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Дорогие
петербуржцы!

Уважаемые ленинградцы, петербуржцы!
Поздравляем вас с нашим Ленинградским Днем Победы!
27 января мы отмечали большое событие в жизни нашего города – 69-ю годовщину со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Это священная дата для каждого из нас. Девятисотдневная блокада Ленинграда – трагическая и в то же время героическая страница нашей истории. На долю защитников
и жителей города выпали немыслимые испытания – голод, холод, артиллерийские
обстрелы и бомбардировки. Но Ленинград выстоял и победил. Наш город сражался, жил и работал. Мы всегда будем гордиться тем, что Ленинграду одному из первых было присвоено звание Города-Героя.
Пусть будет вечной память о тех, кто сражался и работал в блокадном Ленинграде.
Мы благодарны вам, дорогие ветераны и блокадники, за то, что вы спасли наш
любимый город, за нашу мирную жизнь.
Здоровья вам, долгих лет жизни, счастья, тепла и любви ваших близких!

Поздравляем вас с Днем защитника Отечества! Во
все времена наши армия и флот с честью выполняли
свой воинский долг. В этот день с особыми словами благодарности мы обращаемся к ветеранам – не
жалея себя, вы сохранили честь и свободу России.
Ваше беззаветное служение Родине – пример для
тех, кто находится в боевом строю, и для тех, кто завтра займет в нем свое место.
В этот праздничный день мы желаем всем защитникам Отечества и их близким здоровья, счастья, сердечного тепла и семейного
благополучия!
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета Н.Ю. Стамбирская.
Депутаты Муниципального Совета.
Глава Местной администрации МО № 72 И.А. Бондарев
и служащие Местной администрации

О нас помнят!
Прекрасной традицией в муниципальном образовании МО № 72 стало проведение в Декаду инвалидов
праздничных вечеров. Вот и 19 декабря 2012 года было организовано замечательное праздничное мероприятие в

№ 72 отметила, что, несмотря на все свои
болезни, инвалиды продолжают жить полноценной жизнью. Доказательством этому
служит их активное участие в общественной жизни, что вызывает к ним огромное
уважение. В ответ были высказаны слова

кафе «Водолей», приуроченное к данному событию, для инвалидов, членов
п/о №№ 6, 15, 16 Фрунзенской МО СПб
ГО ООО «ВОИ».
На вечере с приветственным словом
обратились ко всем собравшимся на
праздничное мероприятие руководители
МО-72: глава МО – председатель МС МО

благодарности в адрес руководства МО
№ 72 и депутатского корпуса. К большому
сожалению, прежнее руководство МО-72
игнорировало организации инвалидов,
относилось к ним пренебрежительно.
Сейчас же все кардинально изменилось.
Все пришедшие на праздничный вечер
получили заряд бодрости, у всех было
приподнятое настроение. Весь
вечер играла музыка и поэтому
многие танцевали, несмотря на
свой возраст и болезни. Жаль вот
только, что кавалеров с каждым
годом становится все меньше и
меньше. В целом вечер удался на
славу.
Огромное спасибо за организованный праздничный вечер, за
заботу и внимание! От имени инвалидов п/о №№ 6, 15, 16 Фрунзенской МО СПб ГО ООО «ВОИ»
выражаю огромную благодарность главе МО № 72 Н.Ю. Стамбирской, главе администрации
МО И.А. Бондареву и депутатам
МО-72.
Организуя для нас, инвалидов,
праздничные мероприятия, вы
не только поднимаете нам настроение,
но и способствуете социальной адаптации инвалидов в обществе, вселяете
в них уверенность в своих силах, даете
возможность почувствовать себя нужным обществу, помогаете общаться друг
с другом.

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

Уважаемые жители блокадного Ленинграда,
участники и ветераны Великой Отечественной войны!
Сердечно поздравляю Вас со знаменательной датой – 69-й годовщиной
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Этот день вся страна отмечает как День воинской славы нашего великого города, когда было окончательно уничтожено кольцо вражеской блокады вокруг Ленинграда. Он завоеван бессмертным подвигом наших солдат и оплачен жертвами и
страданиями тысяч горожан, оказавшихся в тисках фашистской осады.
Вечная память жертвам 900-дневной блокады!
Низкий поклон вам, воины, труженики, жители блокадного Ленинграда, всем, кто
оказался сильнее смерти, кто передал будущим поколениям славу города-героя!
От всей души желаю вам, вашим родным и близким здоровья, успехов, неисчерпаемых жизненных сил, благополучия и мирного неба.
С уважением,
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга А.Ю. Палин

Юность выбирает
Ко Дню молодого избирателя в Санкт-Петербурге
В 2008 году по инициативе ЦИК России в российском календаре появилась новая дата – День молодого избирателя. Этот праздник проводиться
ежегодно, каждое третье воскресенье
февраля.
Мероприятия в рамках Дня молодого
избирателя – разнообразны по форме и
содержанию. В следующем номере муниципальной газеты мы расскажем вам,
уважаемые читатели, как прошел День молодого избирателя в Санкт-Петербурге. А
сейчас мы предлагаем вашему вниманию
материал, подготовленный Территориальной избирательной комиссией №23 СПб.
14 сентября 2014 года пройдут выборы
депутатов муниципальных советов муниципальных образований Санкт-Петербурга. Муниципальная власть – самое первое
звено в иерархии власти и напрямую связана с народом. В ведении органов местного самоуправления находятся вопросы
благоустройства дворов, им доверено
решение вопросов об опеке, о приемных
детях. Поэтому многое зависит от того,
кого изберут депутатами, кому доверят
принимать решения. Избирать – это не
обязанность, это право, не использовать
предоставленные государством права –
неправильно, в том числе с точки зрения
исполнения гражданского долга. Ведь на-

стоящий гражданин страны – это не человек, имеющий паспорт, - а тот, кто исполняет обязанности и пользуется правами.
Участие в выборах каждого молодого человека важно, ведь его выбор – это будущее нашей страны.
14 сентября 2014 года у каждого молодого жителя Санкт-Петербурга – юношей
и девушек, достигших 18-летнего возраста, появится возможность реализовать
свое важнейшее право – избирать. Делая
выбор из множества разнообразных кандидатов в депутаты молодой избиратель
должен иметь в виду, что муниципальный
депутат сегодня – это (как правило) менеджер, который должен:
- оперативно решать местные проблемы,
- предпринимать эффективные меры и
действия на местном уровне,
- формировать муниципальные программы,
- формировать и принимать местный
бюджет.
Сегодня от муниципального депутата зависит очень многое, за каждым его
словом и делом следят горожане. Муниципальные Советы – это самая близкая к
дому и семье власть. Именно муниципальные депутаты формируют отношение к
власти. Каким будет ваш муниципальный
депутат – зависит от всех нас!

№ 72 Наталия Юрьевна Стамбирская, глава Местной администрации МО №72 Илья
Анатольевич Бондарев и депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Алексей Юрьевич Палин. Н.Ю. Стамбирская поблагодарила от имени всего депутатского корпуса актив и членов организации за их участие в общественной жизни
МО № 72 и подчеркнула, что и в дальнейшем работа Муниципального Совета будет направлена на тесное сотрудничество
с организациями инвалидов, им по-прежнему будет уделяться внимание. Глава МО

В.М. Филатов,
ветеран труда, член Фрунзенской
МО СПб ГО ООО «ВОИ»,
экс-председатель правления
Фрунзенской МО СПб ГО ООО «ВОИ»
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1943 - РАЗОРВАННОЕ
Мой первый рабочий день
Из воспоминаний жительницы блокадного
Ленинграда Ольги Николаевны Тимофеевой
Я родилась и выросла в Ленинграде,
на Малодетскосельском проспекте.
Когда началась война, моей маме предложили работу – вязать маскировочные
сети, и вся наша семья, все малолетние дети, вязали эти сети. Из-за голода
наша мама очень ослабла, и мы остались без работы. Но в этой ситуации
нас, можно сказать, спас Клинский рынок. Мама носила из дома разные вещи
и там меняла на дуранду. Дуранда — то
же, что жмыхи: остатки семян масличных растений после выжимания из них
масла. Сил было мало, и мы постоянно
лежали на кровати. В нашей комнате из
мебели осталась только одна кровать,
всю остальную обстановку квартиры:
стол, стулья, шкафы – мы пустили на
дрова.
Чем мне запомнилось лето 1943
года? Тем, что у меня украли карточки.
Пришлось жить тем, что могли собрать
из зелени в Ленинграде. Собирали обычно крапиву и лебеду. Варили из них
суп. Отличное средство от цинги! В
1943 году с питанием стало значительно лучше – появились шроты. (Шроты – соевый жмых).
Узнали мы с подругами, что на военный завод на Обводном канале требуются рабочие на сборку противотанковых мин. Мы пришли в отдел кадров, и оказалось, что
моих подруг на работу принимают, а меня нет. (Им уже исполнилось 14 лет, и их возраст устраивал службу кадров, а мне не хватило полугода до четырнадцатилетия…)
Слезы полились из моих глаз, и я сказала женщине-кадровичке: «Если вы не примете меня на работу, то мне остается только умереть. Я потеряла свои карточки».
Пожалели меня, и приняли на работу. 7 августа 1943 года стал моим первым трудовым днем. Кто нами руководил? Бывшие фронтовики, выжившие после тяжелых
ранений, инвалиды с ампутированными конечностями. Во время моего первого рабочего дня начался сильный артобстрел, немцы стреляли по заводу осколочными
снарядами, и нашего наставника-фронтовика убило одним из осколков.
В 1944 году меня наградили медалью «За оборону Ленинграда». В 70 лет я ушла
на заслуженный отдых, мой трудовой стаж составил 54 года.

