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Исполняющим обязанности
губернатора назначен
полпред Президента в
Центральном федеральном
округе Георгий Полтавченко

В Яблоневом саду состоялась
необычная акция под
названием «Flagday». Она
была приурочена ко Дню
государственного флага России

22 августа перед станцией метро «Волковская» прохожие
могли принять участие в викторине на знание истории
России и сфотографироваться с флагом. Победители,
ответившие на несколько вопросов, получали в подарок
призы: миниатюрные триколоры и обложки для паспорта
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В районе продолжились концерты
из цикла «Купчинская среда». На
этот раз звучали итальянские
песни в исполнении солистов
Мариинского театра

График выхода газеты «Фрунзенский район»:
30 августа - специальный выпуск.
31 августа - специальный выпуск.
2 сентября - очередной выпуск.

7

2

август 2011

ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОН

НОВОСТИ РАЙОНА

«Чайку» ждет
ребрендинг
Администрация
Фрунзенского
района совместно с Молодежным
советом объявили о начале конкурса на новое название для детского кинотеатра «Чайка». Идеи и
предложения принимаются до 1 сентября по телефону: 576-84-30.
В начале 2007 года детский кинотеатр «Чайка» стал подведомственным
администрации Фрунзенского района учреждением. Благодаря этому,
в 2009 году был выполнен ремонт
кровли, служебных помещений, зрительного зала, приобретено оборудование: комплект киноаппаратуры,
кресла для зрительного зала, детские
аттракционы.
Как заявили в отделе культуры администрации, в следующем году кинотеатр получит в собственность дополнительные помещения на втором этаже.
Планируется, что в новых помещениях будет открыт второй кинозал на
40 мест.

генерал-губернатор
Губернатор Санкт-Петербурга Валентина
Матвиенко получила на выборах в
муниципальный совет «Красненькая
речка» почти 95% голосов и отправится
в Совет Федерации. Временно
исполняющим обязанности губернатора
Президент назначил своего полпреда
в Центральном федеральном округе
Георгия Полтавченко. Во вторник он
был представлен журналистам.

Ремонт трамвайных
путей на Лиговке
отложен
Временное закрытие трамвайного движения по выделенной
линии на Лиговском проспекте
откладывается до весны 2012
года, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на Комитет по развитию транспортной инфраструктуры.
Движение трамваев по Лиговскому
проспекту должны были закрыть на 3
месяца на время проведения ремонтных работ на улице Марата на участке
от Кузнечного до Свечного переулков
– именно на этом участке разворачиваются трамваи, следующие из Купчино в центр города.
Впрочем, трамвайное движение из
Купчино должно было сохраниться. На
перекрестке Днепропетровской Расстанной улиц были проложены рельсы
для временного разворота в этом
месте трамваев.
Однако закрытие улицы Марата
переносится на весну 2012 года, так
как за оставшееся до зимы время
уже не успеть выполнить весь объем
работ. На улице планируется переложить сети «Водоканала» и провести
ремонт путей.
Точный график производства работ
в 2012 году пока не утвержден.

Днепропетровский
мост откроют
в этому году
Движение транспорта по Днепропетровскому мосту будет открыто,
как и планировалось ранее, в сентябре этого года. Движение по набережной под Американскими мостами
– в декабре 2012 года, а весь объект (территория от Днепропетровской улицы до Атаманского моста) - в
конце 2013 года, сообщили в Комитете по строительству во время традиционного объезда.
Помимо
строительства
нового
моста через Обводный канал в створе
Днепропетровской улицы, проект
предполагает реконструкцию моста
через реку Волковку. Будут построены два открытых транспортных тоннеля, а также расширены набережные
Обводного канала: южная часть – до
шести полос движения, северная – до
четырех.

Георгий
Полтавченко: «За
эти 8 лет город
очень сильно
изменился в
лучшую сторону.
Бюджет вырос
практически в 6
раз, а это реальные
деньги, которые
идут на решение
социальных
проблем жителей
города»

Георгий Полтавченко окончил ленинградскую
политехническую школу № 211, высшее образование получил в Ленинградском институте авиационного приборостроения, обучался на высших курсах КГБ СССР в Минске. В 1990 году стал
депутатом Ленинградского областного совета.
Спустя три года назначен начальником управления Федеральной службы налоговой полиции
по Санкт-Петербургу. Эту должность он занимал почти семь лет, после чего пошел на повышение – стал полномочным представителем Президента Российской Федерации в Центральном
федеральном округе и без малого одиннадцать

лет занимал эту должность. Кроме того, Георгий
Полтавченко с 1993 года возглавляет Федерацию
баскетбола Санкт-Петербурга. Является генераллейтенантом налоговой полиции.
На встрече с журналистами в минувший вторник он сообщил, что накануне провел плодотворную встречу с Валентиной Матвиенко: «Сегодня я
знакомлюсь с членами городского правительства,
изучаю документы, вхожу в курс дела».
Главной задачей Георгий Полтавченко назвал
подготовку к зиме и отопительному сезону. Кроме
того, он намерен добиваться выполнения всех
социальных обязательств, которые стоят перед
правительством города. Георгий Полтавченко
отметил, что у него нет опасений по этому поводу:
«Я посмотрел исполнение бюджета 2011 года,
ознакомился с бюджетом на 2012 год. То, что я увидел, вселяет определенный оптимизм и надежду
на то, что мы войдем в 2012 год спокойно».
Георгий Полтавченко высоко оценил работу
администрации города: «За эти 8 лет город очень
сильно изменился в лучшую сторону. Бюджет
вырос практически в 6 раз, а это реальные деньги,
которые идут на решение социальных проблем
жителей города. Весьма приличные деньги вкладываются в развитие экономики города. Наблюдается постоянный рост промышленного производства. Серьезные позитивные результаты есть
в развитии малого и среднего бизнеса. То, что я
сегодня увидел, мне нравится». Он также добавил, что предложение возглавить Совет Федерации – это самая высокая и объективная оценка
деятельности Валентины Матвиенко руководством страны.
«Я понимаю, что здесь наверняка очень много
проблем, особенно в ЖКХ. Но сделано, во всяком
случае, очень много», - отметил временно исполняющий обязанности губернатора.
Георгий Полтавченко подчеркнул, что Петербург
– родной для него город. «Свое назначение я оцениваю как ответственный и очень приятный шанс
сделать что-то позитивное для родного города. И
претендовать на пост губернатора Петербурга для
меня ответственно и почетно», - заявил он.
В соответствии с Указом Президента России
Георгий Полтавченко будет исполнять обязанности губернатора Санкт-Петербурга до вступления в должность лица, наделённого полномочиями губернатора Санкт-Петербурга. В Законодательном Собрании обещают утвердить кандидатуру губернатора в кратчайшие сроки.
Олег ИВАНОВ

«чтобы преступлений вообще не было»
В Большом зале администрации
состоялась встреча нового начальника
УВД Фрунзенского района Григория
Кондрата с жителями. Общественности его
представил глава администрации Терентий
Мещеряков, выразивший уверенность в
том, что Купчино и впредь будет оставаться,
вопреки распространенному мнению,
«самым безопасным районом города».

