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Уважаемые
жители!

Примите мои искренние и сердечные поздравле�
ния с Днем народного единства! Истоки этого
нового для нас праздника уходят глубоко в ис�

торию. В 1612 году народное ополчение под предводи�
тельством Минина и Пожарского освободило Москву
от интервентов. Блестящая победа русских воинов
преподнесла главный урок: сила нашей страны – в еди�
нении. Сплотившись перед лицом опасности, четыре
века назад наши соотечественники отстояли незави�
симость Руси. И сейчас мы, россияне, гордимся тем,
что у нас общая история и одно на всех великое госу�
дарство.

Сегодня согласие, единение, нравственные ценности,
сотрудничество становятся не абстрактными поня�
тиями, а необходимыми условиями для гражданского
мира, стабильного и динамичного развития страны.
Это единственный путь, который позволяет не раз�
рушать, а созидать, строить новую экономику и но�
вое общество.

А долг перед Отечеством для российского граждани�
на остается самым главным и святым. Именно идеи
патриотизма, гуманизма, милосердия и благотвори�
тельности определяют главное содержание нового на�
ционального праздника.

В этот праздничный день желаю вам крепкого здо�
ровья, удачи, семейного и личного счастья, благополу�
чия и процветания! Пусть мир, добро, взаимопонима�
ние, милосердие всегда присутствуют в вашей жизни!

От имени депутатов и администрации
муниципального образования

Глава муниципального образования —
председатель муниципального совета

Г. Н. ТУМАНОВ

Уважаемые ветераны
и сотрудники

органов внутренних дел!

Поздравляем вас с профессиональным праздни�
ком – Днем милиции! Вы посвятили себя нелег�
кому, но благородному делу: встали на защи�

ту интересов наших граждан, государства и пра�
вопорядка. Это ответственная и очень почетная
миссия.

За бесстрастными цифрами статистических от�
четов стоит напряженная работа и бессонные ночи
сотен людей в погонах.

Ваши ответственность и профессионализм се�
годня особенно необходимы государству и обще�
ству. От качества вашей работы зависит многое:
безопасность жителей нашего города, их спокой�
ствие и уверенность в завтрашнем дне.

Спасибо вам за добросовестный и неутомимый
труд, за верность присяге, высокую ответствен�
ность при исполнении служебных обязанностей.

Особые слова благодарности и признательности
адресуем ветеранам органов внутренних дел — лю�
дям высокой нравственной закалки, беззаветно слу�
жившим Отечеству.

Желаем вам новых успехов в службе, крепкого здо�
ровья, счастья и благополучия!

День милиции — это праздник и для ваших близ�
ких. Желаю вам и вашим родным здоровья и счас�
тья, семейного тепла и взаимопонимания. И пусть
в вашей нелегкой службе будет как можно меньше
тревог!

От имени депутатов и администрации
муниципального образования

Глава муниципального образования —
председатель муниципального совета

Г. Н. ТУМАНОВ

Выборы представительных органов на муниципаль�
ном уровне должны проводиться по смешанной си�
стеме: в одномандатных округах и по партийным

спискам. Так решили депутаты Госдумы, одобрив в пер�
вом чтении законопроект, который фактически уста�
навливает для местного самоуправления те же правила,
что и для органов государственной власти. Действую�
щий закон “Об общих принципах организации местно�
го самоуправления в РФ” позволяет всем муниципаль�
ным образованиям самостоятельно решать, как им из�
бирать депутатов представительных органов. Правда,
статья 23 закона оговаривает, что муниципалитеты впра�
ве применять у себя только те избирательные системы,
которые предусмотрены законом субъекта федерации.
Но региональные власти, в свою очередь, ограничены
федеральным законодательством, которое предусматри�
вает мажоритарную систему, пропорциональную и сме�
шанную.

Думцы фактически решили перевести муниципаль�
ные выборы на смешанную избирательную систему,
концептуально одобрив законопроект депутатов�спра�
вороссов, внесенный еще летом. Если их поправки в
закон “Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ” и в закон “Об основных гаран�
тиях избирательных прав и права на участие в рефе�
рендуме граждан РФ” обретут юридическую силу до
конца нынешнего года, то в ближайший единый день
голосования 1 марта 2009 года россияне будут выбирать
представительные органы местного самоуправления
как в одномандатных округах, так и по партийным спис�
кам.

(Продолжение на стр. 2)

Для взрослых людей, как говорят,
для людей «серебряного возрас�
та», особенно важен этот празд�

ник. Ведь они так нуждаются в том, что�
бы о них помнили, заботились. Бабуш�
ки и дедушки 72 муниципального окру�
га не оказались исключением! Они с не�
терпением ждали начала праздничной
недели и готовились к ней, доставая из
шкафов праздничные одежды!