Разные дни блокады. Из воспоминаний Марии Петровны Быстровой

Я родилась в селе Большое Пулково (на
Пулковских высотах). Наш дом находился
на Ленинградской улице. Мы, дети, часто
бегали играть в парк Пулковской обсерватории. Великолепный до войны был парк.
Во время Великой Отечественной парк
сильно пострадал. Когда началась война,
мне было всего 19 лет, но я уже работала
мастером в ателье верхней одежды на
7-й Красноармейской улице. В июле 1941
года всех сотрудников ателье, и молодых,
и пожилых, в срочном порядке направили под Кингисепп на строительство противотанковых рвов. Мы там отработали
три недели. Что запомнилось? В один из
дней нас на бреющем полете обстрелял
немецкий самолет. Он летел вдоль рва и
методично стрелял по гражданскому населению. Началась паника, все громко
кричали, люди побежали врассыпную…
Через три недели мы вернулись из Кингисеппа домой, в Пулково, и там увидели,
как толпы беженцев со своим скудным
имуществом, погруженным на маленькие
тележки, двигались нескончаемой вереницей по дороге в сторону Ленинграда.
Как нам быть? Уходить вместе с беженцами в Ленинград или оставаться на месте? Подумали и решили, что остаемся

дома, вряд ли допустят немцев так близко к нашему городу. Пока я копала рвы в
Кингисеппе, на Пулковских высотах также
велись оборонительные работы. Один из
юношей-ленинградцев (его звали Женя),
занятых на обустройстве окопов, жил в
нашем доме. К нему приезжала мама, и
как-то она нас спросила: «Есть ли у вас
знакомые или родные в Ленинграде?» Но
у нас никого в городе не было, и тогда она
предложила: «В случае необходимости
приезжайте в Ленинград и живите в моей
квартире на Фонтанке, 33».
С Пулковских высот город просматривался очень хорошо, и мы видели, как после немецкой бомбежки заполыхали Бадаевские склады. После этого печального
события очень быстро немцы подошли
к Пулкову. Стали обстреливать деревенские дома, в результате фашистского обстрела часть наших односельчан погибла,
но я продолжала каждый день ездить в Ленинград на работу. От нас в центр города

тогда ходил автобус третьего маршрута.
Он имел конечную остановку у памятника
Пушкину на развилке Киевского и Пушкинского шоссе. И вот в один из дней мы
пришли на автобусную остановку, а автобуса нет, оказывается, в связи с приближением фашистов к Пулкову движение по
третьему маршруту было закрыто. Куда
нам идти? Вспомнили про приглашение
матери мальчика Жени и пошли к ней на
Фонтанку. До сих пор я благодарна этой
доброй женщине, которая прописала нас
к себе. Раньше ведь очень строго было
– без прописки жить в Ленинграде запрещалось. Прожили мы там три месяца.
Как жили? В холоде и голоде… Мы ведь
в Ленинграде оказались без всяких запасов и припасов. Все, что было на нас, –
вот и все. Кто жил в городе постоянно (по
сравнению с нами), находился в лучшем
положении. Хоть какие-то запасы были у
коренных горожан…
Следующие три месяца мы прожили у

нашей знакомой на Подьяческой улице.
Вскоре, можно сказать, нам очень повезло. В одном из домов на улице Восстания требовался дворник, а дворнику
предоставлялась служебная жилплощадь.
Оформив на работу дворником свою маму
(а она была очень больным человеком),
мы сами стали за нее работать. По улице
Восстания в 40-х годах прошлого века ходили трамваи, и необходимо было трамвайные пути расчищать от снега и льда. И
мы вдвоем с сестрой с ломом в руках поочередно разбивали ледяные глыбы…
У нас была знакомая женщина, которая
в годы блокады работала в столовой. И
у нее на фронте воевал сын. Как сейчас
помню, просит она меня написать письмо
сыну (сама-то она была безграмотной):
«Напиши, Маша, письмо сыночку…» Письмо я напишу, а мне за это тарелка каши
или супа…
Но на нашем пути встречались не только
добрые люди. В квартире на улице Восстания нашим соседом оказался властный и жесткий человек. Мы находились с
мамой и сестрой в проходной комнате и,
чтобы хоть как-то создать домашний уют,
повесили занавесочку у дверей, но сосед
постоянно ее срывал. Когда в квартире
умерла бабушка, этот гражданин отнес
тело умершей на кухню и запрещал нам
туда заходить в течение двух месяцев. Зачем он так поступил – можно только догадываться…
Я работала на Красноармейской улице, и каждый день ходить на работу в ателье и обратно было тяжело. И когда моя
подруга предложила мне сменить место
работы, я сразу же согласилась. В депо
«Сортировочная – Московская» меня обучили работе стрелочницы. Поезда тогда
практически не ходили, и движение по
Октябрьской железной дороге в направлении на Москву осуществлялось только
в городской черте. Нас часто направляли
на разные работы. Помню, как на ручной
дрезине мы с подругой холодной зимой
перевозили тела умерших в депо рабочих
на Обуховское кладбище…
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КОЛЬЦО - 2013
Меня спасли солдаты…
Из воспоминаний Александры Ивановны Бондаревой
До войны мы жили на Подольской улице, в доме № 43. 1 мая 1941 года мне исполнилось 15 лет, я оканчивала 7-й класс.
Мои родители устроили для меня замечательный день рождения. Таких удивительных праздников у меня больше никогда не
было.
Мой папа был портным высокого класса. Все соседи по нашей коммунальной
квартире обращались к нему за помощью,
если кому-то надо было сделать ремонт
одежды или что-то сшить. Отец устроил
меня на учебу в ФЗУ при фабрике «Большевичка», (кстати, он сам работал на этой
фабрике) и после окончания училища я
должна была получить профессию швеи.

В декабре 1941 года нам разрешили на
учебу в училище не приходить. Отопления
не было во всем здании, очень холодно
было в классах. В январе 1942 года нас
вызвали в училище и дали задание – скалывать лед и убирать снег с Лиговского
проспекта от Московского вокзала до Обводного канала. Мы работали на той стороне, где находилась гостиница «Московская». Ломами скалывали лед, лопатами
убирали снег и на листах фанеры вывозили и сбрасывали в открытые трамвайные
платформы. После Лиговского проспекта
убирали снег с улиц Боровой и Воронежской. Для меня тогда было особенно важно, что я получила рабочую карточку, по

которой полагалось 250 грамм хлеба.
С февраля 1942 года мы начали шить
обмундирование для солдат Красной Армии. Швейные машины были переведены
на ручной режим и поэтому один человек
вращал колесо, а другой шил. Летом 1942
года нас, учениц ФЗУ, тридцать человек,
отправили на прополку грядок в район
станции Пери. Мы жили в небольшом деревянном домике, спали на нарах. Рядом
с нами находилась воинская часть, и бойцы этой части нас подкармливали, делились с нами своим солдатским пайком. Я
уверена, что если бы не эта дополнительная добавка хлеба, то я бы блокаду не пережила…
Когда вернулась домой, то первой неприятной новостью было то, что слегла моя мама. Она работала на фабрике
«Ударница» на складе. Эти склады находились на Волкуше. Я часто приходила на
склад к маме. Она топила снег в котле и
теплой водой меня мыла.
В 1942 году нас эвакуировали из Ленинграда в Новосибирскую область в Барабинский район, в совхоз № 290. Эвакуация проходила поездом с Финляндского
вокзала. Вокруг деревни, в которой нас
поселили, находилось три озера. В землянках на окраине деревни жили семьи
башкир, казахов и ссыльных поселенцев.
В этот совхоз были эвакуированы советские граждане немецкой национальности
из города Саратов. С начала Великой Отечественной войны по приказу из Москвы в
24 часа все немцы Поволжья были переселены в Казахстан, в Сибирь и на Дальний
Восток.
Мы жили в очень сложных условиях,
сравнить их можно только с жизнью в блокадном городе. В совхозе нам дали комнатку в доме, а за тонкой перегородкой
жили переселенные немцы Поволжья. В
доме было так холодно, что к деревян-

ному топчану примерзали мои волосы. Я
очень жалела, что согласилась на эвакуацию. Мой брат, когда провожал нас на
Финляндском вокзале, говорил мне: «Зачем уезжаешь? Оставайся в Ленинграде,
я найду для тебя хорошую должность». Но
я согласилась на эвакуацию. В совхозе я
работала на разных работах. Во время посевной пахала на тракторе, сеяла зерно.
Всего я насмотрелась за то время. Раньше ведь строго было – возьмешь только
горстку зерна для себя и это было основанием посадить человека в тюрьму на
долгие годы. А как мы тогда работали?
Без выходных, каждый день с раннего утра
до позднего вечера. Только в 1945 году я
смогла вернуться из эвакуации в родной
Ленинград.