Глава района Терентий Мещеряков представил широкой общественности нового
начальника УВД, который пришел на смену
проработавшему во Фрунзенском районе

тринадцать лет Владимиру Шлапаку. Григорий Кондрат до этого возглавлял УВД
Выборгского района Ленинградской области, прошел переаттестацию и в рамках
ротации кадрового состава месяц назад
был переведен на новую должность.
Стоит отметить, что Григорию Васильевичу досталось неплохое наследство. Как отметил Терентий Мещеряков, администрация высоко оценивает
работу милиции. Вопреки устоявшемуся
заблуждению, Купчино – одно из самых
спокойных мест в Петербурге. «У нас наименьшее количество преступлений на
сто тысяч человек, – напомнил собрав-

шимся глава района. – Это заслуга правоохранительных органов, но не повод
расслабляться. Преступления продолжают совершаться, и всем нам предстоит
большая работа. Хотелось бы, чтобы
преступлений во Фрунзенском районе
вообще не было. Почему бы нам не поставить такую амбициозную и даже идеалистическую задачу?»
По словам Григория Кондрата, добиться
ее реализации можно будет только в том
случае, если жители проявят активную
гражданскую позицию. Он даже привел
пример, как буквально накануне полицейским удалось задержать угонщиков грузовиков, благодаря бдительности простого
жителя района, который заметил подозрительных людей у машины и позвонил в
дежурную службу.
Полиция во Фрунзенском районе останется открытой для граждан структурой. По
словам Григория Кондрата, к нему всегда
можно будет попасть на прием «прямо с
улицы». «Я очень рад, что оказался во Фрунзенском районе, — закончил он свою речь.
– Он мне понравился с первого взгляда,
и, я думаю, вместе мы сможем многого
добиться. Будем стараться привести преступность к нулевому показателю».
Кирилл КУЛИКОВ

август 2011

ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОН

3

НОВОСТИ РАЙОНА

модные цвета

Студия Вариант

Во Фрунзенском районе устроили
показ одежды от молодых дизайнеров
Петербурга. Им предложили
поэкспериментировать с цветами
государственного флага. Дефиле
прошло в Яблоневом саду, а сама
акция получила название «Flagday».

Модели в одежде цветов российского флага
выглядят завораживающе

на создание
коллекций
дизайнерам
отвели всего
неделю. Главное
требование к
одежде - наличие
бело-синекрасной гаммы,
фасон неважен

Идея устроить акцию, посвященную Дню
флага, раньше всех пришла в голову ребятам из
подростково-молодежного клуба «Факел». Реализовать задуманное им помогли единомышленники из Молодежного совета Фрунзенского района. К своей миссии они, конечно, подошли креативно. Во-первых, придумали оригинальное
название на английском – «Flagday», а во-вторых,
распространили информацию об акции в Интернете. «Официально День флага отмечается 22
августа, но мы решили поздравить наших жителей, главным образом молодежь, заранее. Главными участниками станут молодые дизайнеры

одежды из Петербурга и члены автоклуба «Две
столицы», - анонсировали организаторы.
Как выяснилось, на создание коллекций дизайнерам отвели всего неделю. Главное требование к одежде - наличие трехцветной бело-синекрасной гаммы, фасон - неважен. Несмотря
на довольно-таки сжатые сроки, всем удалось
воплотить свои идеи. Одежда получилась яркой,
интересной, а главное, по словам самих авторов,
– позитивной. «Нам, естественно, разрешили
использовать только три цвета, но тем интереснее было работать. У российского флага очень
красивая гамма, поэтому все, что ты ни делаешь,
получается нарядным и праздничным», - рассказала дизайнер одежды Наталья Заверняева.
Вскоре модели принялись дефилировать на
сцене. Дизайнеры действительно дали волю
своей фантазии. На многих девушках можно было
увидеть и оригинальные аксессуары. Например, красно-синие ленты, вплетенные в волосы,
и другие украшения. В конце дефиле все участники показа вышли на сцену. После того как зрители поблагодарили дизайнеров аплодисментами, а жюри присудило лучшему из них приз, со
стороны Белградской улицы показалась колонна
автомобилей. «Встречайте, автомобильный клуб
«Две столицы», - пояснил ведущий. Машины
колонной въехали в Яблоневый сад, встав в ряд у
сцены. Среди автомобилей можно было увидеть
и раритетные модели, все желающие могли сфотографироваться или посидеть в салоне любого
авто. «Наш клуб объединяет любителей красивых
автомобилей из Москвы и Петербурга. Отсюда и
название нашего сообщества, - рассказал один
из участников клуба «Две столицы» Дмитрий
Шнайдер. – Если нас приглашают на подобные
мероприятия, мы всегда с радостью принимаем в
них участие, тем более эта акция посвящена российскому флагу, и мы просто не могли остаться
в стороне».
Закончилась акция, как и начиналась - дефиле
с участием главной российской символики.
Правда, на этот раз в качестве моделей выступили машины клуба «Две столицы». Покидая
Яблоневый сад, каждый водитель развернул российский флаг над крышей своего автомобиля.
Сергей ПОТАПОВ

бумажное производство
Постояльцы Дома временного проживания
на Боровой улице приняли участие в акции ко
Дню флага России. Пожилые люди своими
руками сделали более пятисот бумажных
голубей, которых запустили в небо во время
концерта на Исаакиевской площади.

22 августа
голуби взмыли
ввысь на
воздушных
шарах
во время
концерта на
Исаакиевской
площади

«Знаете, какой момент в опере «Евгений Онегин»
самый яркий? Тот, когда Татьяна бегает по сцене и
требует у няни бумаги, чтобы письмо написать», смеется Евгения Семеновна Рабинович, пенсионер и преподаватель информатики, которая этим
летом отдыхает в Доме временного проживания.
Бумага среди ее подруг сейчас главная тема для
разговоров. Ей и еще шести постояльцам предложили принять участие в акции, посвященной
Дню флага России, – собственными руками сделать пятьсот бумажных голубей. 22 августа голуби
взмыли ввысь на воздушных шарах во время концерта на Исаакиевской площади. Перед Евгенией
Семеновной на столе лежат стопки бумаги формата А4. Из этого материала предстоит собрать
оставшихся птиц. Готовые лежат рядом, и их,
наверное, даже больше пяти сотен.
«Может быть, у нас и не очень хорошо получается, особенно по первому времени, - признаются постояльцы, – но мы прогрессируем.
Кроме того, у нас очень добрые наставники. Если
какие-то голуби получаются не очень, они говорят, чтобы мы не переживали. Мол, с высоты всех
деталей будет не разглядеть. Так что, мы не вол-