Одним из мероприятий праздничный
декады стал концерт, подготовленный
для жителей округа Светланой Бугро�
вой замглавы местной администрации
МО № 72, никогда не забывающей по�
здравить своих друзей и помощников.

Придя в концертный зал Универси�

выборы�2009 Праздник для пожилых людей,
которые молоды душой

тета профсоюзов, гости увидели праз�
днично украшенный зал: на сцене на�
ходились вазы с роскошными букета�
ми цветов на фоне классических ко�
лонн.

Зал быстро заполнился приглашенны�
ми, и концерт начался. Милая ведущая
поздравила жителей округа «третьего»
возраста с праздником, сказала много
приятных слов в их адрес. А затем на
сцене один за другим появлялись раз�
ные коллективы, солисты и ансамбли.
Друг друга сменяли знакомые песни, яр�
кие танцевальные номера и поздрави�
тельные речи.

Вместе с легендарным ансамблем
«Дружба» зрители вспомнили песни

своей молодости, а затем и вместе с ар�
тистами исполнили любимые шлягеры
тех лет.

Весь зал зажгли выступления танцо�
ров и певцов из фольклорного ансам�
бля «Сударушка». А выступление За�
служенного артиста России, солиста
Михайловского театра Николая Ко�
пылова заставило зрителей окунуть�
ся в прошлое. Певцу долго аплодиро�
вали, не отпуская с эстрады.

Пожилые люди остались очень до�
вольны концертом, организованным
для них.
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Поздравляем юбиляров, родившихся в октябре

(Окончание.
Начало на стр. 1)

Думский комитет по конституцион�
ному законодательству первоначаль�
но (10 октября 2008 года) дал отрица�
тельное заключение на этот законо�
проект, но через несколько дней (15
октября) уже рекомендовал одобрить
проект в первом чтении. Глава коми�
тета Владимир Плигин перемену во
мнении пояснил тем, что первоначаль�
но члены комитета считали, что оте�
чественные партии еще не настолько
развились, чтобы быть повсеместно
представленными на муниципальном
уровне, но после “обстоятельного об�
суждения со всеми заинтересованны�
ми сторонами” комитет решил, что
концепция законопроекта заслужива�
ет одобрения. Теперь, по его словам,
предстоит очередной раунд обстоя�
тельного обсуждения, чтобы ко вто�
рому чтению была полная ясность, кто
будет делить половину мандатов му�
ниципальных депутатов.

Думцы решили
перевести

муниципальные
выборы на смешанную

избирательную
систему

На реализацию собственных про�
грамм по благоустройству, в соци�

альной сфере и ряда других, депутатам
Законодательного собрания Санкт�Пе�
тербурга из бюджета города в 2009 году
планируется выделить 6 миллиардов
рублей.

В то же время, если ранее по так на�
зываемой «коллективной поправке»
(которая в последние несколько лет
официально не существует, вместо нее
есть объем средств, в пределах кото�
рого депутат может подать свои пред�
ложения в проект бюджета) распреде�
ление средств осуществлялось равно�
мерно среди всех депутатов, то сейчас,
отмечают источники, количество
средств, выделяемых на каждого депу�
тата, зависит от его фракционной при�
надлежности.

Так, информации нескольких источ�
ников, если средняя сумма на каждого
депутата равна примерно 120 милли�
онов рублей, то, к примеру, предста�
вители фракции «Справедливая Рос�
сия» смогут получить около 110 мил�
лионов рублей, несколько меньше —
депутаты фракции ЛДПР, депутатам
от КПРФ предложили по 68 миллионов
рублей (ранее в кулуарах ЗакСа назы�
вали сумму в 36�38 миллионов рублей).
При этом, как стало известно нашему
корреспонденту, ряд депутатов фрак�
ции КПРФ вообще отказались от уча�
стия в дележе этих средств. Оставшие�
ся средства, по словам одного из пар�
ламентариев, «видимо, будут поделены
среди депутатов фракции «Единая Рос�
сия». По другим, уточненным, данным,
каждый депутат�единоросс получит
право распоряжаться средствами в
объеме 138 миллионов рублей.

Отметим, что система «коллективных
поправок» была запущена несколько
лет назад, когда при подготовке бюдже�
та на новый отчетный период депута�
там выделялись средства на проведение,
в первую очередь, благоустроительных
работ и поддержания объектов социаль�
ного назначения в своих округах. Од�
нако затем выборы по округам были от�
менены, их заменили выборы по партий�
ным спискам.