О ледяной зиме 41-го, мастерских и театре
Из воспоминаний Людмилы Павловны Томиловой
В 1941 году мне исполнилось 11 лет.
Мы тогда жили на Лесном проспекте. Моя
мама работала в школе учительницей и
участвовала в подготовке школы к эвакуации. Мы тоже собиралась эвакуироваться,
но пришло сообщение, что поезд с ленинградскими детьми был разбит фашистской авиацией в Новгородской области,
и эвакуация по железной дороге прекратилась. Позже был организован маршрут
через Ладожское озеро, названный «Дорогой Жизни».
О ледяной и страшной зиме 1941-1942
гг. Город практически не был освещен, везде темно и холодно. Источником тепла
для блокадников стали печки-буржуйки, а
источником света – коптилки. На буржуйках мы сушили хлеб и получали замечательное лакомство – сухарики. Держали
их во рту как можно дольше, чтобы растянуть удовольствие. Самыми тяжелыми
месяцами для нас оказались декабрь и

январь. Моя мама слегла и не вставала с
постели. Мне пришлось самой ходить за
хлебом в булочную. Улицы в городе были
безлюдные, темные, мрачные, покрытые белоснежным саваном снега. Очень
страшно было… В булочной я долго стояла в длинной очереди. На одну детскую
карточку выдавали всего 125 грамм хлеба,
и этот хлеб необходимо было донести до
дома, не уронить, самой не упасть, и чтобы кто-то его не отнял (увы, и такое было).
Эту ужасную зиму не смогла пережить
моя мама, я осталась одна. Как жить одной в блокадном городе? Что делать? И я
решилась идти к своей родной тете на Петроградскую сторону, на улицу Куйбышева. Моя тетя работала водителем на машине-полуторке. И вместе с ней работала
бригада девушек – восемь человек. Они с
городских улиц вывозили трупы погибших
ленинградцев. Куда вывозили, не знаю,
но недавно я была на экскурсии в музее-

храме «Спас на крови», и экскурсовод нам
рассказала, что во время блокады этот
храм был превращен в гигантский морг.
Трупы там лежали штабелями, чуть ли не
до самого потолка…
Что удивительно, как-то быстро в нашем городе навели порядок и чистоту.
Все боялись эпидемии холеры, и городские власти постарались принять все
меры по санитарной профилактике. В городе открылись бани, профилактории, в
которые направляли горожан с сильной
дистрофией. После длительного перерыва возобновили учебу в школах. Меня
тоже направили на учебу. В здании Нахимовского училища обучали детей со всего
Петроградского района. В садах, в парках,
в скверах и даже во дворах жилых домов
появились грядки. Ленинградцы на импровизированных огородах стали выращивать разные овощи. Честно признаюсь,
хотя я и ходила в школу, но учеба мне давалась с трудом. В голове была одна только
мысль – о еде. Где бы достать хлеба? Моя
учительница, видя все мои мучения, сказала: «Тебя надо устроить на работу, без
рабочей карточки ты погибнешь». Она посоветовала мне пойти на работу в мастерские по пошиву военного обмундирования
(они находились в районе Апраксина двора). Собралось нас там шесть подростков
12-13 лет, мы учились шить одежду для
военных. Работали в мастерских по десять
часов, а после работы нас направляли на
разборку развалин разбитых артиллерийскими снарядами и фашистскими бомбами домов.
Жизнь в Ленинграде летом 1942 года
стала значительно лучше, я получила
рабочую карточку, и мне как работнице
давали билеты в единственный действующий городской театр – Театр музыкальной комедии. В партере сидели военные,
фронтовики, а мы сидели на галерке. Почему мы ходили в театр? Когда смотришь
спектакль, то не думаешь о еде. И, что
интересно, искусство театра на нас так

подействовало, что мы стали с большим
удовольствием ходить на спектакли. Нас
часто приглашали в военный госпиталь,
который находился у Витебского вокзала.
Военные смотрели на нас, как на своих
детей. Мы писали за раненых письма их
родным и близким.
Запомнилось, когда наконец-то прорвали блокаду Ленинграда, по Невскому проспекту прошли колонны воинов-освободителей Ленинградского и
Волховского фронтов. В колонне шли и
героические партизаны из Ленинградской области. Их можно было узнать по
красной ленточке на шапках. В 1944 году
меня наградили медалью «За оборону
Ленинграда». Торжественная церемония награждения проходила в бывшем
дворце Белосельских-Белозерских (на
Невском проспекте).
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ОТЧЕТ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА №72 Н.Ю. СТАМБИРСКОЙ
В соответствии со статьей 27 Закона Санкт-Петербурга
от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» представляю Муниципальному совету внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа №
72 отчет о результатах своей деятельности, деятельности
Муниципального совета за 2012 год.
В соответствии с утвержденными планами работы в
2012 году было проведено 8 заседаний Муниципального
совета. На заседаниях Муниципального совета был принят 31 муниципальный правовой акт. Срывов заседаний
Муниципального совета не было.
Все проекты муниципальных правовых актов нормативного характера проверяются прокуратурой Фрунзенского района Санкт-Петербурга на наличие в них факторов,
способствующих созданию условий для коррупции.
По результатам прокурорских проверок было вынесено
3 акта прокурорского реагирования, из них: 6 представлений, 4 протеста, 1 предложение. Все протесты и представления удовлетворены.
Органы местного самоуправления активно взаимодействуют с городскими структурами и общественными
организациями Фрунзенского района. Большую помощь
в работе органов местного самоуправления оказывают
общественные организации ветеранов, блокадников и
инвалидов, представители которых входят в состав Координационного совета МО № 72.
В муниципальном образовании действуют муниципальные целевые программы, утвержденные Местной администрацией МО МО № 72. Представительный орган муниципального образования оказывает содействие Местной
администрации для успешной реализации целей и задач,
определяемых муниципальными целевыми программами. Большая часть программ направлена на социальноэкономическое развитие нашего округа.
Отчет о выполнении работ по благоустройству
придомовых и внутридворовых территорий
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа № 72
в 2012 году
В рамках Муниципальной целевой программы по благоустройству территории МО МО № 72 на 2012 год были
выполнены следующие работы:
В феврале – марте 2012 года были проведены работы
по сносу 114 деревьев-угроз, омоложению 155 тополей,
санитарной прочистке 148 деревьев.
В течение года было произведено компенсационное
озеленение, посажены 127 деревьев и 80 кустарников.
В весенне-летний период 2012 года проводились работы по завозу песка на детские площадки, расположенные
на территории МО МО № 72, завозу газонной земли на
придомовые газоны, по подсыпке оснований детских и
спортивных площадок по 14 адресам.
В течение года ликвидированы 4 несанкционированные
свалки общим объемом 300 м3.
Установлены скамейки для отдыха в количестве 14 штук
по адресам:
ул. Софийская, 43-1; ул. Софийская, 35-1; ул. Турку, 26;
ул. Бухарестская, 86-2; ул. Софийская, 51; ул. Софийская,
35/2; ул. Софийская, 20-1; ул. Пражская, 23; ул. Пражская,
22; Южное шоссе, 72; ул. Белы Куна, 13-1; ул. Белы Куна,
13-4; ул. Турку, 22-1; ул. Турку, 32-1; ул. Турку, 20-1.
Установлены урны для мусора в количестве 30 штук по
адресам:
ул. Бухарестская, 86-1; ул. Софийская, 32-2; ул. Бухарестская, 94-1; ул. Пражская, 35; ул. Софийская, 51; ул.
Софийская, 39-2.
Установлены цветочные вазоны в количестве 10 штук
по адресам:
ул. Бухарестская, 86-1; ул. Софийская, 32-1.
Установлены бетонные полусферы в количестве 50
штук (с целью предотвращения проезда и парковки автомобилей на объектах благоустройства) по адресу: пр.
Славы, 55.
Выполнены работы по установке 11 искусственных дорожных неровностей – «лежачих полицейских» по адресам:
ул. Софийская, 57; ул. Турку, 32/1; ул. Бухарестская,
86/3; ул. Бухарестская, 88; ул. Белы Куна, 11/2; ул. Белы
Куна, 9-1.
Выполнены работы по установке металлических ограждений газонов и детских площадок в объеме 1 790 м/п
по адресам:
ул. Пражская, 33; ул. Турку, 19-1; ул. Турку, 23-1; Южное
шоссе, 72; Южное шоссе, 64; пр. Славы, 38-2; ул. Софийская, 42-2; ул. Белы Куна, 27-1; ул. Софийская, 38-1; ул.
Софийская, 40-3; ул. Белы Куна, 5; ул. Белы Куна, 13-1,2;
ул. Пражская, 32-1; ул. Пражская, 22; ул. Турку, 28-5; ул.
Турку, 22-2; ул. Турку, 24-1; ул. Софийская, 46-2; ул. Софийская, 51.

Установлено детское игровое и спортивное оборудование, а также МАФ на площадках по адресам:
ул. Турку, 8-4; ул. Бухарестская, 88; ул. Софийская, 401; Фарфоровский пост, 34; ул. Пражская, 17-1; ул. Белы
Куна, 19-1; ул. Турку, 12-1; ул. Софийская, 39-2; ул. Софийская, 48-2; ул. Пражская, 22.
В течение 2012 года также были выполнены следующие
работы по благоустройству придомовых и дворовых территорий:
1. По ремонту асфальтового покрытия внутриквартальных и внутридворовых проездов общей площадью 1 958
кв. м по адресам:
ул. Пражская, 35-37/1; ул. Пражская, 39; ул. Бухарестская, 92; пр. Славы, 38-1; ул. Турку, 29; ул. Турку, 27; ул.
Пражская, 37-3; ул. Турку, 15-1; ул. Бухарестская, 88; ул.
Белы Куна, 13-1,2; ул. Турку, 24-1; ул. Турку, 26-1; ул. Пражская, 30-2.
2. По уширению территорий дворов с целью создания
дополнительных парковочных мест общей площадью
1490 кв. м по адресам:
ул. Турку, 15-1; ул. Бухарестская, 88; ул. Бухарестская,
94-1; ул. Турку, 29-1; ул. Турку, 27-1; ул. Белы Куна, 5; ул.
Белы Куна, 13-2; ул. Пражская, 22; ул. Софийская, 39-1.