Доходы выросли на
четыре процента
На заседании городского Правительства были подведены итоги
социально-экономического
развития Санкт-Петербурга за первое
полугодие 2011 года. В соответствии с данными Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли, в первом
полугодии объем валового регионального продукта вырос на 6,2%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что составляет рекордные темпы роста за весь
посткризисный период.
Локомотивом экономического роста
стала
городская
промышленность.
Индекс промышленного производства
составил в истекшем периоде 116,7%
к показателям первого полугодия 2010
года. На росте экономики сказался ввод
новых мощностей на автомобильном
предприятии «Хёндэ» и «ТГК-1», а также
открытие в Петербурге производства
компании «ТиВиПи Технолоджи». Большой вклад внесли и городские судостроительные предприятия, которые завершили реализацию крупных проектов.
Реальные денежные доходы населения в январе–мае 2011 года в СанктПетербурге возросли на 4,1 % по сравнению с январем–маем 2010 года.
Средняя
номинальная
заработная
плата, начисленная за этот период,
составила 27,9 тысячи рублей и увеличилась на 10,2 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В Петербурге также отмечается прирост населения при снижении уровня
прироста мигрантов: по данным на 1
июня текущего года, в Петербурге проживает 4,8 млн человек.
Согласно
прогнозу
социальноэкономического развития Петербурга
на период до 2014 года, планируется,
что объем валового регионального
продукта будет расти быстрее, чем
в среднем по России. Также продолжится рост промышленного производства и рост доходов населения в объеме
4-5% ежегодно. В перспективе город
ожидает нового притока трудоспособных граждан. По прогнозу Комитета,
именно увеличение производительности труда станет основным фактором,
который будет играть положительную
роль в росте масштабов городской экономики.

О малом бизнесе
позаботятся

нуемся, а просто получаем от работы удовольствие». Большинство в последний раз поделки из
бумаги делали еще в школьном возрасте. Однако
навыки вспомнились быстро. «Глаза боятся, а руки
делают, - говорит Евгения Семеновна. - Кроме
того, нам очень нравится работать в команде.
Мы тут разработали конвейерную систему. Благодаря этому сумели опередить график. Нам сказали, что нужно справиться за неделю. А мы за
два дня закончили».
Когда журналисты собираются уходить, участники акции, немного волнуясь, говорят: «Вы уж
там напишите у себя, чтобы нам купили сюда
компьютер. Может, старый какой… Ведь получается, что люди окончили компьютерные курсы, а
практиковаться негде. Мы бы тогда не пятьсот,
мы бы тогда тысячу синиц сделали. А то и пять
тысяч».
Антон РАТНИКОВ

Правительство Санкт-Петербурга
приняло Программу по развитию
и поддержке малого и среднего
предпринимательства
в
СанктПетербурге на 2012-2015 годы.
Согласно данным статистики, в
Петербурге почти половина жителей
работает в сфере малого и среднего
бизнеса, приближаясь по этому показателю к развитым странам Европейского
Союза. При этом в организации малого
и среднего бизнеса существуют свои
объективные сложности, отмечают в
Правительстве города. Это – недофинансирование предприятий, высокая
арендная плата помещений, нехватка
квалифицированных рабочих кадров,
сложности при выходе на рынки сбыта.
Все эти факторы учитывает новая Программа по развитию малого и среднего
предпринимательства, вступающая в
действие с 2012 года и учитывающая
новые подходы в региональной политике. Всего на реализацию Программы
решено выделить из городского бюджета свыше 3,3 миллиарда рублей.
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РЯДОМ С НАМИ

движение закрыто
или ограничено
С 1 августа по 28 августа закрыто
движение транспорта от Белградской
ул. к Волковскому пр. по улице Салова
по причине ремонта инженерных сетей
и дороги. Рекомендованный объезд по
ул. Фучика.
С 18:00 26 августа до 6:00 29 августа в связи с поэтапным выполнением
дорожных работ на Софийской улице в
организацию движения автобусов вводятся следующие ограничения:
– № 53 – от конечной станции «Троицкое поле» по действующей трассе
до ул.Бабушкина, далее ул.Бабушкина,
Ивановская ул., Невский путепровод,
пр.Славы, Бухарестская ул., Дунайский пр., далее по действующей трассе
до конечной станции «Станция метро
«Купчино».

«никакого «купсино»
никогда не было»
Мы поговорили с автором одного из самых
интересных краеведческих сайтов Петербурга
kupsilla.narod.ru Денисом Шаляпиным
о происхождении названия «Купчино»,
истории одноименной деревни и загадках
современного Фрунзенского района.

– № 117 – от конечной станции «Троицкое Поле» по действующей трассе
до ул.Бабушкина, далее ул.Бабушкина,
Ивановская ул., Невский путепровод,
пр.Славы, Софийская ул., далее по
действующей трассе до конечной станции «Ул.Самойловой».
– №157 – от конечной станции
«М.Балканская ул.» по действующей трассе до ул.Димитрова, далее
ул.Димитрова, Бухарестская ул., пр.
Славы, Невский путепровод, Ивановская ул., ул.Седова, разворот в створе
бульвара Красных Зорь, ул.Седова,
ул.Полярников, ул.Бабушкина до конечной станции «станция метро «Ломоносовская» (обратно: ул.Бабушкина, Ивановская ул.).
Движение коммерческих маршрутов будет организовано по объездным трассам.
С 1 августа по 30 августа ограничено движение по Днепропетровской
улице от Расстанной ул. до Прилукской
ул. по причине работы по прокладке
электрокабеля.
С 1 августа по 30 августа ограничено движение по Камчатской ул., от
Расстанной ул. до Касимовской ул. по
причине работы по прокладке электрокабеля.
До 5.00 часов 31 августа в связи
с производством работ по прокладке
кабельных линий на Камчатской ул. и
Касимовской ул. закрыто движение
троллейбусов по маршруту № 42.
С 22 августа до 1 сентября ограничено движение на Будапештской
улице от улицы Белы Куна до проспекта
Славы. Причина - ремонт дорожного
покрытия. Кроме того, до 6 сентября
вводятся ограничения на участке Будапештской улицы до Малой Балканской
улицы.
С 15 августа по 30 ноября закрыто
движение по Волковскому пр. от Козловского пер. до Бухарестской ул. в
связи с работам по прокладке электрокабеля 110 кВ.

