципального образования, представители 
общественных организаций округа, а также депутаты муниципального 
совета и  сотрудники местной администрации.Среди участников 
выделялись энтузиазмом активисты местного отделения ВПП «Единая 
Россия» совместно с молодёжью округа под руководством депутата 
МО МО «Георгиевский» Виталия Владимировича Жолдасова.По 
итогам субботника было вывезено 168 кубических метров мусора. 
Погода не подвела, что позволило участникам субботника потрудить-
ся на славу. Ну а те, кто проигнорировал субботник, лишили себя 
возможности получить удовольствие и моральное удовлетворение от 
общественно полезного труда на свежем воздухе.

Уважаемые жители МО «Георгиевский»
Поздравляем Вас с Днём народного единства.

М                             ы по праву гордимся своей Родиной, её богатой 
историей, вековыми традициями патриотизма и 

гражданственности,   которые  достались нам в на-
следство от многих поколений наших предков.

 В дни тяжёлых испытаний они всем миром, плечом к плечу 
сражались за свободу Отечества, отстаивали его целостность 

и независимость. Их героические свершения, искреннее 
стремление служить России – всегда будут для нас ярким при-
мером единения, сплоченности и солидарности во имя общих 

целей.
Желаем Вам успехов, доброго здоровья и всего наилучшего

 Депутаты МОМО «Георгиевский»
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Уважаемые жители МО «Георгиевский»!

Сердечно поздравляю Вас с государственным 
праздником – с Днем народного единства!

Этот День установлен в России в память о событиях 1612 года,
 
когда 

народное ополчение под предводительством Минина и Пожарского 
освободило Москву от интервентов, тем самым положив начало выхода 
страны из кризиса междоусобиц и гражданского конфликта. 

Те далекие события позволили России сохранить свою державность, са-
мобытность и национальное единство, послужили истоком восстановления 
независимой российской государственности. Сегодня они напоминают о 
том, что мы единый народ с общей исторической судьбой и общим буду-
щим. Сегодня все мы хотим, чтобы Россия стала процветающей страной с 
сильным обществом и развитой экономикой. Этого можно добиться, лишь 
объединив усилия, направив профессионализм, энергию и целеустремлен-
ность на решение непростых задач социально-экономического преобразо-
вания. 

Во все времена национальной идеей, как в политическом, так и в 
духовном плане была идея единения народа. Это та историческая основа, 
которая через настоящее связывает наше прошлое и будущее. Поэтому 
в этот день желаю всем жителям округа не забывать про бережное и 
вдумчивое отношение к историческому прошлому, а также про уважение к 
демократическим свободам современности. 

Пусть этот день станет для всех нас осознанием того, что мы один 
народ нашей великой страны, имеющей тысячелетнюю историю. Желаю 
всем мира, добра, счастья и благополучия! Желаю новых успехов на благо 
России!

Депутат Законодательного собрания Л. И. Егорова



Социальных педагогов общеобразовательных школ 
Фрунзенского района сотрудники полиции поздравили с 

Днем учителя.

5 октября 2012 года  в администрации Фрунзенского 
района на ул. Пражской, д.46 Управление Министерства 
внутренних дел России по Фрунзенскому району г. 
Санкт-Петербурга поздравило социальных педагогов 
общеобразовательных школ Фрунзенского района с Днем 
учителя.

За активное взаимодействие с органами внутренних 
дел и достигнутые положительные результаты в воспитании 
подрастающего поколения инспектора отдела по делам 
несовершеннолетних ОУУП и ПДН УМВД России вручили 
цветы и благодарственные письма педагогам. 

Много было сказано теплых слов в адрес тех, кто 
также, плечом к плечу, стоит на защите прав и законных 
интересов несовершеннолетних, помогает в решении 
сложных ситуаций с трудными детьми, состоящими на 
учете в ОДН, оказывает неоценимую помощь своей важной 
и нужной работой органам внутренних дел.

Дорогие учителя! Поздравляем Вас с Вашим 
профессиональным праздником!

Желаем Вам здоровья, семейного благополучия, 
достижения профессиональных высот и, конечно же, 

благодарных учеников.
Старший инспектор направления по

связям со СМИ УМВД России Галина Пальцева
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Берегитесь мошенничества!

Неоднократное предостережение жителей Фрунзенского района о 
бдительности и недоверии сомнительным звонкам, поступающим на их мобильный 
или городской телефон, примеры различных уловок и ухищрений, на которые 
идут мошенники, чтобы Вас обмануть, о которых мы говорим, чтобы не допустить 
подобных эпизодов впредь – это все, к сожалению, не приносит должного результата 
и все еще находятся доверчивые граждане, которые становятся очередной жертвой 
мошенников.

Главное отличие уличных или телефонных мошенников от других уличных 
бандитов (воришек, грабителей) состоит в том, что у Вас никто не отнимает деньги, 
Вы сами доверчиво отдаете их в руки мошенников.

У мошенников есть множество способов, как заставить Вас отдать деньги. 
Поэтому есть одно простое, но самое действенное правило, чтобы оградить себя 
от них – игнорируйте всех незнакомцев на улице и не вступайте ни с кем в контакт.