в городском парламенте

выборы�2009

«Коллективная
поправка» —

6 миллиардов рублей

Уже пять лет на территории Муни�

ципального образования № 72 ра�

ботает отряд народных дружин�

ников.
Народную дружину сегодня ошибочно

считают пережитком советских времен.
Многие помнят людей с красными повяз�
ками на рукавах. А ведь история славянс�
кого слова «дружина» уходит корнями в
далекое прошлое. Много веков назад в
древнем Российском государстве дружи�
на была мощной и неустрашимой силой.
Богатыри храбро сражались с иноземны�
ми врагами, участвовали в управлении
княжеством и почитались на Руси как
привилегированный слой общества.

Современные народные дружинники зна�
чительно отличаются от старославянских.
Среди них есть представители всех возрас�
тов – от 18 до 60. Многие из них – дру�
жинники с большим стажем. С милицией
сотрудничают представители разных про�
фессий: врачи и студенты, продавцы и вах�
теры, частные охранники и работники Во�
енного комиссариата.

Начиная с 2003 года на основании Закона
«Об участии граждан в обеспечении пра�
вопорядка в Санкт�Петербурге» на терри�
тории Муниципального образования №72
начала работать Местная общественная
организация по оказанию содействия орга�
нам внутренних дел «Народная Дружина
«Правосудие». Бессменным ее руководите�
лем является Ольга Юрьевна Васильева.

Народные дружинники принимают
участие в охране общественного поряд�
ка и обеспечении безопасности совмес�
тно с участковыми уполномоченными 40
отдела милиции. Они проверяют черда�
ки и подвалы, выявляют бесхозный ав�
тотранспорт, обследуют территории,
прилегающие к детским, дошкольным,
общеобразовательным учреждениям.
Беседуют с несовершеннолетними под�
ростками о соблюдении общественного
порядка на улицах. Совместно с отделом
опеки посещают семьи трудных подрос�
тков. Проводят правовой «ликбез» сре�
ди молодежи.

Кроме того, народные дружинники ра�
ботают с сотрудниками ОБЭП УВД, при�
нимают участие в спецоперациях. Под ру�
ководством милиции помогают охранять
порядок во время проведения массовых
районных и городских мероприятий муни�
ципального образования.

Членов «Народной Дружины «Правосу�
дие» можно отличить не только по неиз�
менной красной повязке, но и униформе,
светоотражающим жилетам.

40 отделение милиции стало для дру�
жинников вторым местом работы. К де�

«Правосудие» в округе
не дремлет

наши люди

журствам в милиции они относятся се�
рьезно и ответственно, не считаясь с от�
сутствием льгот и небольшим вознаграж�
дением.

В этом году наши дружинники приняли
участие в конкурсах на звание «Лучший
дружинник Санкт�Петербурга» и «Лучшее
общественное объединение Санкт�Петер�
бурга». В районе лучшей дружинницей
была признана Ольга Юрьевна Васильева.
На городском этапе конкурса она заняла 4
место. А лучшим общественным объедине�
нием была признана возглавляемая ей дру�
жина.

Ольга Юрьевна в дружине с 1998 года.
Опытная дружинница, она прекрасно зна�
ет наш район, разбирается в проблемах,
изучила «болевые точки» территории МО
№ 72. Она умеет налаживать конструктив�
ные отношения со службами исполнитель�
ной власти района и органами внутренних
дел.

– Мне много приходится общаться с
жителями нашего муниципального окру�
га, — говорит Васильева. — Они положи�
тельно относятся к возрождению народ�
ных дружин. Многие когда�то сами были
дружинниками. Все больше горожан по�
нимают, что порядок необходим. Чем спо�
койнее будет в нашем доме, на нашей ули�
це, в нашем городе, тем эффективнее пой�
дет прогресс процветания нашего государ�
ства. «Храни порядок – и порядок сохра�
нит тебя» – это древнее изречение мож�
но смело считать девизом дружинников
МО №72 – достойных представителей

настоящей народной власти.
Совершенно очевидно, что мы живем не

в очень спокойное время, поэтому как ни�
когда должны понять – надо быть готовы�
ми даже к простым несчастным случаям до
того, как они произойдут с нами или наши�
ми близкими. Сейчас я разрабатываю ин�
формационный сборник, из которого все
смогут почерпнуть полезную информацию
в вопросах обеспечения безопасности му�
ниципального образования. Думаю, сбор�
ник пригодится каждому жителю Фрун�
зенского района.

Эту удивительную женщину уважают и
любят все – коллеги, депутаты, милицио�
неры, соседи, все, кому приходится с ней
соприкасаться по работе или просто стал�
киваться в жизни. Ольга Юрьевна не жале�
ет улыбки и для каждого у нее найдется
доброе слово. Ее характер проявляется,
когда нужно что�то быстро и по�деловому
организовать либо разобраться с какой�то
внезапно возникшей сложностью.