- С чего все началось? В определенный
момент захотелось узнать что-то об истории родного края, но почитать об этом
было практически негде. В восьмидесятые, по сути, существовала лишь одна
книга, способная удовлетворить такой
интерес: «Почему так названы?» К. Горбачевича и Е. Хабло, но она имеет ряд неточностей. Я решил восполнить пробел собственными силами. Источниками информации для меня, по большому счету, послужили две книги. Одна из них – финского
историка С. Кепсу «Петербург до Петербурга». На русском языке она вышла смехотворным тиражом и сразу стала библиографической редкостью. Кстати, в библиотеках района мне ее обнаружить не удалось. Еще я пользовался книгой Александра Шарымова об истории нашего города.
Так, удалось кое-что узнать о древней
истории деревни Купчино. Что же касается
более поздних времен, то я использовал
самые разные источники. Например, мне
довелось познакомиться с жительницей
деревни Ираидой Васильевой. Из ее рассказов можно составить представление о
быте жителей Купчино до начала массового жилищного строительства.
- И что она рассказывала?
- Много историй… Все они выложены на
сайте, там же опубликованы фотографии
и документы из ее личного архива. Большой интерес, на мой взгляд, представляет
фотография железнодорожного переезда у платформы, которая сейчас называется «проспект Славы», а тогда называлась «Купчино». Фотография сделана еще
до создания одноименного проспекта, в
те времени, когда Куракина дорога являлась главной магистралью юга города и
его фактической границей. Кстати, очевидцы рассказывают, что на этом переезде была своеобразная сигнализация.
При приближении поезда информатор
предупреждал об этом гнусавым и непривлекательным голосом.
- Известно, что существует огромное количество версий происхождения названия «Купчино». Какой придерживаетесь лично Вы?
- Я категорический противник названия
«Купсино». Никакого «Купсино» никогда не

существовало. Можно обратиться к книге
Кепсу. Он цитирует шведские хроники
1619 года. В них описывается деревня с
названием, которое можно прочесть со
шведского как «Купчиново», «Купщиново»,
«Купциново». Там упоминаются проживающие: Прошка Лефонтьев, Иван Кузьмин – исключительно славянские имена.
И, соответственно, название должно быть
славянское. Тем более, что Кепсу отмечает – деревня православная. Финнов и
шведов на тот момент здесь не было. Первые жители деревни – русские, и название произошло от русского слова «купец».
Потом название сменилось. После присоединения территории к Швеции население стало меняться. Русские ушли,
пришли финны и ижоры. Для них название «Купчиново» было труднопроизносимым. Его адаптировали в «Купсилла».
Деревня с таким названием уже упоминается на картах. Название «Купсилла» просуществовало до конца шведского владычества. Потом оно писалось по-русски
через одно «л». Для нашего уха это слово
тяжеловато, поэтому его опять адаптировали в привычное «Купчино». Хотя изначально последняя буква была «А».
- А современное название «Купчино»
когда возникло?
- Точно определить сложно. Между 1770
и 1790-ми годами проходила трансформация с финского произношения на русский. А после 1817 года иного написания,
кроме «Купчино», уже не встречается. И,
кстати, в том же году появилась первая
из известных мне карт, где деревня Купчино указана не просто точкой, а деревней с улицей. В деревне последних времен их было две: Старая и Новая, так их
называли в обиходе, хотя официальное
название большой улицы - Главная.
- Но территориально деревня находилась у современной платформы
«проспект Славы»?
- Недалеко от нее. Исторически она
располагалась южнее проспекта Славы
и занимала совсем небольшую территорию. Сейчас этот топоним существенно
расширился. Для меня, например, Купчино ограничивается четырьмя линиями
железных дорог. Кто-то предпочитает

проводить северную границу по улице
Фучика, но, мне кажется, это не совсем
верно. Самое же интересное, что современное метро «Купчино» не имеет никакого отношения к одноименной деревне.
Эта территория еще во второй половине
двадцатого века называлась Московкой
или Московской Слободкой.
- Когда Купчино вошло в состав
города?
- Точных данных у меня нет. До войны
деревня принадлежала к Слуцку (Павловску). Затем, уже в статусе поселка, относилась к Среднерогатскому сельсовету
Московского района. То есть официально
входила в состав города, но фактически
располагалась за его границей, южнее
Куракиной дороги, по которой и проходила граница города.
- В истории Купчино хватает белых
пятен. Какая загадка особенно интересна именно для Вас?
- Честно говоря, не люблю высасывать мифы из пальца, да я и не задавался
целью искать загадки… Впрочем, есть
кое-какие интересные моменты. Например, в конце Малой Балканской существует свалка старинных надгробий. Происхождение надгробий неизвестно. Есть
среди них и дореволюционные, есть и
надгробия сороковых годов. Как они там
появились – непонятно. Ясно лишь, что
их туда привезли. Кладбища в том месте
никогда не было. Еще одно любопытное явление я называю «Купчинская прорезка». Это незастроенная линия, идущая от платформы «проспект Славы» в
сторону Обухово. Она хорошо видна на
спутниковых снимках, причем появилась
еще до войны. Считается, что здесь был
уложен водопровод. Но для водопровода
эта широченная прогалина, появившаяся
еще в конце 30-х годов, слишком велика,
на мой взгляд.
- На сайте «Kupsilla» большое внимание привлекают карты и фотографии
самых разных эпох. Как в Ваших руках
оказалась первая из них?
- Самую первую карту я купил в букинистической лавке на Литейном еще в
начале 90-х. С тех пор я потихоньку собираю старые карты. Есть собственная коллекция, правда небольшая. Понемногу
собираю и исторические фотографии.
Дореволюционных фотографий Купчино
мне известно всего две. Не убежден, что
найдутся еще. А вот фотографии начала
60-х годов периодически появляются в
сети. Дети смотрят архивы родителей,
бабушек, находят что-то интересное и
выкладывают в Интернет.
- Есть фотография, которая составляет предмет особой гордости?
- Пожалуй, это фотография, которую
сделал мой отец с балкона собственной
квартиры. Это фотография 1965 года.
Мои родители приехали сюда одними
из первых. Раньше перед нашим домом
было чистое поле. Сейчас там все разительно изменилось: дома, дома, дома. С
этой фотографии, в общем-то, и началось
мое увлечение снимками района. Думая о
том, что когда-нибудь эти картинки будут
представлять историческую ценность,
как документальное свидетельство времени, я создал на сайте раздел «Путеводитель». У меня есть цель – сфотографировать все улицы Купчино в моем понимании этого слова, и мне осталось всего пять
улиц дописать.
Антон РАТНИКОВ
(полная версия интервью на сайте
Gazetafrunz.ru, раздел «Персона»)
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ГИБДД: идет операция
«внимание - дети!»

За семь месяцев 2011 года на дорогах
Фрунзенского района в дорожнотранспортных происшествиях получили
ранения различной степени тяжести
23 ребенка, в том числе 6 детей – по
собственной неосторожности и из-за
нарушений Правил дорожного движения.

