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ПОзДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

30 апреля Противопожарная служба отмечает свой 
профессиональный праздник. Всегда быть  первыми в трудовой 
ситуации - вот главный девиз спасателя, поэтому благодаря им спасено 
много человеческих жизней. В последнее время делается многое, чтобы 
облегчить службу и работу противопожарных частей, приобретаются 
новые образцы пожарной техники, оборудования и специальной одежды. 
Строятся современные пожарные части, оснащенные по последнему 
слову техники, чтобы круглосуточно находясь на боевом посту пожарные 
были готовы в любой момент прийти на помощь людям, попавшим в 
беду. Проводится значительная работа по воспитанию у подрастающего 
поколения патриотических взглядов на благородную работу спасателей, 
чтобы в дальнейшем они связали свою судьбу с данной профессией. 

Дорогие коллеги! Коллектив СПб ГУ «Пожарно – спасательный 
отряд противопожарной службы по Фрунзенскому району СПб» от всего 
сердца поздравляет всех пожарных, ветеранов противопожарной службы  
с профессиональным праздником, желает здоровья, счастья и успехов в 
их нелегком но важном труде.

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

Как снизить свои расходы на междугородную связь?
Уважаемые жители нашего района, 
 Для того чтобы снизить расходы на междугородную 
связь с домашнего телефона нужно правильно выбрать 
телефонную компанию, которая будет предоставлять 
Вам выгодные тарифы не в ущерб качеству.

С домашнего телефона после набора 8-ки Вас 
соединяет либо Ростелеком либо МТТ. Обе компании 
предоставляют одинаковый набор услуг и качество 
связи, разница только в тарифах! Ростелеком – 
высокие тарифы, МТТ - более низкие тарифы.
Каждый абонент городской телефонной сети 
по своему усмотрению вправе выбрать одну из 
этих компаний для выхода по 8-ке на межгород.

Чтобы помочь горожанам с выбором оператора, 
компания МТТ, совместно с администрацией округа, 
подарит 9-го мая, в День Победы, всем его жителям 
бесплатную междугородную связь по сети МТТ с 
близкими и друзьями, живущими в других городах России!

Для того, чтобы подключиться к акции Вам нужно 
всего лишь позвонить в МТТ по телефону 647 47 47 или 
320 1945 и дать согласие на подключение услуг МТТ.
После Дня Победы услугу МТТ можно будет отключить, 
однако, не спешите этого делать! Попробуйте связь 
МТТ на деле, и Ваши расходы на междугородную 
и международную связь обязательно снизятся как 
минимум на 30%. МТТ – оператор низких тарифов.
 
 Т:            +7-812-380-80-80  +7-812-380-80-80 , доб. 728 
              +7-800-555-53-58 [ звонок бесплатный ] 
М:           +7-921-303-77-77  +7-921-303-77-77  
Ф:           +7-812-647-47-13  +7-812-647-47-13 
 
192102, Россия, г. Санкт-Петербург 
ул. Стрельбищенская, д. 17, лит. «А»
ЗАО «Нева Лайн» - Генеральный партнер ОАО «МТТ»  
в Северо-Западном Федеральном округе

Уважаемые жители 
Муниципального образования 

Волковское!

Во исполнение постановления Городского 
штаба Благоустройства «Об организации весеннего 
месячника по благоустройству, озеленению и уборке 
городских территорий после зимнего периода», с 
целью обеспечения чистоты и порядка на территории  
Фрунзенского района:

Провести весенний месячник 
по благоустройству

с 01 апреля по 30 апреля  2010 года.

Провести общегородской субботник 
24 апреля 2010 года.

Садовый инвентарь для работы можно получить 
в помещении домоуправления по следующим 
адресам:

Ул. Стрельбищенская д.16, тел. 766-55-10
Ул. Пражская д.7 корпус 2, тел. 269-28-02
Ул. Тамбовская д.71/73, тел.766-13-66
Ул. Воронежская д.31. Б, тел. 766-01-85
Ул. Будапештская д.11, тел. 774-79-75

Приглашаем всех принять участие
в общегородском субботнике 

24 апреля 2010 года!

БУДНИ ОТДЕЛА ГИБДД
ФРУНзЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

 
  Госавтоинспекция, входя в систему органов внутренних 
дел, относится к милиции общественной безопасности и призвана 
реагировать не только на нарушения Правил дорожного движения, но 
и нести охрану общественного порядка и общественной безопасности. 
     В дежурную часть Управления Госавтоинспекции поступают сообщения 
о кражах, угонах, грабежах, насильном удержании граждан, потерявшихся 
несовершеннолетних и иная информация. Все эти заявления наряды, 
работающие на линии, тут же отрабатывают, что зачастую приводит 
к раскрытию преступлений и правонарушений по горячим следам. 
Инспектора занимаются розыском автомашин, скрывшихся с места ДТП, преступного 
транспорта, угнанных транспортных средств. Так же отрабатывается оперативная 
информация, поступающая от других подразделений и служб милиции.

Иногда и сами инспектора ДПС становятся жертвами правонарушителей или 
преступников, получают ранения или травмы различных степеней тяжести, погибают 
при выполнении служебных обязанностей.
          Опасна и трудна служба сотрудников ГИБДД.  Невзирая на погодные условия, 
праздники и выходные дни стражи порядка добросовестно несут службу, проявляя 
бдительность и ответственность, демонстрируя профессионализм и высокие личные 
показатели.
         Так, например, 13 января 2010 года нарядом ДПС в составе: сержанта милиции 
Астраткова А.П. и старшины милиции Ермина Р.А., при патрулировании улицы 
Будапештская, для проверки документов был остановлен  автомобиль марки ВАЗ-
21061 под управлением гр.Р. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 
установлено, что данный автомобиль находится в розыске как угнанное транспортное 
средство, при досмотре автомобиля и водителя в присутствии понятых изъят сверток 
с веществом белого цвета. Возбуждено уголовное дело.

27 января 2010 года нарядом ДПС в составе: лейтенанта милиции Рогова 
С.М и рядового милиции Стряпчева А.Н. при попытке угона автомашины Хундай от 
дома 6/4 по улице Купчинская был задержан гражданин Б., безработный, в Санкт-
Петербурге не зарегистрирован. Возбуждено уголовное дело.
 28 января 2010 года во дворе дома 26 по ул. Белградская нарядом ДПС в том 
же составе был задержан гр.Ч, уроженец Грузии за совершение грабежа – рывок 
сумок у двух женщин. Возбуждено уголовное дело.
 

17 марта 2010 года у дома 15 корп. 1 по пр. Славы нарядом ДПС в составе: 
лейтенанта милиции Рогова С.М и старшего сержанта милиции Валуевича А.В., при 
отработке оперативной информации, был задержан автомобиль марки ВАЗ-2102 
с явными признаками угона под управлением гр.Б., ранее судимого. Возбуждено 
уголовное дело.

Высокий профессионализм, преданность профессии, умелое использование 
накопленного опыта позволяет личному составу ГИБДД успешно решать 
поставленные задачи.

Начальник отдела ГИБДД    
УВД по Фрунзенскому району  г. Санкт-Петербурга  Яцков П.В.