3. По устройству и ремонту пешеходных дорожек в отсеве общей площадью 4 701 кв. м по адресам:
пр. Славы, 40-4; ул. Бухарестская, 88; ул. Софийская,
35-7 (подход к детскому саду № 87); ул. Софийская, 42-2;
ул. Софийская, 38-1; ул. Софийская, 40-2,3; ул. Турку, 122; ул. Софийская, 32-1; ул. Софийская, 32-2,3; ул. Белы
Куна, 5 – 7/2; ул. Турку, 28-5; Фарфоровский пост, 76.
А также по устройству и ремонту пешеходных дорожек
в тротуарной плитке общей площадью 810 кв. м по адресам:
ул. Бухарестская, 94-6; ул. Софийская, 35-8 – ул. Пражская, 32-1; ул. Турку, 29-1; ул. Турку, 27-1.
4. По устройству и ремонту оснований площадок (в том
числе детских, спортивных, зон отдыха) в отсеве общей
площадью 2 494 кв. м по адресам:
ул. Бухарестская, 88; Фарфоровский пост, 34; ул. Турку,
8-4; ул. Софийская, 40-2,3; ул. Софийская, 35-8 (у стадиона ГОУ № 303).
5. По ремонту газонов в объеме 15 076 кв. м по адресам:
ул. Турку, 31; ул. Турку, 29; ул. Турку, 27; ул. Софийская,
42-2; Фарфоровский пост, 34; ул. Софийская, 38-2; ул.
Софийская, 38-1; ул. Софийская, 40-2,3; ул. Софийская,
35-8; ул. Софийская, 35-7; ул. Бухарестская, 94-6; ул. Бухарестская, 94-1; пр. Славы, 40-4; ул. Бухарестская, 88;
ул. Турку, 15-1; Фарфоровский пост, 76; ул. Турку, 22-2; ул.
Турку, 24-1; ул. Турку, 28-5; ул. Софийская, 39-1; ул. Белы
Куна, 21-2; ул. Пражская, 22; ул. Белы Куна, 13-1,2; ул.
Турку, 12-2; ул. Турку, 8-4; ул. Белы Куна, 5; ул. Софийская,
32-2,3; ул. Софийская, 32-1.
ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
В отделе опеки и попечительства Местной администрации МО МО № 72 на 01.12.2012 на учете состоят 103
несовершеннолетних, находящихся под опекой (попечительством), 18 несовершеннолетних, воспитывающихся
в приемных семьях, 51 недееспособный гражданин.
Специалисты отдела опеки и попечительства ведут
прием граждан по вопросам защиты личных и имущественных прав несовершеннолетних детей, недееспособных и ограниченно дееспособных граждан.
За 2012 год специалистами отдела опеки и попечительства:
- принято посетителей – более 480 человек, даны пись-

менные и устные консультации;
- выдано постановлений, затрагивающих личные и имущественные права несовершеннолетних и недееспособных граждан – 369;
- установлена опека (попечительство):
- над несовершеннолетними – 15 человек,
- над недееспособными гражданами – 5 человек;
- 8 несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей, устроены в приюты и детские дома;
- сняты с учета 11 подопечных по достижении возраста
совершеннолетия, 10 недееспособных граждан, находящихся под опекой;
- лишены родительских прав по решению суда – 31 человек в отношении 28 детей;
- проведено обследований жилищно-бытовых условий
по запросам суда, контрольных обследований условий
проживания подопечных – 371;
- принято участие в судебных заседаниях, рассматривающих иски в защиту личных и имущественных прав
несовершеннолетних детей и недееспособных граждан
– 330;
- подготовлено заключений в суд по существу исков в
защиту прав несовершеннолетних, ограниченно дееспособных и недееспособных граждан – 100;
- подготовлено и направлено в суд исков о лишении родительских прав – 6.
Для детей, находящихся под опекой и попечительством, воспитывающихся в приемных семьях, были подготовлены и проведены следующие мероприятия:
- 09 апреля 2012 года – экскурсия в Океанариум;
- 11 мая 2012 года, к Международному дню семьи – экскурсия в Музей воды;
В сентябре-октябре, к началу учебного года были проведены три праздничных мероприятия в арт-кафе «Домовенок» с участием артистов-аниматоров.
Помимо этого опекаемым детям, их опекунам, приемным родителям, опекунам недееспособных граждан были
предоставлены билеты на спектакли:
- «Чокнутые»;
- «Виновник торжества»;
- «Касатка»;
- «Свадьба в Малиновке»;
- «Любовь по объявлению»;
- «Товарищ»;
- «Ночь перед Рождеством».
К Новому году для опекаемых детей и детей, воспитывающихся в приемных семьях, были закуплены новогодние подарки (набор конфет для детей до 14 лет, для старших детей – сувенирные флэш-карты).
СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
Организация и проведение всех мероприятий направлено на взаимопонимание и уважение поколений разных
возрастных групп и объединение людей.
В отчетном году были проведены:
- традиционные поздравления юбиляров, состоящих
в обществе ветеранов, в помещении библиотеки имени
М. Фрунзе, совмещенные с праздниками, посвященными
снятию блокады Ленинграда, Дню Победы, Дню пожилого
человека;
- посещение кинотеатра ветеранами общественных
организаций нашего округа в дни празднования прорыва
блокады Ленинграда и полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады;
- участие совместно с ГОУ ДОД ДДЮТ Фрунзенского
района в соревнованиях «Звездный маршрут», посвященных памятным датам;
- 14 января – в театральном зале Дворца культуры «Выборгский» прошел спектакль для жителей МО МО № 72;
- 21 февраля прошел праздник, посвященный Дню за-

щитника Отечества, с участием ветеранов войны нашего
округа в детском саду № 61;
- 24 февраля прошел праздничный вечер в кафе «Водолей», посвященный Дню защитника Отечества, для членов ветеранских организаций нашего округа;
- 3 марта при тесном взаимодействии педагогического
коллектива, депутатов и служащих муниципального образования, учащихся, ветеранов и населения всех возрастных групп проведен праздник «Масленица» на территории школы № 230;
- 5 марта ко Дню защитника Отечества и к Женскому
дню 8 Марта организован для жителей МО МО № 72 просмотр спектаклей «Виновник торжества» и «Касатка»;
- 12 апреля организовано для членов общественной
организации малолетних узников торжественное мероприятие к Международному дню освобождения узников
из фашистских концлагерей;
- 1 мая жители, члены общественных организаций, депутаты и служащие нашего округа приняли активное учас-

ЯНВАРЬ - ФЕВРАЛЬ 2013 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

тие в демонстрации, посвященной празднованию 1 мая;
- 30 апреля ко Дню Весны и Труда прошел спектакль-оперетта «Свадьба в Малиновке» для жителей МО МО № 72;
- 29 июня ко Дню молодежи в парке Интернационалистов при участии радиостанции «Питер-ФМ» состоялось
мероприятие для молодых жителей МО МО № 72. За
неделю до мероприятия на радиостанции «Питер-ФМ»
проводился тематический конкурс, посвященный празднованию Дня молодежи в Российской Федерации. Победителю конкурса во время концерта на открытой площадке был вручен главный приз – велосипед. В концерте
участвовали знаменитые артисты, награжденные премиями радиостанций Санкт-Петербурга: Афина, Андрей
Егоров, Наталья Вайс, Игорь Латышко. Вел праздничный
концерт известный радиоведущий – Владимир Уваров;
- 7 сентября в парке Интернационалистов при участии
радиостанции «Балтика» было проведено мероприятие «Осенний десант в парке Интернационалистов»,
посвященное осеннему призыву. В начале концертной
программы перед жителями выступили: Глава муниципального образования Наталия Юрьевна Стамбирская,
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Алесей Юрьевич Палин и военный комиссар Фрунзенского района Павел Сергеевич Дементьев. В концертной

программе приняли участие артисты Санкт-Петербурга,
а также коллективы, занимающиеся военно-патриотической работой с подрастающим поколением;
- в январе и сентябре отчетного года были проведены
рождественские и традиционные Праздники Двора по
всем четырем округам муниципального образования;
- 1 сентября депутаты Муниципального Совета во всех
школах нашего округа поздравили учащихся с Днем знаний и вручили подарки первоклассникам – книгу известного ленинградского писателя И.И. Нестерова о СанктПетербурге «Знаешь ли ты свой город?»;
- 2 октября в ДК им. Горького ко Дню пожилого человека
для жителей МО МО № 72 организован просмотр спектакля «Любовь по объявлению»;
- 31 октября ко Дню народного единства в ДК им. Горького для жителей МО МО № 72 организован просмотр
спектакля «Товарищ»;
- ежеквартально в помещении Муниципального совета
МО МО № 72 проводились отчеты участковых уполномоченных 40-го отдела полиции Фрунзенского района
Санкт-Петербурга. Представители полиции давали ответы на многочисленные вопросы жителей муниципального округа, касающиеся правопорядка, конституционных
прав граждан, административных нарушений. Обращалось внимание горожан на случаи мошенничества по
отношению к пожилым людям. Было предложено всем
гражданам оперативно сообщать о случившихся правонарушениях в отдел полиции;
- в течение отчетного года проводились чествования
юбилейных супружеских пар нашего округа, заключивших брак 50 и более лет назад;
- в конце ноября в библиотеке им. А.П. Чехова было
проведено праздничное мероприятие, посвященное Дню
матери;
- 20 декабря в ДК им. Ленсовета к празднованию Нового года и Рождества для жителей МО МО № 72 организован просмотр спектакля «Ночь перед Рождеством»;
- депутаты, служащие, члены общественных организаций и жители округа принимали активное участие во всех
общегородских и районных праздниках, посвященных календарно-историческим датам России.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Депутаты и служащие органов местного самоуправления МО МО № 72 уделяют большое внимание развитию
физической культуры и спорта, организуют соревнования
по различным видам спорта для подрастающего поколения, для граждан среднего и пожилого возраста, принимают участие в районных и городских соревнованиях.
В 2012 году впервые за годы работы органов местного самоуправления были организованы и проведены дни
здоровья для лиц пожилого возраста, проживающих на
территории муниципального образования. Дни здоровья прошли 18-19 апреля, 24-25 мая, 3-4 сентября, 10-11