Если раньше основным методом действия уличных мошенников были 
вокзалы, где можно запросто обвести вокруг пальца приезжего провинциала, то 
сегодня мошенники действуют во всех районах города.

Мы приведем Вам несколько примеров излюбленных уловок мошенников. 
Не смотря на то, что это не новшество, но, тем не менее, многие граждане продолжают 
попадаться на удочку злоумышленников. 

Липовые социальные работники. Об этих мошенниках, обманывающих, как 
правило, пенсионеров, слышали все. Но, тем не менее, пожилые люди продолжают 
верить аферистам, впуская их в дом и отдавая последние гроши. Мошенники 
представляются работниками социальной службы, после чего доверчивые старики 
впускают аферистов в квартиру. Далее, пока один мошенник отвлекает жертву 
разговорами, второй обыскивает комнату, после чего оба незаметно уходят, 
естественно, с награбленным. Это один из самых популярных видов мошенничества. 

Обязательно напоминайте своим пожилым родственникам, что в наше 
время нельзя никому доверять, и впускать незнакомых людей в квартиру не 
нужно, чтобы они ни говорили.

Приведем несколько печальных эпизодов.

27 сентября около 17 час. 30 мин. неизвестный мужчина под предлогом 
разменять 5 тысяч рублей обратился к пожилой женщине, проживающей в д.38 корп. 
3 по ул.Будапештской. Отзывчивая старушка впустила в дом незнакомца. Тот, в свою 
очередь, заметив место, откуда женщина достала деньги, попросил принести ему 
карандаш, якобы, чтобы сделать необходимую запись. Когда хозяйка удалилась в 
другую комнату, мошенник достал спрятанные женщиной деньги и скрылся. Сумма 
похищенных денег составила 70 000 рублей.

В этот же день, 27.09.2012, факт мошенничества был зафиксирован и в 
47 отделе полиции. Жертвой мошенников стала пожилая женщина, к которой на 
Будапештской улице подошла неизвестная, представившаяся работником церкви, 
и предложила ей осветить в церкви ценные вещи. Доверчивая старушка привела 

аферистку в свою квартиру, где отдала 50 тысяч рублей, чайный сервиз из 6-ти 
предметов, стоимостью 5 тысяч рублей, французские духи, стоимостью 3 тысячи 
рублей. Мошенница заверила женщину, что деньги и ценные вещи,  освещенные 
в церкви, вернет в 16 час. 00 мин. Однако обманутая старушка так и не дождалась 
своего «освещенного» богатства.

Еще один эпизод произошел 1 октября по ул. Бухарестской в д. 35 корп.2. 
Две неизвестные женщины, под предлогом денежной реформы, мошенническим 
путем завладели денежными средствами в размере 200 тысяч рублей. Жертвой 
оказалась также  пожилая жительница Фрунзенского района. 

Не менее популярным видом обмана граждан продолжает оставаться 
телефонное мошенничество - «С вашим родственником беда!».

Это типичный случай. Мошенники звонят на телефон и сообщают о несчастье, 
которое произошло с родственником: стал виновником тяжелейшего ДТП, в драке 
убил человека и т.д. Для разрешения ситуации предлагается выход – заплатить денег 
правоохранителям для не возбуждения уголовного дела. Жертва мошенничества 
нервничает и готова помочь любым способом своему близкому человеку, доверчиво 
принимая за «чистую монету» информацию, которую сообщают злоумышленники. 
Причем, мало кто из жертв, потеряв от испуга голову, догадывается позвонить 
«задержанному»  родственнику и уточнить его местонахождение. А мошенники, как 
отличные психологи, этим пользуются. Итог плачевной истории – деньги, и чаще 
не маленькие, собственноручно передаются обманутым гражданином мошенникам.

В случае, если на Ваш телефон поступил аналогичный звонок - не 
поддавайтесь на провокацию, не позволяйте мошенникам Вас обмануть, не 

доверяйте услышанной информации. Немедленно позвоните в дежурную 
часть УМВД, либо отдела полиции, и выясните, действительно ли задержан 

Ваш родственник и где он находится.
В подтверждение сказанного, приведем несколько примеров. 
Один из эпизодов произошел 04 сентября на территории 73 отдела полиции. 

Около 12 час. 00 мин. на городской телефон заявительницы поступил телефонный 
звонок, в ходе которого неизвестный сообщил, что муж ее племянницы попал в 
ДТП – сбил человека. Чтобы не привлекать молодого человека к ответственности, 
необходимы денежные средства. Через 30 минут на пороге квартиры заявительницы 
стоял неизвестный мужчина, которому обманутая женщина безропотно передала 
700 тысяч рублей. 

Аналогичный случай произошел 28 сентября на территории 11 отдела 
полиции. На домашний телефон заявителя  в 21 час. 00 мин. поступил звонок от 
неизвестного - так же несчастье, также ДТП, также нужны деньги для решения 
вопроса. Типичная схема, которая редко подводит мошенников. Злоумышленники 
запросили у жертвы 350 тысяч, однако нужной суммы у заявителя не было, но на 240 
тысяч он мошенников порадовал. Через 15 минут после звонка неизвестного деньги 
были переданы незнакомому мужчине.