Васильева имеет правовую и специаль�
ную подготовку, в том числе и профессио�
нальную, включающую специальное обу�
чение формам и методам борьбы с право�
нарушениями, обучение установленным
правилам применения физической силы.
Умеет она оказать первую медицинскую
помощь. Кроме того, получила и психоло�
гическую подготовку.

Умеет пользоваться гражданским огне�
стрельным оружием. Имеет грамоты и
благодарственные письма от Муниципаль�
ных советов Фрунзенского района, рай�
онной и городской администраций, РУВД,
ГУВД Петербурга, Управления ОДУУМ и
ПДН МОБ ГУВД по Санкт�Петербургу и
Ленинградской области, Комитета по воп�
росам законности, правопорядка и безо�
пасности.

Дружинники умеют не только рабо�
тать, но и отдыхать. 31 октября, напри�
мер, прошел третий, уже ставший тради�
ционным, слет народных дружинников
Фрунзенского района. Наиболее отли�
чившимся из них были вручены почетные
грамоты, благодарственные письма, цен�
ные подарки.

В дружине народных добровольцев нет
равнодушных и ленивых — здесь все ста�
раются ради общего дела. Не обращая вни�
мания на косые взгляды и насмешки со сто�
роны: они охраняют покой своего города и
своих соседей.

Польза от работы дружины видна сразу –
видна в том, что она не бросается в глаза.
Но именно благодаря ей, серьезные право�
нарушения у нас в округе возникают край�
не редко.

Собкорр. «МО»

СО 100�ЛЕТИЕМ!

ГРИГОРЬЕВУ Амалию Петровну

С 95�ЛЕТИЕМ!

АЛЯБИНУ Анастасию Федоровну
ШИМАНОВСКУЮ Елизавету Прокофьевну

С 91�ЛЕТИЕМ!

ИВАНОВА Александра Петровича

С 90�ЛЕТИЕМ!

ГОРЛОВСКОГО Зиновия Абрамовича
ЖИДЯЕВУ Анастасию Селиверстовну

СОКОЛОВА Алексея Степановича
САМАРИНУ Евгению Григорьевну
ЦЫГАНКОВА Ивана Николаевича

С 85�ЛЕТИЕМ!

АБРАМОВУ Анастасию Николаевну
БАРАБАНОВУ Лидию Павловну

ВАСИЛЬЕВУ Александру Филипповну
КОЧНЕВУ Галину Васильевну

МАКАРОВУ Зинаиду Павловну
МАКСИМОВУ Анну Петровну

МИХЕЕВУ Капитолину Степановну

САВЕЛЬЕВУ Александру Сергеевну
СОКОЛОВУ Елизавету Петровну

ТРОФИМОВУ Марию Михайловну
ХАСАНОВУ Зарифу Галиутдиновну

С 80�ЛЕТИЕМ!
БАРАНИКА Владимира Ивановича

БАРСОВУ Федору Ульяновну
ВОДЯНИКОВУ Викторию Александровну

ЕРАСТОВУ Галину Сергеевну
ИВАНОВУ Галину Николаевну

ИГОЛКИНУ Галину Александровну
КЛИМОВСКОГО Якова Осиповича

КОЗЛОВУ Лидию Васильевну
КОЗЛОВУ Люцию Васильевну
КОСЦЕНКО Нину Николаевну

ЛЕЙЗЕРОВУ Софью Григорьевну
ЛУТКОВУ Зинаиду Кузьминичну

КРУГЛОВУ Елену Константиновну
ПАВЛОВУ Клавдию Егоровну

ПЕТРОВУ Анастасию Андреевну
СМОРОДИНУ Зою Ивановну

СТАНКЕВИЧА Альфреда Ивановича
ТРОФИМОВУ Екатерину Федоровну

ХОЛМИКОВУ Зинаиду Назаровну

С 75�ЛЕТИЕМ!

АЛЕКСАНДРОВУ Нину Леонидовну
АЛЕКСАШКИНУ Веру Сергеевну

АШИТКОВА Юрия Ростиславовича
БЕЛЯЕВУ Антонину Григорьевну
КОВАЛЕНКО Зинаиду Павловну

КОТОВУ Нину Ивановну
КУЛИШОВУ Тамару Григорьевну

ЛЕВАШОВУ Веру Константиновну
МОЛОТКОВУ Зинаиду Титовну

ШПИНЯЕВУ Елизавету Сергеевну

С 70�ЛЕТИЕМ!