октября 2012 года на базе спортивно-оздоровительного
комплекса «Дружных», расположенного в живописном
сосновом лесу на территории Курортного района, рядом
с поселком Молодежный. Основная деятельность этого
учреждения – оздоровительный отдых детей во время
школьных каникул, но в любое другое время СОК «Дружных» радушно принимает своих гостей. Наши ветераны
приняли участие в семинарах, на которых их обучили
правилам скандинавской ходьбы со специальными палками, и затем ветераны с удовольствием применили свои
новые знания на практике, совершив продолжительные
прогулки по сосновому лесу. В программе также были
оздоровительные процедуры в соляных комнатах, посещение водолечебницы с бассейном, гидромассажными
ваннами, искусственным пляжем, комнат гало-, фито- и
ароматерапии, тренажерного зала. Гостей угостили кислородными коктейлями и фиточаем.
Здоровье населения и его досуг зависят от постоянного внимания к вопросам организации различных спортивных соревнований. Благодаря профессионализму и
организаторским способностям депутата Муниципального Совета Григорьева Михаила Юрьевича в течение
2012 года были проведены соревнования по волейболу,
футболу, мини-футболу, лыжным гонкам, флорболу, настольному теннису, хоккею, баскетболу, шахматам, спортивные праздники: «А ну-ка, девушки!», «День физкультурника», «День молодежи». Традиционно в феврале 2012
года прошел праздник «Масленица» с исконно русскими
элементами соревнований (перетягивание канатов, катание на санках), а также взятого из финского эпоса – метание сапога.
На базе школ МО № 72 формируются сборные команды Фрунзенского района для участия в соревнованиях по
легкой атлетике, «Веселые старты», «К стартам готов!».
Все команды успешно выступают на первенстве города.
В 2012 году Школа футбольного мастерства «Невский
фронт» отметила пятилетний юбилей со дня основания.
На сегодняшний день школа, которой бессменно руководит депутат Муниципального Совета Алеханов Александр
Артурович, объединяет около 1 000 детей и подростков.
Учащимися Школы футбольного мастерства в 20072012 гг. были завоёваны множество кубков и призовых
мест в городских и районных турнирах, одержаны победы
в соревнованиях на международном уровне. Осенью 2012
года футбольная команда «Невского фронта», составленная из футболистов 1996 и 1997 годов рождения, вернулась с международного футбольного турнира Friendship
Trophy с заслуженной победой и чемпионским титулом.
Соревнования проводились международной организацией детско-юношеского футбола KOMM MIT в Барселоне
(Испания) с 21 по 24 октября 2012 г.
При ШФМ «Невский фронт» открыты шесть подготовительных групп, три детские, три юношеские, молодежная
и взрослая команды. Кроме того, молодежная и мужская
команды успешно представляют Школу в пляжном футболе. Женская команда по футболу играет в городских
турнирах, хоккейная команда выступает в официальных
любительских соревнованиях Санкт-Петербурга. Школа

занимается развитием массового спорта и пропагандой
здорового образа жизни, в первую очередь среди детей
и подростков Фрунзенского района, выполняя важную
социальную функцию. Все дети занимаются в Школе бесплатно.
По итогам 2012 года ШФМ «Невский фронт» завоевала
право выступать в Первой группе Первенства Санкт-Петербурга по футболу среди детско-юношеских коллективов, одержав убедительную победу во Второй группе
городского Первенства.
За свои достижения в сфере развития физкультуры и
спорта, пропаганды здорового образа жизни, организации досуга молодежи, в том числе подростков с девиантным поведением, по решению Муниципального Совета
депутат Алеханов Александр Артурович был выдвинут на
награждение премией Правительства Санкт-Петербурга
«Молодежная премия Санкт-Петербурга» в номинации
«Руководитель лучшего молодежного и детского общественного объединения».
Добровольная молодёжная дружина
В 2012 году СПб РОО «Добровольная молодёжная дружина» продолжила работу на территории МО МО № 72.
Совместно с сотрудниками 40 о/п проводились регулярные рейды по патрулированию территории, преимущественно в вечернее время, а также в выходные дни. Добровольная молодёжная дружина сотрудничает с ШФМ
«Невский фронт», обеспечивает безопасность участников футбольных матчей и зрителей в дни соревнований
на стадионе по адресу: Пражская ул., 36. На трибуны
не допускаются люди в состоянии алкогольного опьянения, а также курящие, пресекаются конфликты между болельщиками. Дружинники присутствовали на всех
культурно-массовых мероприятиях: на общегородских
мероприятиях и на территории района. Было проведено
показательное патрулирование парка Интернационалистов на велосипедах, которое получило освещение в городских СМИ.
В начале года, а также в октябре месяце дружинники
расклеивали информационные объявления об участив-
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шихся случаях мошенничества. С наступлением весеннего и осеннего призыва на воинскую службу дружинники
совместно с сотрудниками военкомата и полиции совершают обходы по квартирам граждан, уклоняющихся от
службы в армии. Регулярно проводятся рейды по выявлению мест продажи алкоголя и сигарет несовершеннолетним.
В 2012 году более 70 % правонарушителей были задержаны за распитие спиртных напитков, пива, появление в
общественном месте в пьяном виде. Главные причины,
влияющие на общественную безопасность, – это употребление алкоголя, наркотиков, нарушение правил регистрации по месту жительства и пребывания, отсутствие
постоянной работы у граждан.
Мы призываем всех жителей МО № 72 помогать дружинникам, сотрудникам полиции, своевременно докладывая обо всех фактах подобных правонарушений, местах скопления подозрительных лиц.
С начала этого года ведётся активное сотрудничество
с уголовным розыском по выявлению точек продажи наркотических средств и лиц, их употребляющих, и дружина
намерена усилить работу в этом направлении. Дружинники регулярно привлекаются на операции по задержанию
наркоторговцев сотрудниками Фрунзенского РУВД.
В выходные дни в сентябре дружинники следили за порядком на новом социальном рынке возле станции «Сортировочная».
В октябре и ноябре месяце члены ДМД дежурили на
«территории безопасности» возле ст. метро «Купчино»,
проводились рейды по пресечению незаконной торговли.
Во время проведения «Марша несогласных» дружинники
дежурят в резерве в 73 отделении полиции.
Профилактика экстремизма и терроризма
В рамках муниципальных целевых программ «Профилактика терроризма и экстремизма на территории МО
МО № 72», «Профилактика дорожно-транспортного травматизма на территории МО МО № 72» был размещен
муниципальный заказ, заключен контракт. Работу исполнителя, осуществлявшего услуги по организации мероприятий указанных программ, курировала наш депутат
Васильева Ольга Юрьевна.
Под руководством депутата Васильевой О.Ю. в государственных образовательных учреждениях муниципального
округа № 72 были проведены лекции, тренинги и интерактивные мероприятия по данной тематике. Администрации
школ и педагоги положительно восприняли задачу обучить
детей необходимым навыкам и дать необходимые знания
безопасного поведения, оказывая всяческое содействие в
проведении мероприятий в стенах школ.
Для старших классов были проведены лекции по теме
«Профилактика терроризма и экстремизма». В лекциях
раскрывались понятия экстремизма и терроризма, рассказывалось, к чему может привести данные проявления,
как действовать в случае свершения террористического
акта и как не попасть в экстремистскую группировку.
Старшеклассники с интересом слушали лекции, задавали вопросы, а после выходили из класса задумчивые.
Показанные ролики о последствиях террора в Беслане,
теракта в Домодедово, вызывали слезы как у девочек, так
и у мальчишек. А значит, лектор смог донести то, насколько ужасно может быть проявление терроризма и экстремизма, и эти ребята уже никогда не захотят переступить ту
грань, которая отличает нормальных людей от бандитов.
Лекции и тренинги по теме «Профилактика дорожнотранспортного травматизма» проводились для учеников
младших и средних классов. В основном ребята хорошо
знают правила поведения на дороге и во дворах. В понятной для них игровой форме, а значит, и более запоминающейся, были обыграны всевозможные ситуации. Лектора
засыпали вопросами, на которые каждый ученик получил
ответ. А вот за правильные ответы на вопросы лектора ребята получили призы, в том числе и значки-светоотражатели, для того чтобы быть заметными в темное время суток.
Лекции по темам «Профилактика терроризма и экстремизма» и «Профилактика дорожно-транспортного травматизма» также были проведены и для неработающего
населения, в том числе и для родителей учеников уже
прослушавших лекции.
Были проведены четыре интерактивных мероприятия
с привлечением профессиональных ведущих в спортивных и актовых залах школ. Для учеников было развернуто
целое действие, в котором каждый смог поучаствовать.
Проводились эстафеты, задавались разные каверзные
вопросы, загадки, моделировались жизненные ситуации
с целью закрепить представления детей о правилах поведения пешеходов на улице, развить смекалку, воспитать
сообразительность и находчивость, а главное – желание
выполнять ПДД.
Стоит отметить, что данные мероприятия проводились и
в 37-м интернате, где приходилось учитывать особенность
воспитанников. Основные задачи состояли в том, чтобы
закрепить представления детей о транспорте, о правилах
дорожного движения, увеличить быстроту реакции и мышления, речевую активность. Ребята с честью справились со
всеми заданиями и получили заслуженные призы.
По имеющимся данным, ни один ребенок, прослушавший лекцию, организованную МО № 72, не попал в сводки
ДТП. Также на территории МО № 72 не выявлено ни одного случая проявления терроризма или экстремизма.
Административная комиссия
За 2012 год в отношении граждан, совершивших административные правонарушения на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72 (далее – МО МО № 72),
был составлен и рассмотрен 371 протокол, из них:
124 протокола – за правонарушения в сфере благоустройства;
7 протоколов – в отношении должностных лиц, остальные – в отношении физических лиц;
247 протоколов составлено за нарушения тишины и покоя граждан в ночное время, а также за торговлю в неустановленных местах.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
Поздравляем
юбиляров января