Это далеко не полный перечень всех ухищрений, которыми пользуются  
мошенники. Мы назвали наиболее часто встречаемые, но в любом случае будьте 
осторожны!

Сотрудники УМВД России по Фрунзенскому району г. Санкт-
Петербурга обращаются ко всем гражданам:

Если Вам известна какая-либо информация о лицах, совершающих 
данные преступления или Вы стали жертвой мошенников, просьба немедленно 
обратиться с заявлением в дежурную часть УМВД, расположенную по адресу: 
ул. Расстанная, д. 15.

Также Вы можете сообщить имеющуюся информацию

по телефону дежурной части Управления: 766-02-02 

или по телефону доверия – 573-62-18.

Если на Ваш телефон поступил сомнительный звонок – не 
медлите,  позвоните в полицию!

УМВД России по Фрунзенскому району г. Санкт-Петербурга

ВНИМАНИЕ, ПРОЧТИ!
Закончился третий квартал   2012 г.  Согласно статистике анализа пожаров, за данный период произошло 157 

пожаров. Погибло  9 человек, пострадало 15. Большая часть пожаров происходит в жилых домах. Причиной гибели людей 
чаще всего является курение. Приведем наиболее характерные примеры:

1. 11 июня 2012г. произошел пожар по адресу: Загребский б-р, дом 31. Погиб 1 человек. Причиной пожара 
послужило курение в постели в нетрезвом виде.

2.17 августа 2012г. произошел пожар по адресу: ул. Курская, дом 24.Погиб 1 человек. Причина пожара – курение в 
постели.

В очередной раз хочется напомнить об неукоснительном соблюдении требований пожарной безопасности.  Если Вы 
почувствовали запах дыма или  обнаружили возгорание, незамедлительно звоните в пожарную охрану, по телефону: «01»!
Будьте внимательны, так как от этого зависит Ваша жизнь и жизнь окружающих!

Отдел  надзорной деятельности
Фрунзенского района УНД ГУ МЧС России

по г. Санкт – Петербургу
Отдел профилактики 

пожаров и предупреждения ЧС
СПб ГКУ «Пожарно - спасательный отряд 

противопожарной службы СПб по 
Фрунзенскому району СПб»

ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ВЫСТАВКА 
государственных, страховых медицинских и общественных 

организаций Санкт-Петербурга

« В А Ш Е  З Д О Р О В Ь Е  и  В А Ш И  П Р А В А »
пройдет 16  ноября 2012  г.  с 12.00 до 19.00

в Центральной городской публичной библиотеке им. В.В. 
Маяковского

по адресу: набережная реки Фонтанки, 46 (2-й 
этаж).

Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского 
приглашает жителей города на  тематическую информационно-

консультационную выставку из цикла «Знай свои права».
Как получить качественную и бесплатную медицинскую помощь? За 

какие медицинские услуги придется платить? Какие права есть у владельца 
полиса обязательного медицинского страхования? Где и как можно 
защитить свое право на здоровье и медицинскую помощь? Чем может 
помочь страховая медицинская компания? Огромное количество людей 
волнуют эти и многие другие вопросы, касающиеся их здоровья. Ответы 
на них можно будет получить на информационно-консультационной 
выставке государственных, страховых медицинских и общественных 
организаций Санкт-Петербурга «ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ и ВАШИ ПРАВА». 

Выставка, организованная ЦГПБ им. В.В. Маяковского при 
содействии Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Санкт-Петербурга, будет работать в помещениях библиотеки 
16 ноября 2012 г. с 12 до 19 часов.
На выставке будут представлены:

•	 Государственные организации, предоставляющие информацию 
о государственной поддержке населения в сфере здравоохранения 
и социальной помощи.

•	 Страховые медицинские организации, осуществляющие 
деятельность по обязательному медицинскому страхованию 
граждан на территории Санкт-Петербурга. 

•	 Общественные и коммерческие организации, оказывающие 
информационную, правовую, социальную и другую помощь по 
вопросам, связанным со здоровьем человека и защитой прав 
граждан на получение медицинской помощи и на охрану здоровья.

В выставке примут участие: Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Санкт-Петербурга, Комитет по социальной 
политике Санкт-Петербурга, Отделение Пенсионного фонда РФ по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Санкт-Петербургское 
региональное отделение Фонда социального страхования РФ, Управление 
РОСЗДРАВНАДЗОРа по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 
ГУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр»; страховые 
медицинские компании: «РОСНО-МС», «АСК-Мед», «МАКС-М», «РЕСО-
Мед» и другие. 

На выставке будут представлены общественные организации: Санкт-
Петербургская общественная организация инвалидов «Феникс», Санкт-
Петербургская общественная организация «Защита прав потребителей 
медицинских услуг», Санкт-Петербургская ассоциация общественных 
объединений родителей детей-инвалидов (ГАООРДИ) и другие. 

Специалисты организаций будут консультировать по вопросам: 
оказания платных и бесплатных медицинских услуг учреждениями 
здравоохранения, получения высокотехнологичной медицинской помощи, 
санаторно-курортного лечения, обеспечения техническими средствами 
реабилитации.