БАБИЛИЧ Киру Михайловну
БЛИНОВУ Евгению Ивановну

ВАСИЛЬЕВУ Людмилу Михайловну
ВОРОБЬЕВУ Галину Львовну

ЖИЛИНА Олега Николаевича
КИРИЛЛОВУ Надежду Федоровну

ЛЕБЕДЕВУ Наталью Евгеньевну
ЛЕВКОВУ Веру Петровну

МИРОНЕНКО Галину Михайловну
НОВОСЕЛЬЦЕВА Валерия Даниловича

ПОНОМАРЕНКО Анну Петровну
СЕРГЕЕВУ Людмилу Андреевну
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Одним из приоритетов российско�
го образования является создание
условий для повышения качества

общего образования, его личностная ори�
ентация, формирование соответствую�
щей культурно�образовательной среды
как фактора развития личности. В после�
дние годы рассмотрение образовательной
среды осуществляется с точки зрения
развития учащихся. Изучаются пробле�
мы гуманитаризации образовательной
среды, эмоционального насыщения обра�
зовательной среды как средства комму�
никативного развития школьников, влия�
ния образовательной среды школы на
повышение профессиональной компе�
тентности учителя, педагогического уп�
равления созданием комфортной среды в
школе, валеологизации образовательной
среды и др.

Рассмотрение структуры и сущностных
характеристик образовательной среды,
позволяет утверждать, что она может яв�
ляться фактором развития и воспитания
личности школьника. Среда для человека
– его психологическое, духовное соци�
альное, культурное окружение.

В современном словаре по педагогике
это понятие дается в самом общем смыс�
ле – это совокупность условий, окружа�
ющих человека и взаимодействующих с
ним как с организмом и личностью.

«Новая образовательная среда» – со�
вместный проект России и Финляндии.
При проектировании Новой образова�
тельной среды (НОС) учителя гимназии
№ 227 совместно с преподавателями из
Финляндии и представителями РГПУ им.
А. И. Герцена исходили из следующего:

Новая Образовательная Среда — это
условия, при которых:

– учебный процесс шире рамок класс�
ного помещения: современные телекомму�
никационные технологии становятся ак�

Встрече педагогов предшествовала
программа по социальной адаптации
и профессиональной ориентации для

подростков «Найди себя». В ней этим ле�
том приняли участие 15 подростков из 72
округа. Мероприятие проходило в фин�
ском лагере Саммалниеми в Финляндию.
Участники проекта получили множество
новых навыков творческой работы, откры�
ли в себе таланты, скрытые возможности
креативного мышления.

Об успехе про�
граммы говорит и
тот факт, что прак�
тически все участни�
ки программы «Най�
ди себя» хотят уча�
ствовать в подобной
программе и в следу�
ющий раз. Ребята
считают, что проект
принес им не только
новые контакты, но
и необходимые в

жизни новые знания, умения и опыт сози�
дания, направленный на улучшение жизни
человека.

А в начале октября проект продолжили
педагоги. На базе хельсинского универси�
тета Humak прошел семинар, в котором
приняли участие и представители 72 муни�
ципального образования.

Ректор университета Ээва�Лииса Анти�
кайнен рассказала о финской системе об�
разования, о работе с молодыми людьми,
основанной на Законе о молодежи Финлян�
дии.

учительская Россия и Суоми —
единый проект

туальной средой поиска и обмена инфор�
мацией;

– учебная деятельность шире рамок
школьного расписания: современные пе�
дагогические технологии помогают раз�
витию мотивации в обучении, способно�
стей и интересов личности;

– иностранный язык больше урока:
обучение в диалоге развивает коммуни�
кативную компетенцию, помогает уви�
деть общее и различное в культурах, спо�
собствует развитию языковой личности;

– школьный мир шире рамок здания
школы: современные интеграционные
процессы, программы школьных обменов
способствуют развитию межкультурной
коммуникации;

– школьные годы часть интересной
полноценной жизни активной личности
и гражданина.

Необходимость выполнения проекта
объясняется:

стремлением расширить границы куль�
турно�образовательного пространства
гимназии путем приобщения учителей и
учащихся к культуре дружественного нам
народа Финляндии;

важностью воспитания доброжелатель�
ного, заинтересованного отношения к
сверстникам, коммуникабельности, куль�
туры проявлений в учебной и внеурочной
деятельности;

стремлением реализовать потенциаль�
ные возможности учителей и учащихся в
образовательной среде гимназии;

необходимостью выполнения миссии,
возложенной на гимназию, территориаль�
но расположенную на улице, названной
Турку в честь города�побратима Санкт�
Петербурга.