Дорогие юбиляры!
От всего сердца поздравляем
вас со знаменательной датой в
вашей жизни. Желаем вам крепкого здоровья, душевного тепла и
внимания от родных и близких!
Депутаты
Муниципального Совета
Со 101-м годом рождения!
Байкову Валентину Потаповну
С 94-м годом рождения!
Батурину Александру Наумовну
Капущенко Татьяну Ивановну
С 93-м годом рождения!
Мень Марию Наумовну
Попову Гераниму Францевну
Озерова Тимофея Ивановича
С 92-м годом рождения!
Евтушенко Ксению Матвеевну
Сергееву Александру Алексеевну
Трайнину Валентину Васильевну
С 90-летием!
Аксенову Антонину Ивановну
Лотареву Веру Александровну
Якшинскую Веронику Мефодиевну
С 85-летием!
Рожкову Нину Васильевну
Полетаеву Валентину Федоровну
Фатееву Татьяну Егоровну
Пронину Галину Игнатьевну
С 80-летием!
Садовой Ивана Ивановича
Николаеву Валентину Ивановну
Чернигину Тамару Ивановну
Константинову Нину Григорьевну
Бердышеву Антонину Кирилловну
Колокольчик Александру
Васильевну
Францеву Евгению Петровну
Чегодаеву Татьяну Александровну
Храброву Галину Васильевну
Комиссарову Тамару Андреевну
Цагарейшвили Татьяну Федоровну
Баранова Николая Александровича
Богатырева Юрия Алексеевича
Адиларову Нину Ефимовну
Соколову Марию Хасановну
Филиппову Валентину
Александровну
С 75-летием!
Волкова Леонида Никитовича
Малинина Анатолия Васильевича
Кондратьеву Веру Александровну
Макарову Инну Михайловну
Вильнер Вену Васильевну
Голиченко Зою Ивановну
Санникову Людмилу Федоровну
Бугранову Хайрию Умяровну
Блинова Валентина Петровича
Бадулину Тамару Константиновну
Носова Бориса Михайловича
Виватенко Алевтину Владимировну
Матвееву Нину Сергеевну
Антонову Екатерину Георгиевну
Игнатьеву Валентину Борисовну
Сафронову Татьяну Михайловну
Кулакову Валентину Алексеевну
Алейникову Елену Никандровну
С 70-летием!
Козыреву Маину Михайловну
Довнар Галину Михайловну
Дуброву Тамару Евгеньевну
Титаренко Елену Петровну
Заплатину Надежду Сергеевну

Вступайте
в Союз пенсионеров!
На территории МО-72 создана первичная организация Всероссийской общественной организации «Союз пенсионеров
России». Мы приглашаем всех желающих
пожилых петербуржцев, достигших пенсионного возраста, вступить в наш Союз.
Прием ведется по адресу: СПб, ул.
Пражская, д. 35, Муниципальный Совет,
каб. № 14, по вторникам с 11.00 до 13.00.
Справки по телефону: 360-63-53.
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Осторожно, мошенники!
Липовые социальные
работники
На территории района в декабре 2012
года зарегистрировано несколько преступлений, связанных с мошенничеством.
Так, 10 декабря две неизвестные женщины под видом работников СОБЕСа
зашли к пожилой жительнице Фрунзенского района, проживающей в доме №86
по улице Будапештской, и, воспользовавшись ее доверием, предложили обменять
деньги под предлогом проводимой денежной реформы. В результате «обмена»
вместо полученных от пожилой женщины
37 тысяч рублей неизвестные подсунули
потерпевшей фальшивые купюры.
Похожее преступление было зарегистрировано и на прошлой неделе.
Липовые социальные работники – это
один из самых популярных видов мошенничества. Мошенники, как правило,
обманывают пенсионеров. Об этом виде
мошенничества слышали все, но тем не
менее пожилые люди продолжают верить
аферистам, доверчиво впуская их в дом и
отдавая последние деньги.
Уважаемые граждане, обязательно
напоминайте своим пожилым родствен-

никам, что в наше время нельзя никому
доверять, и впускать незнакомых людей
в квартиру не нужно, что бы они ни говорили.
Если однажды Вам позвонят в дверь и
под каким-либо благовидным предлогом
попросят пустить их в квартиру, ни в коем
случае не открывайте дверь! Не верьте,
если неизвестные сообщают Вам об обмене денежных средств. Никаких денежных акций социальные службы на дому не
проводят.
В таком случае наберите телефонный
номер дежурной части УМВД: 766-02-02
или 02. Возможно, благодаря своей бдительности и своевременным действиям,
Вы поможете задержать мошенников по
горячим следам.

Аферы
с банковскими картами
Еще один эпизод мошенничества произошел 10 декабря. Жителю Фрунзенского
района на мобильный телефон поступило
сообщение, в котором указывалось, что
его банковская карточка заблокирована, а
для ее разблокировки необходимо совершить определенные действия, позвонив

Опасный лед
Администрацией и силовыми структурами района в прошедшем году большое
внимание уделялось вопросам безопасности людей на водоемах района. Этот
вопрос выносился на заседание Комиссии
района по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечения
пожарной безопасности. К сожалению,
водная стихия в прошедшем году лишила
жизни шестерых жителей нашего района.
С приходом зимы и наступлением холодов водоемы покрываются льдом и становятся у детей и взрослых местом отдыха и
развлечений, катания на коньках, санях,
лыжах, спортивных и подвижных игр. На
лед также выходят любители зимней рыбалки. Наряду с положительными сторонами ледостав характеризуется и наличием реальных опасностей. Замерзшие
водоемы по статистике также становятся
причиной гибели людей. Это связано с
возможностью падения человека в результате скольжения и получения травмы,
неожиданного проламывания льда и попадания в холодную воду. Как правило, среди погибших и пострадавших чаще всего
именно оказываются дети и рыбаки. И
одна из самых частых причин трагедий –
алкогольное опьянение.

Помните! В пресной воде безопасным
для человека становится лед толщиной не
менее 10 см. Каток можно соорудить при
толщине льда 12 сантиметров и более,
пешие переправы считаются безопасными при толщине льда 15 сантиметров и
более.. Лед непрочен в местах быстрого
течения, стоков вод, в районах произрастания водной растительности и камыша,
вблизи деревьев.
Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Избегайте на водоемах места,
покрытых толстым слоем снега. При рыбной ловле на льду рекомендуется делать
лунки на расстоянии не менее 5-6 метров
одна от другой.
Родители! Не отпускайте детей на лед
без сопровождения старших!

За использование
заведомо подложного
документа
возбуждено уголовное
дело

Берегите свой дом
от пожара!

20 января 2013 г. нарядом ДПС
ОГИБДД УМВД России по Фрунзенскому району г. СПб у д.110 по ул.
Бухарестской за нарушение правил
дорожного движения был остановлен
автобус, управлял которым гр-н М.,
уроженец Узбекистана. При проверке
документов водитель автобуса предъявил документ на свое имя (бланк
разрешения на работу), вызвавший у
сотрудников полиции сомнения в подлинности. Как оказалось, не зря...
Документ был изъят и отправлен на
исследование в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД, по результатам которого факт использования гр-м
М. подложного документа подтвердился.
Разрешение на работу данного гражданина изготовлено не производством,
осуществляющим выпуск данного вида
документов, а выполнено способом цветной струйной печати на цветном струйном
печатающем устройстве.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа), а в отношении водителя автобуса
избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Старший инспектор направления по
связям со СМИ УМВД России
Галина Пальцева

Очень надеемся, что наше напоминание о соблюдении правил поведения на
льду водоемов поможет сохранить Вашу
жизнь и здоровье!
Отдел профилактики пожаров
и предупреждения ЧС
СПб ГКУ «Пожарно-спасательный
отряд по Фрунзенскому району»

По-прежнему наибольшее количество
пожаров происходит в жилом секторе,
они в том числе вызваны неисправной
электропроводкой и неправильной эксплуатацией электрических приборов. К
сожалению, пожары, происходящие по
вине жителей, нередко сопровождаются
гибелью людей. В 2012 году в районе погибли 12 человек и 18 пострадали.
Зимний период и установившаяся в
последнее время низкая температура
требуют дополнительной нагрузки на
электрические сети. В связи с этим противопожарная служба напоминает основные
требования пожарной безопасности, которые необходимо соблюдать при эксплуатации электрических приборов:
1) не включать в одну розетку одновременно несколько электроприборов, это
может привести к перегрузке электрической сети;
2) не пользоваться неисправными электрическими приборами;
3) не оставлять включенные электрические приборы без присмотра;
4) не использовать самодельные нагревательные приборы;
5) не отапливать помещения газовыми
приборами.
Уважаемые жители Фрунзенского района, будьте внимательны, не нарушайте
требования пожарной безопасности, ведь
нарушения могут привести к пожару!
Отдел профилактики пожаров
и предупреждения ЧС
СПб ГКУ «ПСО Фрунзенского района».
Отдел надзорной деятельности
Фрунзенского района СПб

по указанному в сообщении номеру.
В телефонном разговоре неизвестный
сообщил пострадавшему мужчине о ряде
действий, которые ему необходимо было
произвести в банкомате для разблокировки своей банковской карточки. Данные
указания потерпевший доверчиво выполнил, в результате чего с его двух банковских карт неизвестным было похищено
около 40 тысяч рублей.
Граждане, в случае если вам на мобильный телефон поступило аналогичное
сообщение, помните, что в первую очередь вам необходимо либо связаться с
вашим банком по телефону, либо подойти в ближайшее его отделение и уточнить
достоверность полученной в сообщении
информации, квалифицированные специалисты вам обязательно помогут.
Не предпринимайте самостоятельно
никаких действий, доверяясь недостоверной информации.
Уважаемые жители Фрунзенского района, будьте бдительны и осторожны, чтобы
не стать жертвами мошеннических действий!
УМВД России по Фрунзенскому
району г. Санкт-Петербурга

Защитите свое
жилище и имущество!
Уважаемые жители Фрунзенского
района! Наиболее эффективным способом защиты вашего жилища, пресечения хищений материальных ценностей,
обеспечения сохранности имущества и
предотвращения угрозы жизни и здоровья является установка охранной сигнализации, с подключением к централизованному пункту Вневедомственной
охраны.
За истекший период 2012 года во
Фрунзенском районе совершено 223
квартирные кражи, при этом из квартир,
оборудованных средствами охранной
сигнализации ОВО, не совершено ни одной кражи.
По вопросу установки охранной сигнализации вы можете обращаться
в Отдел Вневедомственной охраны
Управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Фрунзенскому району г. Санкт-Петербурга
по адресу: Санкт-Петербург, пр. Славы, д. 53, либо по телефонам: 70864-01, 708-64-02, или к участковому
уполномоченному полиции, обслуживающему ваш дом.