Посетители выставки смогут получить информацию: о 
пенсиях и льготах по инвалидности; о единых денежных выплатах и 
пособиях по нетрудоспособности, беременности и родам; о страховых 
выплатах пострадавшим от несчастных случаев на производстве и от 
профессиональных заболеваний; о профилактике заболеваний.

Посетители выставки узнают, где им смогут оказать помощь и 
содействие в защите их медицинских прав; кто окажет поддержку в кризисных 
и проблемных ситуациях, связанных со здоровьем. 

Все консультации специалистов и юристов организаций - 
участников выставки бесплатны.

Посетители выставки смогут бесплатно получить 
информационные и справочные материалы.

В Х О Д  Н А  В Ы С Т А В К У  Д Л Я  П О С Е Т И Т Е Л Е Й  С В О Б О Д Н Ы Й .
Дополнительную информацию о выставке можно получить в Центре 

деловой и социально-правовой информации ЦГПБ им. В.В. Маяковского 
по телефону 571-67-99.
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«КАшУ МАСлОМ НЕ ИСПОРТИшЬ»

 ИлИ, ЧТО ПОСТАВлЯлОСЬ В ДЕТСКИЕ САДы ПОД ВИДОМ 
«МАСлА СлИВОЧНОГО»?

19 сентября 2012 года в ходе реализации оперативной информации сотрудниками отдела экономической безопасности и 
противодействия коррупции УМВД России по Фрунзенскому району г. Санкт-Петербурга совместно с сотрудниками ОРЧ (СБ) ГУ МВД 
России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области и ОРЧ (ЭБ и ПК) ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области, ФСБ России осуществлены  выезды в д.45 и д.56 по улице Салова. В складских помещениях указанных адресов выявлена 

и пресечена противоправная деятельность 
ряда организаций, которые осуществляли 
свою деятельность в сфере реализации 

продуктов питания.
Представители данных организаций 

осуществляли производство, хранение, 
перевозку и сбыт товаров и продукции, не 
отвечающих требованиям безопасности 
жизни и здоровья потребителей, а также 
неправомерно использовали официальные 
документы, удостоверяющие соответствие 
товаров ГОСТам.

Сотрудниками полиции было 
установлено, что на коробках с маркировкой «спред» (растительный жир) переклеивались этикетки, 
и товару придавался вид «масла сливочного» различных производителей. Данная продукция не 
соответствовала требованиям безопасности жизни и здоровья человека.

Так называемое «масло сливочное» поставлялось в различные государственные учреждения, 
в том числе школы и детские сады.

Готовая продукция с места происшествия была изъята, изъяты также финансовые документы, 
печати и штампы контролирующих органов.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.238 (производство, хранение, перевозка либо сбыт 
товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности), а также ст.159 УК РФ (мошенничество).

Старший инспектор направления по  связям со СМИ УМВД России
по Фрунзенскому району г. СПб старший лейтенант внутренней службы     Г.В. Пальцева  

        С 13 по 17 сентября, на базе Детского оздоровительного лагеря  «Заря» ГБОУ «Балтийский берег» в поселке 
Молодежный Курортного района, прошел  четвертый городской слет юных пожарных Санкт – Петербурга. На 
который съехалось 18 команд из разных районов города. Возраст участников составлял от 11 до 14 лет. Наш район 
представляла  команда  ДЮП  «Тайфун»  ГБОУ - СОШ  №  236.
      Слет проходил в соответствии с Планом пропаганды  Пожарно – технических знаний среди учащихся 
образовательных учреждений на 2012 – 2013 учебный год. Цель проведения слета – формирование  у подростков 
патриотического воспитания, здорового образа жизни, получение первичных навыков в вопросах освоения 
профессии спасателя. 
      В программе соревнований были технические, творческие конкурсы и  соревнования по пожарно – прикладному  
спорту. Ребята выступили достойно, младшая группа команды ДЮП «Тайфун» ГБОУ-СОШ № 236  заняла 2-е 
призовое место, а старшая группа 3-е призовое место в общем зачете среди 18 команд. Так же наша команда стала 
призерами в личных первенствах по пожарно - прикладному спорту и творческих конкурсах.         Молодцы ребята! 
Желаем Вам новых побед, как творческих так и в пожарно- прикладном спорте.

Отдел профилактики пожаров и предупреждения ЧС СПб ГКУ
«Пожарно – спасательный отряд противопожарной службы СПб по Фрунзенскому району СПб»

Отдел надзорной деятельности
Фрунзенского района СПб

Электронная регистрация-это удобно, быстро и без очередей!
УВАЖАЕМыЕ ЗАЯВИТЕлИ!

 Желающие зарегистрировать юридическое лицо, стать инди-
видуальным предпринимателем, могут направлять документы для 
государственной регистрации в Единый центр регистрации (МИФНС 
России №15 по Санкт-Петербургу) с помощью сервиса «Электрон-
ная регистрация» через сайт Управления ФНС Росси по Санкт-
Петербургу – www.r78.nalog.ru. раздел «Электронные услуги» сервис 
«Подача электронных документов на государственную регистрацию».