В стране в
период с 12 по
14 августа в ДТП
погибли 16 детей
и подростков

Для
снижения
детского
дорожнотранспортного травматизма с 15 августа по 11
сентября 2011 года Государственная инспекция безопасности дорожного движения проводит профилактическое мероприятие «Внимание – дети!».
«Ситуация с детским дорожно-транспортным
травматизмом по-прежнему остается сложной, несмотря на видимое снижение числа ДТП

калейдоскоп

Эдуард Хиль
в «Чайке»
Творческие встречи с народным артистом СССР Эдуардом Хилем и с народной актрисой России Светланой Крючковой пройдут 27 августа в детском кинотеатре «Чайка» (Купчинская ул., 1/5) и будут
приурочены ко Дню российского кино.
«К празднованию Дня российского
кино мы подготовили насыщенную культурную программу, – говорят организаторы мероприятия. – Помимо творческих встреч с любимыми многими поколениями артистами в этот день кинотеатр представит очередной фильм в рамках киномузыкального проекта «Великий Немой возвращается». На этот раз
будет показан фильм «Мать» с участием
Веры Холодной. А в 21-00 начнется показ
фильма в формате 3D в рамках арт-цикла
«Секрет Синема» – зрители вплоть до
начала сеанса не будут знать, какой
фильм им предложат посмотреть».

Курильщиков
ограничат
Минздравсоцразвития
собирается
внести в Государственную Думу законопроект, запрещающий курение в местах
общественного питания. Документ уже
выложен на сайте ведомства, сообщает
«Фонтанка».
Если законопроект примут, то курить

и пострадавших в них подростков», - говорит
начальник Управления правового регулирования и пропаганды безопасности дорожного движения ГУОБДД МВД России полковник полиции
Владимир Шевченко. - Это - огромные цифры,
причем в последние дни был зафиксирован просто всплеск подобных аварий. Так, в период с 12
по 14 августа в ДТП на всей территории страны
погибли 16 детей и подростков», - подчеркнул
Владимир Шевченко.
В ходе операции «Внимание - дети!» сотрудникам ГИБДД предписано усилить контроль
за движением в местах расположения детских
учреждений. «В ходе подготовки к новому учебному году будут проведены комплексные проверки состояния улично-дорожной сети возле
школ и детских садов, досуговых центров, там
обновят разметку, проверят работу светофорных
объектов, наличие необходимых дорожных знаков, - сказал Владимир Шевченко. – Отдельный
вопрос – обеспечение безопасности перевозок
несовершеннолетних. Инспекторы ГИБДД еще
раз проверят техническое состояние школьных
автобусов, особое внимание будет обращаться
на наличие в них ремней безопасности. Со всеми
водителями проведут инструктаж – им напомнят
основы ПДД и дадут рекомендации, необходимые для перевозки маленьких пассажиров».
Также, по словам представителя ГИБДД,
инспекторы по пропаганде обязательно посетят
родительские собрания, чтобы еще раз напомнить взрослым о необходимости постоянного
обучения ребенка основам ПДД. Кроме того,
соответствующие занятия будут проведены в
течение сентября и с детьми.
Особая ответственность ложится в эти дни на
водителей. ГИБДД обращается к ним с просьбой: даже днем включать ближний свет фар и
быть предельно внимательными к маленьким
пешеходам во время дождя, тумана и плохой
видимости, особенно в вечернее время.
По материалам ГИБДД
Фрунзенского района

нельзя будет в зданиях, где располагаются государственные органы власти,
культурные учреждения, социальные
службы, а также на открытых территориях в 10 метрах от входа на вокзалы и
станции метро.
В поездах дальнего следования,
гостиницах и подъездах жилых домов
курение будет возможно только если
там установят необходимое оборудование (системы вентиляции), отвечающее требованиям СанПиНа. В случае с
многоквартирными зданиями понадобится еще и документальное оформление согласия всех собственников квартир.
А в пунктах общественного питания,
даже при наличии специальных вытяжек, курильщиков будут наказывать в
соответствии с буквой закона (законопроект предусматривает не только дисциплинарную, но и административную и
уголовную ответственности; правда, за
какие именно нарушения будут применяться эти меры, в тексте закона не сообщается).

Казанский собор
изменит цвет
После реставрации Казанский собор
в Петербурге станет светлее. Об этом
сообщил руководитель восстановительных работ Марк Коляда, передает
«Лента.ру».
Казанский собор построен из пудожского камня, срез которого, по словам собеседника агентства, имеет разные оттенки. Новый цвет собора будет

ближе всего к цвету аттиков, которые
никогда не покрывали краской. «Когда
мы снимем леса, вы увидите, что храм
стал более светлым, а все темные пятна
ушли, - заявил Коляда. - Но это касается
лишь передней части собора, так как на
реставрацию остальных частей не хватает финансирования».
Руководитель реставрации отметил,
что полноценное обновление собора
будет возможно только в том случае, если
«в правительстве найдут возможность
выделять каждый год хотя бы по полмиллиарда рублей». По данным «Интерфакса», в настоящее время на восстановительные работы власти выделили 44
миллиона рублей.
Ранее предполагалось, что реставрация Казанского собора может быть
завершена уже к его 200-летнему юбилею, который будет праздноваться в
сентябре 2011 года. Однако настоятель
храма Павел Красноцветов сообщил, что
к юбилею будет восстановлен только внутренний интерьер.

Аккаунт«ВКонтакте»
можно удалить
Новая опция удаления страницы находится в меню «Настройки», вкладка
«Общие». Прежде чем удалить страницу,
пользователь должен указать причину, по
которой это делает - он может выбрать
одну из ряда причин.
Есть возможность оставить прощальное сообщение и рассказать об удалении страницы друзьям, сообщает «Деловой Петербург».

Количество пожаров
на автотранспорте
увеличивается
В первом полугодии в районе произошло 132 пожара, из них 51 пожар
на автотранспорте. Причем последняя цифра растет ежегодно.
Отдел профилактики пожаров и предупреждения ЧС напоминает простые правила, как не растеряться в такой ситуации и что следует делать:
- остановите автомобиль и выключите
двигатель;
- поставьте автомобиль на ручной тормоз;
- выйдите из машины;
- если есть пострадавшие, помогите
им покинуть салон автомобиля и удалиться на безопасное расстояние;
воспользуйтесь
огнетушителем
(который должен быть в каждом автомобиле);
- выставьте сигнал на дороге;
- по телефону или через водителей
проезжающих машин вызовите помощь:
единый телефон спасения 01, вызов
пожарной охраны с мобильного телефона: 112;
- если возгорание автомобиля произошло на стоянке, постарайтесь отогнать рядом стоящий автотранспорт для
нераспространения пожара на близстоящие автомобили.
Чтобы избежать подобной ситуации,
необходимо постоянно следить за техническим состоянием личного автотранспорта и своевременно устранять
неисправности электрооборудования,
сигнализации.
Отдел профилактики
пожаров и предупреждения ЧС
СПб ГУ «Пожарноспасательного отряда
Фрунзенского района СПб»

Молодежь
разрабатывает
концепцию развития
библиотек
Первое совещание Молодежного
креативного совета по развитию
библиотечной системы Фрунзенского
района состоялось 18 августа в библиотеке имени А.П.Чехова (ул. Турку, д. 11).
На встрече обсуждались стратегия и
общая концепция развития библиотек Фрунзенского района, также был
определен график встреч представителей совета с работниками библиотечной системы Санкт-Петербурга и других
городов.