Санкт-Петербургский университет
МВД РФ приглашает
УМВД России по Фрунзенскому
району г. Санкт-Петербурга осуществляет прием кандидатов на
очное обучение в Санкт-Петербургский университет МВД РФ
по специальностям:
- психология служебной деятельности (срок обучения 5 лет);
- правовое обеспечение национальной безопасности (срок обучения 5
лет);
- правоохранительная деятельность
(срок обучения 5 лет);
- экономическая безопасность
(срок обучения 5 лет);
- безопасность информационных
технологий в правоохранительной
сфере (срок обучения 5 лет);
- информационные системы и технологии (срок обучения 4 года);
- управление персоналом (срок обучения 5 лет).
Бесплатное обучение, достойная
стипендия для курсантов (от 15000
рублей на 1-3 курсах, от 27000 на 4-5
курсах), обмундирование, полный социальный пакет, бесплатное лечение
в поликлинике ГУ МВД.
Желающим обращаться в ОК
ОРЛС УМВД России по Фрунзенскому району г. СПб по адресу: ул.
Расстанная, д. 15 (каб. 229), тел.:
573-62-40, 573-62-00.
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Родные ленинградцы! Вам поклон!
1 февраля в Большом Зале Дворца
культуры им. А.М. Горького прошел
концерт, посвященный 69-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда. В праздничной концертной
программе приняли участие артисты,
лауреаты музыкальных конкурсов и
творческие коллективы ДК культуры
им. А.М. Горького.
А началась концертная программа с
торжественного пролога в исполнении
вокальной группы ансамбля песни и пляски Ленинградского военного округа. Глава муниципального образования МО-72
Наталья Юрьевна Стамбирская вышла на
сцену для приветственного слова с представителем самого младшего поколения
нашего города - мальчиком Егором. Семилетний Егор прочитал замечательные стихи: «Родные ленинградцы. Вам поклон!» У
многих блокадников на глазах были слезы,
и их можно было понять… 900 дней и ночей
ленинградской блокады вновь прошли перед их глазами. На большом экране в центре сцены постоянно демонстрировались
фотографии блокадного города и защитников Ленинграда. Песни военных лет, выступление хореографического ансамбля

- все это благодаря талантливой режиссуре было гармонично переплетено в праздничном концерте. По общему мнению ветеранов Великой Отечественной войны и
жителей блокадного Ленинграда концерт
всем понравился. Хорошо был подобран
репертуар, каждая песня, прозвучавшая
со сцены находила отклик в сердцах слушателей. Когда в исполнении ансамбля

песни и пляски Ленинградского военного
округа прозвучала знаменитая «Волховская застольная» зал стал тихо подпевать
артистам. И в заключение хочется поблагодарить всех участников праздничной
концертной программы: «Спасибо вам за
ваш талант, за ваше бережное и уважительное отношение к героическому поколению ленинградцев-блокадников!»

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

С 97-м годом рождения!
Киселеву Антонину Васильевну
С 93-м годом рождения!
Григорьеву Марию Матвеевну
С 92-м годом рождения!
Григорьеву Фруму Ароновну
С 91-м годом рождения!
Дроздову Марию Кузьминичну
Пеневу Марию Дмитриевну

о своей памяти, о Великой Победе. Жители блокадного Ленинграда выступили
со своими воспоминаниями о блокадных
днях героического Ленинграда, о том в
каких тяжелых условиях ковалось оружие
Победы. Защитники города на Неве поделились своими рассказами о фронтовых
буднях. Очень приятно было видеть, что
многих ветеранов на праздник привели
дети и внуки.
Большая благодарность главе муниципального образования – председателю
Муниципального Совета МО-72 Наталье
Юрьевне Стамбирской, депутатам Муниципального Совета за такой нужный нам

всем праздник, он на долго запомнится!
Дорогая Наталья Юрьевна, мы желаем Вам
самого хорошего в жизни, успеха и удачи
в Вашем нелегком и таком нужном для людей деле. Хотим, что бы наше муниципальное образование всегда процветало!
Большое спасибо главе Местной администрации Илье Анатольевичу Бондареву
и сотрудникам Местной администрации!
По поручению жителей блокадного
Ленинграда
Председатель первичной общественной организации «ЖБЛ» МО-72
Т.Ф. Андреева

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ МО-72
ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
оказывает бесплатные консультации (при наличии соответствующих
документов)
ветеранам ВОВ, жителям блокадного Ленинграда, многодетным семьям
и инвалидам 1 и 2 группы.
Мы осуществляем:
ЗАЩИТУ ИНТЕРЕСОВ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ: КОНСУЛЬТАЦИИ, СОСТАВЛЕНИЕ
ИСКОВЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ, ЖАЛОБ, ХОДАТАЙСТВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ, МЕДИАЦИЯ.
ЖИЛИЩНЫЕ, НАСЛЕДСТВЕННЫЕ, СЕМЕЙНЫЕ СПОРЫ, ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА ЗАЛИВОМ,
ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ ПОСЛЕ ДТП, ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.
ПРИЁМ ГРАЖДАН ЕЖЕДНЕВНО
с 10 до 18 часов (кроме субботы и воскресенья)
по адресу: ул. Бухарестская, д.142,
2-й этаж ДОМА БЫТА (напротив ТЦ «Карусель»).
Т.: 360-71-66, 8-921-554-17-86, 931-75-46.
Приём в нерабочие дни и часы возможен по предварительной записи
по номерам указанных телефонов.

Информационное сообщение
ПОО «Жители блокадного Ленинграда»
15 января 2013 года состоялось собрание ПОО «Жители блокадного Ленинграда» при МО-72 на котором было
сообщено о новой структуре общественной организации, утвержденной на
заседании правления районной организации «Жители блокадного Ленинграда» (далее – ЖБЛ), состоявшегося
26 декабря 2012 года.
Принято решение по которому в каждом
муниципальном образовании остается
только одна первичная организация общества «ЖБЛ». В МО-72 имеется четыре
избирательных округа, на каждый округ

Поздравляем

Депутаты
Муниципального Совета

Память о Ленинградской Победе
30 января в кафе «Водолей» состоялся праздничный вечер посвященный
69-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Встреча ветеранов прошла в теплой и дружеской обстановке.
На встречу пришли ветераны Великой
Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, награжденные медалью
«За оборону Ленинграда». Организовали
праздничное мероприятие: глава муниципального образования – председатель
Муниципального Совета МО-72 Наталья
Юрьевна Стамбирская, глава Местной
администрации Илья Анатольевич Бондарев, депутаты Муниципального Совета МО-72. Низкий вам поклон за заботу о
нас. Эти люди относятся к нам с теплом
и уважением, и главное – слышат нас! Теплые слова нам сказали: депутат Законодательного Собрания Алексей Юрьевич
Палин, депутаты местного самоуправления Тамара Геннадьевна Громова и Михаил Юрьевич Григорьев, председатель
Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Надежда Арсеньевна Кудрякова,
председатель районной общественной
организации ветеранов Николай Викторович Ильин, экс-председатель районной
общественной организации малолетних
узников Петр Иванович Филиппов.
Постепенно праздничный вечер перешел в вечер воспоминаний фронтовиков и
блокадников. Каждый говорил о своем видении событий Великой Отечественной,
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назначается ответственный из числа членов организации, входящих в актив.
Большое внимание будет уделяться
работе с потомками блокадников. В соответствии с положением общественной
организации «ЖБЛ» в общество могут
приниматься прямые наследники члена
общества (дети, внуки блокадника). Это
делается для сохранения памяти о историческом подвиге Ленинграда. Потомки
блокадников (вступившие в общество)
смогут принимать самое активное участие в деятельности общественной организации.

Благодарственное
письмо
Администрация и педагоги школы-интерната № 37 благодарят депутата Васильеву Ольгу
Юрьевну и её команду за интересное интерактивное мероприятие по профилактике дорожно-транспортного травматизма. Все дети ушли
с мероприятия с подарками от Вас. Благодарим
за внимание к нашему учреждению и к нашим
детям. Желаем вам, депутатам и всем сотрудникам МО №72 всех благ в 2013-м году!
С уважением к вам, коллектив педагогов
школы.
З.Б. Полякова.
Директор школы-интерната № 37

Прием членов общества ведется:
В помещении Муниципального Совета
МО-72 (СПб, Пражская, 35) в кабинете
№14 по четвергам с 10.00 до 12.00
В помещении подросткового клуба
«Орленок» (СПб, Софийская, 39) по понедельникам с 12.00 до 14.00.
Вновь вступающие в общество ЖБЛ
принимаются по адресу: СПб, ул. Софийская, 39 в день и часы приема.
Т.Ф. Андреева.
Председатель ПОО
«Жители блокадного Ленинграда»

Береги автомобиль!
Уважаемые автовладельцы Фрунзенского района, будьте бдительны! В зимний
период происходят угоны автомобилей в то время, когда владельцы транспортных
средств очищают автомобиль от снега, одновременно прогревая двигатель машины. В этот момент срабатывает сигнализация, автомобиль закрывается, ключи
находятся в салоне. Пока владелец идет домой за вторым комплектом ключей, машину угоняют. Также пока владельцы транспортных средств очищают автомобиль
от снега, в салон автомобиля садится неизвестный и угоняет машину.
Чтобы не стать жертвой преступления, необходимо сначала очистить автомобиль от снега, сесть в салон и начать прогревать двигатель машины. В случае если
автомобиль закрылся, а ключи остались в салоне, не оставляйте свою машину, позвоните родственникам, чтобы принесли второй комплект ключей, или обратитесь
в полицию.
Если в отношении вас было совершено преступление, позвоните в свой
территориальный отдел полиции, либо в районное УМВД по телефону:
766-02-02 или 02.