Направить электронные документы в регистрирующий орган 

можно самостоятельно, воспользовавшись на сайте программой для 

подготовки и подачи документов на государственную регистрацию в 

электронном виде.
Сервис. Подача электронных документов на государственную 

регистрацию. Позволяет физическим лицам регистрируемым или 
зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, 
направить документы для государственной регистрации в электрон-
ном виде через сеть Интернет.

Обязательное условие – наличие  ключа электронно-цифровой 
подписи, который выдается удостоверяющим центром. Те, у кого 
ЭЦП нет, могут ее получить и использовать, в том числе, для пред-
ставления отчетности по телекоммуникационным каналам связи. 
Список удостоверяющих центров размещен на сайте Управления 
ФНС России по Санкт-Петербургу –  www.r78.nalog.ru

Налогоплательщики, которые представляют налоговую отчет-
ность по телекоммуникационным каналам связи, могут использовать 
свою электронно-цифровую подпись также для отправки документов  
для регистрации в ЕРЦ (юридические лица  файл заявления с отска-
нированным образом должны заверить ЭЦП нотариуса).

Заявители, не имеющие ЭЦП, могут воспользоваться услугами 
нотариусов, имеющих сертификат ключа подписи и оказывающих ус-
луги по подготовке и направлению документов в рамках «Электрон-
ной регистрации».

На сайте Управления в разделе «Государственная регистрация 
и учет» в рубрике «Электронные услуги» действует ссылки на сайт 
Нотариальной платы Санкт-Петербурга, где размещен список 18 
нотариусов, участвующих в опытной эксплуатации. В дальнейшем 
оказывать услуги будут более 300 нотариусов Санкт-Петербурга.

Подача документов в электронном виде:
• Сэкономит Ваше время;
• Обеспечит возможность получения расписки, элек-

тронного пакета документов и информации о прохож-
дении направленного Вами комплекта документов по 
электронной почте.

Прийти в ЕЦР необходимо будет только один раз – получить 
готовые документы, подтверждающие внесение записи в реестр (сви-
детельство, выписку), а также экземпляр устава юридического лица.

По желанию заявителя, документы могут быть направлены ему 
почтовым отправлением.

Управление Пенсионного фонда 

во Фрунзенском районе Санкт-

Петербурга

Материнский капитал и 
мошенники не совместимы!

Согласно информации, поступившей из Пенсионного фонда Российской 
Федерации, в ряде субъектов РФ правоохранительными органами возбуждены 
уголовные дела в отношении владельцев государственных сертификатов на 
материнский (семейный) капитал, которые использовались мошенническими 
схемами в целях обналичивания средств материнского (семейного) капитала.

Для разработки мер по борьбе с мошенническими схемами по 
обналичиванию средств МСК в Отделении по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области 21 сентября проведено совместное совещание с представителями Комитета 
по социальной защите населения Ленинградской области, Управления органов 
записи актов гражданского состояния Ленинградской области, Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области, 
Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области. 

По сообщению управляющего Отделением ПФР по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области Зинаиды Бахчевановой выдано свыше 107 000 
государственных сертификатов, из них 33 тыс. жителям Ленинградской области. 
Свыше 5000 владельцев сертификатов, проживающих в Ленинградской области, уже 
распорядились средствами или частью средств материнского (семейного) капитала 
по направлениям, предусмотренных Законом*. На 2012 год материнский (семейный) 
капитал определен в сумме 387 640,3 рублей. 

Закон работает в полную силу и является важным фактором в улучшении 
демографической ситуации в стране. Однако, отмечены случаи, когда граждане, 
чтобы получить сертификат, идут на нарушение Закона, скрывают факты лишения 
родительских прав, совершения преступления против личности ребенка, заключают 
сомнительные сделки по приобретению жилого помещения, которые по факту не 
ведут к улучшению жилищных условий семьи. 

Итогом совещания межведомственных структур стало принятие решения 
об усилении контроля за выдачей гражданам документов для получения МСК, а 
также разработка порядка взаимодействия с целью своевременного предотвращения 
мошеннических схем
Начальник Управления                                                                                       С. В. Андрианов

* - Федеральный закон от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей»

  
Сотрудники ОБППл Фрунзенского УМВД раскрыли 

убийство, 
совершенное больше одного года назад. 

Преступление было совершено 13 марта 2011 года. 
Около 02 час. 45 мин. в дежурную часть УМВД России 
по Фрунзенскому району г. Санкт-Петербурга поступило 
сообщение о ножевом ранении у д.30 корп.1 по ул.Софийской. 
Прибывшими на место происшествия по указанному адресу 
оперативниками был обнаружен труп мужчины с ножевым 
ранением в области левой стороны грудной клетки. Погибшим 
оказался ранее судимый неработающий гражданин, 1980 г.р.

13.03.2012 по данному факту следственным отделом 
по Фрунзенскому району ГСУ СК г. Санкт-Петербурга было 
возбуждено уголовное дело по части 1 ст.105 УК РФ.