ЦДЮТТ «Мотор»
приглашает мальчиков и
девочек от семи лет в секцию

автомоделирования

Запись с 29 августа по адресу:
Будапештская улица, дом 49.
телефон: 361-96-17.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПИСЬМА, МНЕНИЯ

жалобная книга
Большинство вопросов, пришедших в рубрику
«Жалобная книга» в последние две недели, переданы в администрацию Фрунзенского района.
Ответы на них будут опубликованы в ближайших
выпусках.
- Большие трудности вызывают ступени лестницы,
ведущей к холлу женской консультации №19 по адресу:
Будапештская улица, дом 13. Пожилым людям сложно
по ним подняться. Когда будет сделан ремонт?
Галина Сидоренко
- Отдел здравоохранения администрации Фрунзенского района сообщает, что для входа пациентов с улицы
в помещение женской консультации № 19 СПб ГУЗ
«Городская поликлиника № 44 администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга» ступеней нет.
В 2010 году для облегчения подъема и спуска по ступеням, расположенным в холле консультации, на стенах
были установлены поручни.
Начальник отдела
здравоохранения Елена Соболева

- Доставляет значительные неудобства парковка фур
на Пражской улице, неподалеку от авторынка. Примите
меры!
Жительница района Лариса Федорова
- Контроль за соблюдением правил движения и парковки автотранспорта на территории района возложен
на УВД по Фрунзенскому району.
Администрацией в УВД направлено обращение о принятии мер административного воздействия к водителям грузовых автомобилей, осуществляющим стоянку
на Пражской ул. в непосредственной близости от авторынка.
Начальник отдела благоустройства
и дорожного хозяйства
Ю.А. Климентьев
- Когда будут демонтированы незаконные парковки
около дома по адресу: Будапештская улица, дом 3, корпус 2?
Валентина Чамрова
- В настоящее время проводится работа по привлечению к административной ответственности автовладельцев, осуществивших несанкционированную установку
ограничителей парковочных мест по указанному адресу.
Начальник отдела благоустройства
и дорожного хозяйства
Ю.А. Климентьев
Редакция продолжает дожидаться ответа от
представителей компании «Жилкомсервис» №1 по
вопросам, связанным с начислением так называемой 13-й квартплаты.

Газета «Фрунзенский район»
продолжает прием вопросов в
рубрику «Жалобная книга».
Звоните в редакцию каждый будний
день с 15.00 до 15.30 по телефону:

576-85-04
или пишите по электронной почте с
пометкой «Жалобная книга» на адрес:

variantstudio@mail.ru
к сведению

Избирательная комиссия:
новые выборы – новое
законодательство

29 июля 2011 года вступил в силу обновленный
закон Санкт-Петербурга «О выборах депутатов
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга»,
который и будет применяться при подготовке и
проведении предстоящих 4 декабря этого года
выборах региональных парламентариев.
В сравнении с Законом, применявшимся в 2007
году, подавляющее большинство изменений вызвано
новыми требованиями Федерального Законодательства.
Так, еще в начале 2009 года отменена возможность
внесения избирательного залога в качестве механизма
выдвижения кандидатов. Таким образом, на предстоящих выборах все семь зарегистрированных сегодня
политических партий (или их Санкт-Петербургские
региональные отделения) должны будут провести
съезды (конференции) и выдвинуть списки кандидатов. При этом для регистрации списков кандидатов,
выдвинутых политическими партиями «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «КПРФ», «ЛДПР» и «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
(все они представлены в настоящее время в действующих составах Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга), следует представить лишь требуемые законодательством документы,
подтверждающие инициативу партии о выдвижении
списка, необходимую информацию и копии документов о кандидатах, а также некоторые финансовые документы. Тем партиям, которые не представлены в российском или городском парламенте (партии «ПРАВОЕ
ДЕЛО», «ПАТРИОТЫ РОССИИ» и «ЯБЛОКО») для регистрации потребуется дополнительно представить в
свою поддержку подписи избирателей. Количество
представляемых подписей при этом осталось на том

же уровне, что и в 2007 году, то есть 1% от числа зарегистрированных избирателей (на 1 июля 2011 года это
составляет почти 34 тысячи подписей).
В рамках реализации озвученного Федеральному
Собранию Российской Федерации Послания Президента Российской Федерации 2009 года фактически снижен так называемый «заградительный барьер». Так, партия, которая получит по результатам выборов менее 5%
голосов избирателей, вообще не будет допущена до распределения депутатских мандатов; партии, за которые
высказались от 5 до 7% избирателей – обязательно получат по одному мандату; более успешные партии займут
места в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга
пропорционально полученным голосам.
За прошедшее время в целях обеспечения равенства
доступа к соответствующим ресурсам изменился порядок предоставления эфирного времени и печатных площадей в СМИ, а также выделения помещений для встреч
с избирателями для проведения предвыборной агитации. Так, на весь агитационный период (а он начинается
за 28 дней до дня голосования и заканчивается накануне дня выборов) региональные государственные организации телерадиовещания обязаны резервировать не
менее 120 минут эфирного времени для проведения
предвыборной агитации на бесплатной основе, а также
не менее 240 минут эфирного времени для предоставления политическим партиям за плату.
Редакции государственных печатных СМИ обязаны
зарезервировать не менее 5% от общего размера еженедельной печатной площади своего издания для безвозмездного предоставления политическим партиям и еще
не менее 10% еженедельного объема печатных площадей для публикации агитационных материалов за плату.
Остальные СМИ, в том числе и муниципальные, вправе
предоставлять свой эфир и площади за плату на равных
для всех партий условиях, при этом соответствующие
расценки должны быть опубликованы в течение месяца
со дня начала избирательной кампании и представлены
в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию.
(Продолжение в следующем номере)

Совет по малому
предпринимательству
приглашает
14 сентября в 15.00 в здании администрации Фрунзенского района по адресу: ул. Пражская, дом 46, 4 этаж,
зал коллегии, состоится бесплатный семинар на тему:
«Порядок предоставления и контроля отчетности об
образовании и использовании отходов, а также установления лимитов на их размещение для субъектов малого
и среднего бизнеса».
Приглашаются все желающие. 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.

в обувном Магазине
«Скороход» - школьный базар
Во Фрунзенском районе
работает магазин «Скороход»,
где можно купить детскую
и женскую обувь на любой
сезон по доступным ценам.
Мы вновь встретились
с директором магазина
Дмитрием Филимоновым,
который рассказал нам об
ассортименте магазина,
который пополнился к началу
нового учебного года.