Желание познакомиться с педагоги�
ческим опытом Финляндии – страны,
чьи образовательные результаты были
высоко оценены международным педа�

гогическим сообществом, с одной сторо�
ны, и стремление апробировать соб�
ственные результаты учебно�воспита�
тельной деятельности гимназии, побуди�
ло администрацию и педагогический
коллектив стать разработчиками между�
народного проекта «Новая кросс�куль�
турная образовательная среда в Турку и
Санкт�Петербурге».

В силу установления дружеских кон�
тактов со школами города Турку, осо�
бенно со школой Пуолала и гимназией
Пуолаланмяки, разработка и реализация
программы сотрудничества является од�
ной из важных образовательных задач
гимназии.

За это время на базе гимназии прошло
4 встречи�семинара с финскими коллега�
ми; учащиеся принимали в своих семьях
детей из Финляндии, собирали и отправ�
ляли материалы о любимых местах в
С�Петербурге через сетевую газету. Се�
миклассники провели праздник «Пиро�
га», рецепты и фотографии отправили по
Интернету своим друзьям, финские дети
откликнулись, провели такой же празд�
ник и прислали материалы; ученики на�
чальной школы по желанию приступили
к изучению финского языка и т. д.

Последняя встреча с друзьями Турку
была посвящена Дню финской литерату�
ры и состоялась 10 октября 2008 г. Гостя�
ми литературной гостиной в Доме друж�
бы на Литейном проспекте были фин�
ские писатели А. Кортелайнен и Х. Мя�
келя. В декабре наши гимназисты, а по�
том и учителя поедут в Финляндию.

Важно учиться понимать друг друга,
расширять культурно�образовательные
связи.

В. А. СЕДОВ,
директор гимназии № 227

Финляндия:
работа с молодежью

отчет по командировкам

Финские и российские педагоги обменялись опытом работы с молодежью

Как оказалось, проблемы и задачи, кото�
рые стоят перед финскими педагогами
практически не отличаются от тех, кото�
рые беспокоят и их российских коллег.
Финляндия, хоть и небольшая страна, но
на ее территории живут люди различных
национальностей, поэтому, естественно
встает вопрос о толерантности.

Воспитание патриотизма – одна из ос�
новных задач в работе с молодыми людь�
ми. Сильно тревожит финских педагогов
курение подростков, наркомания и алко�
голизм среди молодежи. Психологи заду�
мались над вопросом одиночества детей,
когда они после школы остаются одни.
Педагоги остались в школе, а родители на
работе. Подростки остаются дома одни:
чем, кем и как занять ребят после школы?
И еще очень важные проблемы – подрос�
тковый суицид, насилие в семье.

Мы узнали о том, как финские коллеги
пытаются бороться с этим, выявляют небла�
гополучные ситуации в семьях, о совмест�
ной работе с полицией.

Финны рассказали также и о своих ме�
тодах работы и пригласили питерских гос�
тей побывать в молодежных клубах Хель�
синки и Вантаа.

Для молодых людей до 24 лет в каждом
микрорайоне работают клубы, подобные
нашим ПМК. Но если в наших клубах
принята система кружков, то в финских
центрах, или как их называют здесь мас�
терских, реализуются проекты. Причем
темы проектов выбирают сами ребята.
Допустим, есть идея – научиться гото�
вить. Замечательно. Организаторы клу�
ба и волонтеры оборудуют в клубе пер�
воклассную кухню, и под руководством
профессионалов подростки постигают
тайны кулинарии. Готовят то, что их ин�
тересует: пробуют свои силы
в выпечке, приготовлении
первых и вторых блюд, сала�
тов. А также осваивают раци�
ональное приготовление здо�
ровой пищи, практикуются в
обслуживании клиентов. Так
в одной из мастерских Вантаа
ребята приготовили и накры�
ли замечательный обед и для
нашей делегации. Все было
очень вкусно!

А если кто�то, например,
выразил желание освоить ре�
монт машин: значит, в ско�
ром времени в данном цент�

Поздравляем
юбиляров,

родившихся в ноябре
С 95�ЛЕТИЕМ!

МЕЛЬНИКОВА Анатолия Михайловича
С 91�ЛЕТИЕМ!

ПАВЛОВУ Татьяну Николаевну
С 90�ЛЕТИЕМ!

АНДРЕЕВУ Анну Михайловну
БОБРОВУ Зою Григорьевну

БОРИНГАРДА Александра Федоровича
БУЛЫЧЕВУ Елену Александровну

ДАЛИДОВИЧ Клавдию Михайловну
КУБАЛОВУ Тамару Ильиничну

ТЕМНОЕВУ Варвару Лукиничну
С 85�ЛЕТИЕМ!