В ходе проведения комплекса оперативно-
розыскных мероприятий сотрудниками отдела по борьбе с 
преступлениями против личности Фрунзенского УМВД была 
получена оперативная информация о том, что к данному 
преступлению может быть причастен гр-н К., 1978 г.р., 
уроженец Ленинградской области. Установлено также, что 
данный гражданин за совершенные ранее мошенничество 
и разбой отбывает наказание в местах лишения свободы в 
Республике Коми. 

01.10.2012 гр-н К. был этапирован в г. Санкт-Петербург 
для проведения следственных действий.  Он был полностью 
изобличен в том, что 13 марта 2011 г., находясь возле д.30 к.1 по 
ул. Софийской, на почве внезапно возникших неприязненных 
отношений к гр-ну С. (потерпевшему), завязалась драка, в 
результате которой он нанес последнему удар ножом в область 
груди, после чего с места происшествия скрылся.

В отношении гр-на К. избрана мера пресечения в виде 
ареста. На свободу преступник  выйдет не скоро, так как к 
ранее полученному сроку за совершенные преступления, 5 
годам лишения свободы, добавится еще и срок за убийство.

Старший инспектор направления по
связям со СМИ УМВД России Галина Пальцева

http://www.r78.nalog.ru.������
http://www.r78.nalog.ru


Во Фрунзенском районе 
открыт памятник 
Воинам-спецназоВцам.

24 октября в 12-00, в День подразделений спе-
циального назначения, во Фрунзенском районе, 
в парке Интернационалистов (проспект Славы, 

восточнее пересечения с Бухарестской улицей), 
состоялась торжественная церемония открытия 

памятника бойцам спецназа России. 
В торжественной церемонии приняли участие 

представители органов законодательной и 
исполнительной власти Санкт-Петербурга, 

ветераны и действующие сотрудники 
подразделений специального назначения 

различных силовых структур. 
«Отныне в парке Интернационалистов увекове-
чена память воинов, защищавших нашу Родину, 
участвовавших в тяжелейших боевых заданиях 
и не жалевших свою жизнь ради благополучия 

и процветания своей страны», – отмечает глава 
Фрунзенского района Терентий 

Мещеряков. 
Идея создания памятника возник-

ла у группы ветеранов спецназа 
после трагических событий в 

осетинском Беслане. Первоначаль-
но на месте будущего памятника 

был установлен закладной камень, 
а затем, по проекту архитекто-
ра Вячеслава Бухаева, а также 
скульпторов Антона Иванова и 

Марлен Цхададзе, был изготовлен 
памятник, выполненный в камне и 

бронзе. 

Коллектив авторов воплотил груп-
пу бойцов, передвигающихся по 
наклонной плоскости – условной 

пластине бронежилета, на которую 
нанесена сетка прицела. Наклонная 

плоскость символизирует труд-
ную работу спецназа, а прорези в 
пластине – световые силуэты тех, 
кто погиб при выполнении специ-

альных операций. Новый монумент 
установлен рядом с мемориалом 
воинам, погибшим в боевых дей-

ствиях в Афганистане. 
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Часы приема граждан Общественным Советом
при УМВД России по Фрунзенскому району г.СПб

Уважаемые жители Фрунзенского района!
Напоминаем Вам, что в УМВД  России по 

Фрунзенскому району г.Санкт-Петербурга осуществляется 
прием граждан членами Общественного совета. 

Вы можете обратиться в Общественный совет с 
информацией об известных Вам фактах неправомерных 
действий сотрудников полиции, сообщить информацию 
о происшествии или обратиться по иному вопросу, 
касающегося деятельности УМВД.
Общественный совет осуществляет прием граждан по 
вторникам с 16:00 до 18:00.

Телефон: 708-80-89
Моб.тел.: 8-921-893-30-73

Ул.Пражская, д.46, каб.200 (здание администрации 
Фрунзенского района).
УМВД России по Фрунзенскому району г. СПб

Ветеранам МВД!
Управление Министерства внутренних дел России 

по Фрунзенскому району г. СПб информирует об оказании 
правовой консультативной помощи сотрудникам органов 
внутренних дел и ветеранам МВД. 

В случае возникновения необходимости 
проконсультироваться по какому-либо вопросу, вы можете 
обратиться за помощью квалифицированного специалиста в 
правовую группу Управления Министерства внутренних 
дел России по Фрунзенскому району г. Санкт-Петербурга, 
по адресу: ул. Расстанная, д.15, каб.315.

Телефон правовой группы: 573-63-01.

В администрации Фрунзенского района состоялось 
совещание УМВД

по итогам оперативно-служебной деятельности за 9 
месяцев 2012г.

12 октября в кинозале Администрации Фрунзенского 
района состоялось совещание, на котором рассматривался во-
прос о состоянии оперативной обстановки и основных результатах 
оперативно-служебной деятельности за 9 месяцев 2012 года.

В зале присутствовали начальники служб и подразделений, 
отделов полиции, представители администрации и члены 
Общественного Совета.