- Расскажите о том, как к осеннему сезону магазин обновил свой ассортимент?
- К новому учебному году у нас появился большой
выбор обуви для школьников. Нарядные туфли, повседневная и сменная обувь, кроссовки и кеды для занятий в спортивном зале, а также ортопедическая обувь с
амортизированной стелькой. Вся обувь очень легкая и
удобная. Также для подростков представлена коллекция
наших партнеров - итальянско-белорусского предприятия «Боттичелли», а также отдельно итальянского предприятия «Тоффи». Не забываем мы и про детей дошкольного возраста. Ждем родителей и детей в нашем магазине.
- Ваши цены на обувь по-прежнему достаточно
низкие?
- Да, ценовая политика осталась без изменений. В
нашем магазине разработана и действует система дисконтных карт. И мы гарантируем самую низкую цену в
городе.
- Расскажите о вашем магазине и о торговой
марке, которую вы представляете.
 - Наш магазин представляет фабрику обуви «Скороход». Это одно из старейших предприятий Санкт
Петербурга, с богатой историей и традициями. Многие
люди уже успели оценить качество обуви этой марки, а

бизнес

главное доступные цены. 7 мая мы открыли во Фрунзенском районе первый фирменный магазин. Он находится
по адресу: Стрельбищенская,16. На втором этаже торгового комплекса «Славянский базар».
- Люди в первую очередь обращают внимание
на качество. Могут ли покупатели быть уверены в
качестве вашей обуви?
- При производстве используются европейские технологии и высококачественные материалы. Детская обувь
разработана при участии ведущих ортопедов Санкт
Петербурга. Главное, что представленный ассортимент
охватывает все детские возрасты. Это и дошкольная
обувь для самых маленьких, и различные подростковые
варианты для ребят постарше. Особое внимание производители уделяют женской обуви. Думаю, женщины
любого возраста оценят ее удобство.
- И последний вопрос, как с вами связаться?
- Адрес нашего магазина: Стрельбищенская ул., д.16,
второй этаж торгового комплекса «Славянский базар».
Остановка транспорта: «Университет Кино и телевиденья» Телефон: 490-52-20. Также пользователи Интернета могут зайти на сайт обувной фабрики по адресу:
www.обувнойларец.рф. Осуществляется курьерская
доставка. При заказе на дом привозится обувь трех размеров.
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

культурный отдых

В Яблоневом саду состоялся очередной
концерт в рамках программы «Купчинская
среда». На этот раз звучали итальянские
песни в исполнении солиста Мариинского
театра Владимира Мороза и лауреата
международных конкурсов Александры
Зарубиной. Зрители смотрели на
хмурое петербургское небо, собирали
яблоки и наслаждались музыкой. А наши
фотографы – фотографировали.

афиша на неделю
27 августа в 12.00 – акция «День
Российского кино во Фрунзенском районе». Для жителей планируются бесплатные кинопоказы, а также интерактивная
игровая программа с участием аниматоров, ростовых кукол и других артистов
(ул.Купчинская, 1/5).
28 августа в 18.00 - общедоступный
концерт вокальной музыки «Я помню
вальса звук прелестный» - романсы
русских и зарубежных композиторов в
исполнении Дианы Петровой (Елагиноостровский дворец-музей – ЦПКиО им.
С.М. Кирова).
31 августа в 17.00 – открытый районный турнир по шахматам, посвященный 100-летию со дня рождения
М.М.Ботвинника (Клуб «Современник»,
Купчинская ул., 32).
1 сентября в 11.00 – литературный
круиз «С книгой весело шагать». В программе: интерактивное шоу с аниматорами, конкурсы, игры, подарки (Библиотека №2 им.М.Горького, М.Балканская
ул., 58).
1 сентября в 16.00 – праздничное
мероприятие ко Дню знаний «Умники
и умницы». В программе: выступление
любимых артистов, конкурсы и викторины с призами (Пражская ул., 46, площадь перед зданием администрации).
2 сентября в 17.00 – праздничный
концерт ко Дню знаний (Центр эстетического воспитания, ул.Малая Балканская,
36 к.2).
3 сентября в 12.00 – турнир по минифутболу в рамках Спартакиады среди
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями – районный этап (ул.Турку,
21, к.2).
3 сентября в 14.00 – видеолекторий
к 70-летию со дня рождения режиссера
Юрия Норштейна (Детская библиотека №
7 «Славянка», ул. Ярослава Гашека, 26).
3 сентября в 17.00 – открытые районные Кубки по быстрым шахматам (Клуб
«Современник», Купчинская ул., 32).

Петербург отказался от
Олимпиады 2020 года
Санкт-Петербург не будет подавать заявку на участие в
выборах столицы Олимпийских игр-2020. Но говорить об
отказе северной столицы участвовать в конкурсе нельзя.
Об этом корреспонденту «БалтИнфо» рассказали в прессслужбе Комитета по физической культуре и спорту.
Еще месяц назад глава Олимпийского комитета России
Александр Жуков заявил о том, что, гипотетически, Петербург может поучаствовать в выборах столицы Олимпийских
игр 2024 или 2028 годов. Таким образом, на высшем спортивном уровне намекнули: о проведении Олимпийских игр
2020 года можно забыть.
«Городу целесообразнее претендовать на проведение
Олимпийских игр 2024 или 2028 годов, так как Олимпиада 2020 года практически наверняка Петербургу не достанется», - уверен и глава спорткомитета Вячеслав Чазов.

Де Росси может
перейти в Зенит?
Петербургский «Зенит» через главного тренера команды
Лучано Спалетти ведет переговоры с хавбеком итальянской
«Ромы» Даниэле де Росси. Итальянцы требуют за футболиста сборной Италии, у которого через год истекает контракт
с римлянами, около 30 млн евро.
Петербургский «Зенит» намерен приобрести опорного

полузащитника римской «Ромы» и сборной Италии Даниэле
де Росси, полагает Bobsoccer.ru. Переговоры идут, по версии
издания, через главного тренера сине-бело-голубых Лучано
Спаллетти, который ранее тренировал как раз «Рому».
Через год истекает контракт де Росси с «Ромой». В начале
лета римский клуб запросил за игрока отступные около 30
млн евро. Как пишет издание, «джалоросси» имеют финансовые проблемы и не прочь продать игрока за меньшую
сумму.
Ранее «Манчестер Сити» предлагал за футболиста 9 млн
евро, однако новый главный тренер «Ромы» Луис Энрике
заявил, что рассчитывает на де Росси. Сам футболист подчеркнул, что не намерен покидать Италию.
В чемпионате Италии-2010/11 Даниэле де Росси провел
за «Рому» 28 матчей, забил 2 мяча и получил 2 красные карточки.

Быстров приступит
к тренировкам в сентябре
Травмированный полузащитник «Зенита» Владимир
Быстров прибыл в расположение клуба из Германии, где проходил обследование, информирует «Спорт-Экспресс».
По мнению врачей, восстановление хавбека проходит в
соответствии с графиком. Однако конкретные сроки его возвращения в общую группу будут названы позже. Ориентировочно к полноценным тренировкам Быстров, получивший
разрыв крестообразных связок 1 марта в кубковой встрече
с «Анжи», приступит в конце сентября.
По материалам информагентств

4 сентября в 13.00 – открытый районный турнир по регби (ул. Димитрова,
9, к.3).
4 сентября в 15.00 – районный Кубок
по футболу среди женщин в формате 6х6
(Бухарестская ул., 5).