БУЛАНОВУ Прасковью Михайловну
ВАСИЛЬЕВУ Нину Ивановну

КИРИЛЛОВУ Зинаиду Михайловну
КУЗЕЯ Анатолия Игнатьевича

ЛЕСНИКОВУ Валентину Михайловну
ЛИОКУМОВИЧ Фаину Львовну

ФРОЛОВУ Екатерину Николаевну
С 94�ЛЕТИЕМ!

СИЛАЕВУ Антонину Ивановну
ШАБАД Елену Абрамовну

С 80�ЛЕТИЕМ!
ВИХРОВА Федора Ивановича

ЕРМОЛИНУ Екатерину Алексеевну
КОССИ Аллу Геннадьевну
ЛИБМАНА Льва Арьявича

НЕВМЕРЖИЦКУЮ Екатерину
Спиридоновну

ПОСТНОВА Юрия Константиновича
СОЛДАТЕНКО Анастасию Поликарповну

СТУПОК Лидию Павловну
ТАРАСЕНКОВУ Зою Федоровну
ЯЧМЕНЕВУ Зинаиду Андреевну

С 75�ЛЕТИЕМ!
ВИЛИШИНСКУЮ Галину Викторовну

ПРАВИЛО Михаила Сергеевича
ШАБАН Ирину Георгиевну

С 70�ЛЕТИЕМ!
БОЙКОВА Юрия Николаевича
ГАЗИЕВУ Антонину Осиповну
ЛЕЦКОГО Бориса Сергеевича

МИТЬКОВУ Жанну Михайловну
ХОДЬКОВУ Валентину Ивановну

ЦВЕТКОВУ Галину Александровну
ЧЕРЕДНИЧЕНКО Николая Ефимовича

ре откроется авторемонтная мастерская.
Конечно, в клубах реализуются не толь�

ко столь масштабные проекты. Здесь мож�
но просто отдохнуть, сыграть в настоль�
ный теннис или погонять шары на бильяр�
де, поработать за компьютером или занять�
ся каким�нибудь рукоделием. В каждом
клубе есть своя музыкальная комната с раз�
личными музыкальными инструментами,
художественные мастерские, где ребята ри�
суют, лепят, делают что�то из бумаги, со�
здают флористические композиции. Разу�
меется, и в этом случае их курируют взрос�
лые – волонтеры.

Во время семинара гости и радушные хо�
зяева обменялись подарками, в частности
педагог�организатор ПМК «Романтика»
Алла Гаврилина подарила Ээве�Лиисе Ан�
тикайнен поделки ребят.

Светлана БУГРОВА



4№ 12 (118) ноябрь 2008 годаМуниципальное обозрение

«Муниципальное Обозрение» УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
Муниципальный совет Муниципального образования МО № 72.
За содержание рекламных материалов редакция
ответственности не несет
АДРЕС РЕДАКЦИИ:
1092241, Санкт�Петербург,
ул. Пражская, д. 35. Телефон: 360�39�22

Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Газета зарегистрирована в Северо�Западном региональном
управлении Комитета РФ по печати (Санкт�Петербург).
Регистрационное свидетельство: № П 3595 от 12.03.1999.
Тираж 15000 экз. Заказ 84.
Распространение газеты — БЕСПЛАТНО.
Подписано в печать 31.10.2008 г.

Отпечатано в типографии ООО «Фирма «Курьер»,
196105, Санкт�Петербург, Благодатная ул., д. 63.
ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР: Туманов Г. Н.
ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ПО СБОРУ МАТЕРИАЛОВ: Прокофьева И. О.
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: Туманов Г. Н.,
Белов А. Г.

Информация об участковых пунктах
40 отдела милиции УВД по Фрунзенскому района

Санкт�Петербурга

Адреса, телефоны, график приема граждан учас�
тковых пунктов 40 отдела милиции УВД по Фрунзен�
скому района Санкт�Петербурга:

11 УПМ: Бухарестская ул., д. 94 корп. 6 тел. 361�80�
34. Участковые: Одношовин А. В., Самарин А. В.;

12 УПМ: ул. Белы Куна, д. 13 корп. 1 кв. 2 тел. 268�
87�04. Участковые: Егоров Д. К., Тоболин В. Г.;

13 УПМ: Софийская д. ул., 47 корп. 1, тел. 269�12�12.
Участковые: Кедрин В. С., Лысенко Ю. В.;

14 УПМ: Софийская ул., д. 47 корп. 1, тел. 269�12�12.
Участковые: Крутиков И. К., Рыднов Д. В., Сыч Т. В.;

15 УПМ: Софийская ул., д. 44, тел. 269�14�14. Участ�
ковые: Кранщиков Ю. В., Суздальцев С. Г., Джа�
раев М. А.