Традиционно, совещание началось со вступительного слова 
главы администрации - Мещерякова Т.В. В своем выступлении 
глава отметил положительные моменты совместной деятельности 
Управления и администрации, указал на тот факт, что сегодня важно 
создать все условия для комфортного общения людей и органов 
государственной власти. Как пример, Мещеряков Т.В. привел 
созданный в администрации совместно с Управлением электронный 
адрес «Шумные соседи», где граждане оставляют свои сообщения 
о нарушениях, далее эти сообщения передаются для рассмотрения 
в УМВД. Этот проект позволяет гражданам максимально быстро 
сообщать информацию о нарушениях, не требуя при этом личного 
обращения в территориальный отдел с заявлением. 

Всего за текущий период направлено и рассмотрено в УМВД 
110 обращений жителей Фрунзенского района, поступивших 
посредством электронной связи.

Глава администрации поблагодарил сотрудников Управления 
за обеспечение безопасности и охрану общественного порядка во 
Фрунзенском районе, а также сообщил, что Фрунзенский район 
отмечен президентом страны, как один из тех участков, где охрана 
общественного порядка и безопасности в период подготовки и 
проведения выборов президента РФ, была проведена на высоком 
уровне. 

Порадовал глава администрации всех собравшихся, и 
новостью о выделении УМВД земельного участка во Фрунзенском 
районе для строительства нового здания Управления.

Далее начальник УМВД Г.Кондрат по традиции поздравил 

сотрудников Управления с присвоением очередных званий, а тем, 
кто в ОВД несет службу более 10 лет, вручил нагрудный знак «За 
верность долгу».

После торжественной части ход совещания взял более 
сдержанный оборот. Были подведены итоги оперативно-служебной 
деятельности УМВД за 9 месяцев. Это важный период, который по-
казывает общую продуктивность работы Управления за текущий год, 
поэтому спрашивал начальник Управления с руководителей подраз-
делений и служб о причинах снижения результатов деятельности во 
вверенных им направлениях вдвойне.

Отмечены положительные и отрицательные моменты 
служебной деятельности, на которые необходимо обратить 
существенное внимание в следующем, завершающем 2012 год, пери-
оде.

Поднимались вопросы о работе участковых уполномоченных, 
многое говорилось о работе наружных нарядов полиции – ГИБДД, 
ОВО, патрульно-постовой службы полиции. Упор делался на 
необходимость увеличения раскрываемости преступлений 
по «горячим следам», на более тесное взаимодействие в этом 
направлении с гражданами. 

Начальник УМВД указывал на необходимость обеспечения 
контроля над оперативной обстановкой во Фрунзенском районе, об-
ратить внимание на наличие в оперативно-служебной деятельности 
ряда недостатков, оказывающих негативное влияние на качественное 
выполнение поставленных перед органами внутренних дел задач.

В целях  поддержания правопорядка  и повышения 
эффективности профилактики правонарушений, 
предупреждению совершения преступлений, Кондратом 
Г.В. поставлены определенные задачи начальниками 
служб, подразделений и отделов полиции, требующие своего 
выполнения к следующему отчетному периоду. В частности:

1. Наметить и осуществить комплекс мероприятий, 
направленных на повышение эффективности работы по раскрытию 
уличных преступлений;

2. Наметить и реализовать комплекс дополнительных 
мероприятий по выявлению и пресечению незаконного оборота и 
перекрытию каналов незаконной транспортировки наркотических 
средств, психотропных веществ, выявлению лиц, участвующих в их 
незаконном обороте;

3. Активизировать работу наружных служб, УУМ по раскры-
тию преступлений в целом и выявлению превентивных составов пре-
ступлений в частности. 

4.  Наметить и реализовать в течение 4 квартала 2012 года 
меры, направленные на недопущение нарушений личным составом 
Управления служебной дисциплины и законности, в том числе кор-
рупционной направленности, а также организацию работы по про-
фессиональной подготовке сотрудников Управления. 

Начальник УМВД акцентировал внимание собравшихся 
на том, что для органов внутренних  дел, как никогда, важно 
общественное мнение, важно доверительное отношение граждан к 
правоохранителям.

Г. Кондрат: «Общественное мнение является, и всегда 
являлось одним из главных критериев оценки деятельности органов 
внутренних дел. В связи с этим обстоятельством,  состояние и 
принимаемые меры по недопущению нарушений личным составом 
Управления служебной дисциплины и законности, а также 
организация и состояние работы по профессиональной подготовке 
являются производной к формированию положительного имиджа 
сотрудника органов внутренних дел».

В завершении совещания начальник УМВД отметил, что 
деятельность полиции по обеспечению безопасности и охране обще-
ственного порядка в 4 квартале 2012 года должна быть направлена 
на улучшение показателей работы и реализацию намеченных задач, 
чтобы Фрунзенский район и в дальнейшем гордился статусом без-
опасного района в городе.

Старший инспектор направления по 
связям со СМИ УМВД России Галина Пальцева

Управление Пенсионного Фонда РФ во 
Фрунзенском  районе Санкт-Петербурга сообщает.