С 90-летием!
Опарину Галину Николаевну
Горловскую Берту Игоревну
Шевчук Валентину Пантелеевну
Изотову Валентину Петровну
С 85-летием!
Егорову Зинаиду Петровну
Довжик Надежду Ивановну
Колобову Галину Федоровну
Алексееву Лидию Павловну
Вельеву Зою Васильевну
Вихрова Федора Ивановича
Игнатик Нину Михайловну
Шпарун Марию Иосифовну
Черняк Иду Исааковну
С 80-летием!
Орловского Юрия Павловича
Левитана Константина Гиршевича
Михайлова Бориса Ивановича
Замашкину Любовь Михайловну
Гутник Бориса Моисеевича
Виноградову Галину
Александровну
Завийскую Алину Николаевну
Агафонову Анну Михайловну
Корнилову Зою Васильевну
Цветкову Людмилу Васильевну
Жукову Евдокию Федоровну
С 75-летием!
Чижову Ксению Анатольевну
Петрову Аллу Григорьевну
Куксову Раису Михайловну
Гаврилко Владимира Васильевича
Маслакову Тамару Сергеевну
Смирнову Иру Анатольевну
Харчеву Евгению Николаевну
Федорова Вячеслава Николаевича
Ульянову Валентину Евдокимовну
Рыбину Лидию Павловну
Приемко Регину Владимировну
Ионенко Михаила Борисовича
Виноградову Тамару Ивановну
С 70-летием!
Зуппу Галину Федоровну
Вербицкую Римму Николаевну
Агееву Людмилу Анатольевну
Чуткову Анну Абрамовну

Депутат
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
ПАЛИН АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ
ведет прием избирателей
Каждый 2-й и 4-й четверг месяца
с 16:00 до 19:00
по адресу: ул. Бухарестская, д. 23/1
(библиотека им. В.Г. Короленко,
вход с торца дома).
Запись на прием к депутату по тел.:
318-82-16.
Прием помощников:
понедельник, вторник, среда,
четверг с 11:00 до 18:00.
Прием юриста:
понедельник с 15:00 до 18:00.
Телефон приемной: 962-97-67.
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В хоккей играют настоящие мужчины
На стадионе школы № 230
каждое воскресенье января
проходили соревнования по
хоккею среди жителей нашего муниципального округа,
Фрунзенского и Московского
районов. В зависимости от погоды количество участников и
количество команд менялось,
но неизменным оставался
только боевой задор любителей одного из самых популярных в России, да и во всем
мире, видов спорта.
Один из организаторов постоянно действующей в зимнее
время ледовой площадки депутат Муниципального Совета,

преподаватель физвоспитания
230-й школы Михаил Юрьевич
Григорьев отметил, что: «Соревнования по хоккею с шайбой среди горожан проводятся
с целью привлечения как можно
большего числа петербуржцев к
активным занятиям зимними видами спорта. Турнир по хоккею
с шайбой МО-72 среди жителей
Санкт-Петербурга начался 13
января 2013 года. Несмотря на
довольно непростые погодные
условия (ветер и мороз), в первый день турнира в соревнованиях приняли участие 48 человек
(шесть команд). Мы планируем и
в дальнейшем проводить на на-

шем ледовом стадионе соревнования по различным зимним
видам спорта».
Самые высокие оценки дают
инициативе депутатов МО-72
жители округа и района. Постоянный участник хоккейного турнира, игрок команды «Купчино»
Роман проживает в соседнем
муниципальном округе, и, по его
словам, «каток у 230-й школы
всем нравится, и необходимо,
чтобы как можно больше горожан узнали о новом муниципальном хоккейном турнире».
Возраст местных хоккеистов
от 15 до 55 лет. Судейство на
соревнованиях
организовано
на самом высоком уровне. Постоянный судья муниципального турнира Владимир Борисов
имеет всероссийскую категорию и дает самую положительную оценку работе МО-72. «В
прошлые годы в муниципальном округе работала отличная
хоккейная площадка у 604-й
школы, – рассказывает он, – и
очень хорошо, что, несмотря на
многочисленные трудности, в
МО-72 нашлись талантливые организаторы, которые смогли на
новом месте предоставить всем
любителям возможность тренироваться и играть. В отличие
от множества других муниципальных округов, в МО-72 есть
место, где и дети, и взрослые
могут бесплатно заниматься на
оборудованном катке любимыми видами спорта».
В.Иванов

Подготовка к новому сезону
идёт полным ходом
Школа футбольного мастерства «Невский фронт» завоевала
по итогам 2012 года повышение в классе, перейдя в Первую
группу городского первенства
среди детско-юношеских коллективов. Все зимнее межсезонье, за исключением коротких
новогодних каникул, футболисты
и тренерский штаб Школы посвящают подготовке к старту на новом для себя уровне. Школа регулярно проводит товарищеские
матчи с сильными соперниками
как детско-юношескими (ребята 2001-1995 годов рождения),
так и подготовительными (мальчишки 2002 и 2003 годов рождения) командами. Отдельно стоит
отметить итоговую победу над
«Динамо» (счет по очкам 14:5),
которое в минувшем сезоне
одержало победу в Первой группе и перешло в Высшую группу.
Кроме того, в ноябре, декабре
и январе были обыграны «Дружба», «Нева», «Северный пресс»,
«Лавина». На равных прошли
матчи с «Адмиралтейцем», а во
встрече со СДЮСШОР «Зенит»,
одними из лидеров городского
футбола, «Невский фронт» хоть
и уступил, но получил бесценный

опыт игры с очень сильным соперником.
Ребята регулярно участвуют в
различных футбольных турнирах.
Так, команда 2004 года рождения под руководством Сергея
Борисевича этой зимой победила сразу в двух соревнованиях: «Рождественские каникулы»
(28-29 декабря, ДСИ «Зенит» на
улице Бутлерова) и завоевав звание сильнейших «Восходящих
звезд» (19-20 января, футбольный манеж на проспекте Кима).
На завершившемся в декабре
очередном чемпионате филиалов Академии «Зенита» команда
«Невского фронта» 2003 года рождения завоевала серебряные
медали. Не прошли без участия
«Невского фронта» и крупные
международные
футбольные
форумы, состоявшиеся в январе в нашем городе. Мальчишки
из Школы футбольного мастерства были удостоены права подавать мячи участникам «Кубка
Содружества» и турнира памяти
первого вице-президента ФИФА
Валентина Гранаткина. Более
того, ребята принимали участие
в церемониях открытия и закрытия турнира, в награждении по-

бедителей соревнований. Это
действительно большая честь
для Школы.
В январе стартовало Зимнее
первенство Санкт-Петербурга по
футболу, в котором принимают
участие мужская и молодежная
команды «Невского фронта».
Мужчины, финишировавшие в
прошлогоднем первенстве на
втором месте, относятся к числу
фаворитов и в этом году, что доказывают победами и промежуточным первым местом в своей
группе по ходу турнира. Команда
«сине-бело-голубых» «пляжников», в свою очередь, находится
в числе лидеров предварительного этапа городского чемпионата по пляжному футболу в закрытых помещениях.
Подготовка к новому сезону в
«Невском фронте», как видим,
идёт полным ходом и вполне
успешно. В 2013 году Школа приложит вся усилия к тому, чтобы как
можно чаще радовать победами
своих друзей, болельщиков и всех
жителей Фрунзенского района.
Информация предоставлена
пресс-службой ШФМ
«Невский фронт»

Поздравляем с золотой свадьбой!
В январе отметили свою золотую свадьбу:
Рудольф Борисович и Софья Михайловна Кацман, Новомир Павлович и Галина Васильевна Соловьевы.

ЯНВАРЬ - ФЕВРАЛЬ 2013 г.

Муниципальная
фотохроника

30 января в кафе «Водолей» состоялось праздничное мероприятие
посвященное 70-летию начала прорыва блокады Ленинграда и 69-й
годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

30 января в помещении Муниципального Совета поздравили ветеранов отметивших свои юбилеи в январе, и «молодоженов», отметивших свои золотые свадьбы. Очень приятно было видеть среди
юбиляров постоянного автора муниципальной газеты МО-72 Тамару
Федоровну Цагарейшвили. Тамара Федоровна, Вы талантливая поэтесса и Вы наш давний друг, мы желаем Вам и всем ветеранам МО
долгих и счастливых лет жизни!

24 января в читальном зале Библиотеки имени Фрунзе состоялось
чествование жителей блокадного Ленинграда 212-го избирательного
округа. Перед ветеранами выступили: глава Местной администрации
МО-72 И.А. Бондарев, депутат местного самоуправления А.А. Алеханов и помощник депутата Законодательного Собрания СПб А.Ю. Палина Е.Т. Новиков. Ученики первого класса 227-й гимназии прочитали
стихи, вручили ветеранам цветы и открытки с поздравлениями. Студенты колледжа информационных технологий исполнили несколько
песен. Выступления детей и студентов очень понравилось жителям
блокадного города и они долгими аплодисментами завершали каждое выступление юных артистов.
Традиционные муниципальные соревнования «Папа, мама и я спортивная семья» прошли в помещении спортзала 227-й педагогической гимназии. Благодаря организаторам спортивных состязаний:
депутату МС МО №72 М.Ю. Григорьеву, преподавателям физвоспитания 227-й гимназии, соревнования прошли весело и интересно.

В феврале будут отмечать золотые свадьбы:
Алексей Андреевич и Татьяна Ивановна Гриненко, Геннадий Семенович и Нина Константиновна Сенины.

Уважаемые золотые юбиляры!
Поздравляем вас с замечательным юбилеем – золотой свадьбой. Вы полвека прожили в любви и согласии. Пусть жизненный путь не был легким, пусть пришлось пройти через множество трудностей, но
невзгоды и испытания не сломили вас, не убили вашу любовь и привязанность друг к другу. Вы сумели
сохранить свое чувство во всех испытаниях, делились с другими своим жизненным опытом и помогали
тем, кто просил о помощи.
Желаем вам здоровья и благополучия на долгие годы.
Пусть каждый день вашей жизни будет светлым и счастливым!
Депутаты Муниципального Совета
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