Мировое фото
200 снимков-победителей ежегодной премии в области фотожурналистики World Press Photo с 26 августа
по 15 сентября будут представлены в
Лофт Проекте ЭТАЖИ.
Самый престижный в мире конкурс
фотожурналистики – World Press Photo
Awards – организован Фондом World
Press Photo Foundation. После проведения ежегодного конкурса выставка
отправляется в тур. В 2011 году ее можно
будет увидеть на более чем ста площадках по всему миру. Каждый год международное независимое жюри, состоящее из профессиональных фотографов
и фоторедакторов СМИ, в девяти различных категориях оценивает работы претендентов, представленные фотожурналистами, агентствами, газетами и журналами. В этом году за две недели работы
члены жюри отсмотрели рекордное количество фотографий – 108 059. В конкурсе
принял участие 5 691 фотограф из 125
стран мира.
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Из твиттера главы

спортивное открытие

terentym Терентий Мещеряков
Провели вчера фокус-группу по отношению жителей
#spb к власти. Интересное наблюдение: слухи - наиболее достоверный источник информации.
23 Aug
terentym Терентий Мещеряков
Итог совещания с ОАО “Теплосеть #spb “: 100% жилых
домов Фрунзенского района будут оснащены узлами
учета тепла в 2011 году.
22 Aug
terentym Терентий Мещеряков
Результат В.И. Матвиенко на прошедших выборах настоящая и заслуженная оценка петербуржцами ее
работы на посту Губернатора #spb.
22 Aug
terentym Терентий Мещеряков
В.Матвиенко дала поручение включить в бюджет #spb
на 2012 расходы на проектирование 2 очереди НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.
17 Aug

25 августа на Дунайском проспекте открылся
физкультурно-оздоровительный комплекс с
бассейном, тренажерным залом и площадкой для
игры в баскетбол. На его открытии присутствовали
временно исполняющий обязанности губернатора
Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и президент
компании «Газпром» Алексей Миллер

terentym Терентий Мещеряков
Заседание Правительства #spb прошло, как всегда,
по-деловому и с хорошим настроем.
17 Aug

ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОН
- тираж 40 тысяч экземпляров
- обширная сеть распространения
- близость, оперативность, точность

в зеркале прессы
Представляем самые важные события
во Фрунзенском районе, попавшие
в сводки городских новостей.
Самым
благоустроенным
кварталом в районе признан
квартал 28 (Будапештская ул.
– Малая Каштановая аллея –
Загребский бульвар – Пловдивская ул.), самой благоустроенной
дворовой территорией – двор на
Будапештской ул., д. 61, самой
благоустроенной улицей – Белградская улица на участке от ул.
Димитрова до пр. Славы.
Претендентом
на
звание
самого благоустроенного объекта садово-паркового хозяйства от Фрунзенского района был
выбран Воронежский сад. Городская поликлиника № 109 (ул. О.
Дундича, д. 8, корп. 2) поборется
за звание самого благоустроенного объекта здравоохранения, а
детский сад № 104 (Малая Каштановая аллея, д. 11) – за звание
самого благоустроенного объекта образования.
На конкурс выдвинуты также
объекты благоустройства, созданные жителями Фрунзенского
района, по адресам: Бухарестская ул., д. 21, ул. Турку, д. 8, корп.
3, Бухарестская ул., д. 66, корп.1,
пр. Славы, д. 39.
По словам начальника отдела

благоустройства Юрия Климентьева, оценка каждого объекта
производится по показателям
качества и состояния проезжих
частей, тротуаров и пешеходных
дорожек, качества уборки, состояния фасадов зданий, наличия и состояния знаков адресации, состояния парадных и входных дверей, состояния малых
архитектурных форм и зеленых
насаждений.
(официальный
сайт администрации района)
Тело бездомного с признаками насильственной смерти
обнаружено на территории Волковского лютеранского кладбища напротив дома 1 по набережной Волковки. На теле мужчины
обнаружено 16 колото-резаных
ранений в плечи и грудь. На вид
погибшему около 45 лет. Судя по
следам на теле, его перемещали.
На месте также найден нож.
Возбуждено уголовное дело по
части 1 статьи 105 УК РФ - убийство. («БалтИнфо»)
Для постановки на учет в
качестве
нуждающихся
в
жилых помещениях заяви-

ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОН
Выпускающий редактор Антон РАТНИКОВ
Редакционный директор Ирина РАТНИКОВА

телю и членам его семьи необходимо представить установленный законом комплект
документов. Документы следует представлять в Многофункциональный центр предоставления государственных услуг
населению Фрунзенского района (Дунайский проспект, д. 49).
Как сообщили в жилищном
отделе администрации Фрунзенского района, по состоянию на 1 августа текущего года,
на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных
условий состоит 12960 семей.
Стоит
напомнить,
что
в
соответствии
с
Законом
Санкт-Петербурга, для постановки на учет для улучшения
жилищных условий должен быть
соблюден ряд условий: гражданин должен проживать в СанктПетербурге не менее 10 лет;
доход на каждого члена его семьи
не должен превышать двукратный прожиточный минимум; стоимость налогооблагаемого имущества не должна превышать
10-кратной стоимости кв.м. площади жилья в Санкт-Петербурге;
жилищная обеспеченность не
должна превышать 9 кв.м общей
площади жилья на одного человека для отдельных квартир и
15 кв.м – для коммунальных
квартир. (официальный сайт
администрации района)

Телефон рекламного отдела: 576-85-04.
Больше информации: gazetafrunz.ru

Стоимость публикации такого
рекламного блока - 4000 рублей

Краткий пересказ газеты
«Фрунзенский район» № 21
Временно исполняющим обязанности губернатора Дмитрий
Медведев назначил полпреда Президента в Центральном федеральном округе Григория Полтавченко.
Движение транспорта по Днепропетровскому мосту будет
открыто в сентябре этого года.
Временное закрытие трамвайного движения по выделенной
линии на Лиговском проспекте откладывается до весны 2012
года.
«Никакого «Купсино» никогда не было» - считает основатель
сайта kupsilla.narod.ru Денис Шаляпин.
Бесплатные юридические консультации по недвижимости:
покупка, продажа квартир, комнат, домов, дач, земельных участков. Телефон: 703-82-30.
Собственник квартиры № 1 по адресу: СПб, наб. Обводного
канала, д.66, лит.А, сообщает о переводе квартиры в нежилой фонд
с благоустройством двух отдельных входов на месте существующего оконного проема со стороны бокового и дворового фасадов
здания, на основании писем КГА № 1-4-57043/э от 24.10.2008 года
и № 1-4-13422/э от 23.03.2009 года. Телефон: 8-921-943-67-74.
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