Выдача справок, подтверждающих право на 
получение набора социальных услуг (социальной 
услуги) в 2013 году (утверждена постановлением 
Правления ПФР от 02.11.2006 № 261п «Об организации 
работы Пенсионного фонда Российской Федерации и 
его территориальных органов по обеспечению граждан 
документами, подтверждающими их право на получение 
набора социальных услуг (социальной услуги)», 
зарегистрированным в Минюсте России 07.11.2006 № 
8444.), осуществляется  в Управлении Пенсионного 
Фонда РФ во Фрунзенском  районе Санкт-Петербурга 
с 15.10.2012  года и продолжится с 01.01.2013 по 
31.12.2013г.

Прием заявлений об отказе/возобновлении набора 
социальных услуг (социальной услуги) на 2014 год будет 
осуществляться в период с 01.01.2013 по 30.09.2013 
включительно.

Обращаться по данным вопросам следует по адресу: 
ул. Расстанная, 20 лит. К. (ежедневный прием с 9.30 до 
17.30, пятница с 9.30 до 13.00). 

Справки по телефону 490-25-95.

Жилищная 
арифметика!

К вашему соседу приехали 
дальние родственники и 
проживают в его квартире 
уже второй год? Вы знаете, 
что в одной из квартир вашего 
подъезда постоянно живут 
десятки людей? 
А вам известно, что, если 
объем ресурсов, потребленных 
всеми жильцами дома 
значительно превышает 
их оплаченное количество, 
то перерасход вынуждены 
оплачивать все жильцы дома?! 
В том числе и Вы!

Не оставайтесь равнодушными! Сообщайте о местах 
массового проживания людей!

прокуратура 

Прокурор Фрунзенского 
района - Румянцев Станис-
лав Геннадьевич (на фото 
справа).
Станислав Румянцев окон-
чил военное училище и 
в течение 8 лет проходил 
службу на офицерских 
должностях в Советской, 
а затем в Российской 
армии. Окончил юриди-
ческий факультет Санкт-
Петербургского Государ-
ственного Университета.
После увольнения из армии в 1996-1998 годах проходил службу сле-
дователем и старшим следователем в органах внутренних дел.
В 1998 году принят на службу в органы прокуратуры, где проходил 
службу в должностях старшего следователя Выборгской городской 
прокуратуры Ленинградской области, старшего следователя проку-
ратуры Ленинградской области, следователя по особо важным делам 
прокуратуры Ленинградской области.
В сентябре 2002 года Станислав Румянцев был назначен прокурором 
города Сосновый Бор Ленинградской области. Награжден нагруд-
ным знаком «За безупречную службу».

обращение в прокуратуру 
Прокуратура Фрунзенского района
Пражская ул., д. 46

Прокуратурой Фрунзенского района уделяется особое внимание 
работе по выявлению ранее не известных и не зарегистрированных 
преступлений. Это такие преступления, о которых правоохрани-
тельным органам не было известно, поскольку лица, пострадавшие 
от преступных посягательств, или очевидцы не сообщали об этом в 
органы правопорядка.
Вы можете сообщить в прокуратуру района о любых преступлениях 
(прежде всего кражах, грабежах, фактах причинения телесных по-
вреждений), о которых Вам стало известно или от которых Вы сами 
пострадали. Ваше сообщение должно содержать краткую информа-
цию о сути преступления (например, что украли, стоимость похи-
щенного, где и в какое время украли) и Ваши координаты для связи. 
Основное условие: ранее Вы не сообщали о данном преступлении в 
полицию или иные правоохранительные органы.



ВЫЕЗДЫ В ВОИНСКУЮ ЧАСТЬ.

Недавно состоялись выезды в воинскую часть Ленинградского военного 
округа, в которых принимала участие молодёжь допризывного возраста 

муниципального округа «Георгиевский». Состоялось ознакомление с сол-
датским бытом и военными буднями, а так же общение с командиром роты 

и личным составом. Участники выезда имели возможность поучаствовать в 
соревнованиях по сборке и разборке боевых автоматов Калашникова (АК-

74). Самолеты перехватчики, зенитно-ракетные комплексы и радиолокацион-
ная техника – неполный перечень того, что смогли посмотреть на экскурсии 
по воинской части. Надеемся, что благодаря этим выездам у ребят сложится 

положительное мнение о российской армии. 

ПУТЕшЕСТВИЕ В ТИхВИН!
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Для жителей муниципального округа  недавно состоялась экскурсия по святым местам г. Тихвина. В программе 
поездки было посещение Свято-Успенского Тихвинского мужского монастыря и Антониево –Дымского монастыря. 
Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь - православный мужской монастырь, расположен в 
городе Тихвине, на берегу реки Тихвинки. Основан по указу Ивана Грозного от 11 февраля 1560 года новгородским 
архиепископом Пименом. Главной реликвией монастыря является чудотворная Тихвинская икона Божией Матери 
Одигитрии.

Антониево-Дымский Свято-Троицкий монастырь - мужской монастырь в деревне Красный Броневик 
Бокситогорского района Ленинградской области в 17 километрах от Тихвина и 20 километрах от Бокситогорска.

 От лица жителей округа выражаем огромную благодарность депутатам МО «Георгиевский» за такую интересную 
познавательную экскурсию.

Чикунов В.Л.