График приема граждан
на участковых пунктах милиции:

Еженедельно вторник, четверг с 18.00 до 20.00;
вторая суббота каждого месяца с 12.00 до 14.00

Уважаемые жители
МО МО № 72!

Информируем вас о том, что открыт единый пункт
выдачи полисов обязательного медицинского

страхования населению Фрунзенского района
Страховой Медицинской Компании «Русский Мир»

по адресу: Санкт�Петербург, проспект Славы, дом 52,
корпус 1, парадная 16, телефон 453�05�44.

Часы работы пункта:

понедельник, среда, пятница с 9.00 до 19.00;

Вторник, четверг с 10.00 до 20.00;
Первый четверг каждого месяца с 10.00 до 13.00

ВНИМАНИЕ! Пункты выдачи полисов
в поликлиниках района закрыты!

Победителями район�
ного футбольного
турнира стали юные

футболисты 72 муниципаль�
ного округа.

Какой мальчишка не лю�
бит играть в футбол! Прав�
да, для кого�то это просто
хобби, а некоторые ребята
в будущем хотят видеть себя
великими спортсменами,
известными футболистами.

Практически круглый год,
невзирая на погоду, на
школьных стадионах Фрун�
зенского района кипят фут�
больные баталии. Вот и не�
давно завершились традици�
онные состязания «Осен�
ний мяч», в которых приня�
ли участие команды от 12
школ района. Спортсмены
сыграли 34 матча.

В состязании приняли
участие и команды школ,
расположенных на терри�
тории 72 муниципального
образования. Ребята серьез�
но подошли к участию в тур�
нире, в итоге две команды
сумели дойти до полуфи�

спорт

«Осенний мяч» гоняют
школьники

нального и финального мат�
чей.

В бескомпромиссной
борьбе за первое место
футболисты 230 школы (МО
72) вырвали победу у своих
соперников – сборной 603
школы (МО 75). Ребята по�
бедили с разгромным сче�
том 7: 0. Третье место так�
же заняли футболисты 72
муниципального округа –
команда 604 школы.

Среди жителей района и
округа любовь к игре в фут�
бол растет с каждым годом.
А как считают специалисты,
футбол развивает нужные
качества в молодом челове�
ке. И пусть не каждый из
мальчишек станет великим
спортсменом, но уже толь�
ко то, что они не будут со�
бираться по подвалам, а ока�
жутся при деле, значит мно�
гое.

А впереди у юных спорт�
сменов еще немало футболь�
ных баталий на дворовых
площадках, пришкольных
стадионах, а у кого�то, воз�
можно, и на международ�
ных спортивных аренах.

Командно�штабное учение по

вопросам ГО ЧС и обеспечения

пожарной безопасности прошло

23 октября на территории Фрун�

зенского района.
Учением «Организация управления

силами и средствами районного зве�
на городской территориальной под�
системы РС ЧС при угрозе аварии на
радиационно�опасном объекте эко�
номики» руководил глава районной
администрации Всеволод Хмыров.
В ходе учения было проведено заня�
тие по учебной эвакуации персонала
и посетителей Роддома № 16, распо�
ложенного на М. Балканской ул., 54.

Согласно вводной, произошло ус�
ловное возгорание в одном из поме�
щений первого этажа, после чего де�
журным охранником были переданы
сигнал об эвакуации людей из здания
по речевой системе оповещения и со�
общение о пожаре по телефону «01».
Из здания роддома была проведена
учебная эвакуация, в которой был за�
действован персонал и посетители
(роженицы и новорожденные задей�
ствованы не были). В учебной эваку�
ации также принимали участие бри�
гада скорой помощи и дежурный ка�
раул 58 пожарной части СПб ГУ «По�
жарно�спасательный отряд противо�
пожарной службы СПб по Фрунзен�
скому району СПб». Во время уче�
нья отряд использовал специальную
технику: автолестницы с высотой
подъема в 54 м и две автоцистерны.

В ходе проведения учебной тре�
нировки по эвакуации в полном
объеме были достигнуты поставлен�
ные цели и задачи.

«Пожарно�спасательный отряд
противопожарной службы СПб

по Фрунзенскому району СПб

На муниципальных выборах в
Санкт�Петербурге может быть
применено электронное голосо�

вание. Подобное предложение было
внесено главой Центральной избира�
тельной комиссии РФ Владимиром Чу�
ровым, который посетил с визитом
петербургский горизбирком 20 октяб�
ря. Одним из обсуждаемых вопросов
стали перспективы электронного голо�
сования на муниципальных выборах с
учетом опыта экспериментального
электронного опроса избирателей, про�
шедшего в городе Новомосковске Туль�
ской области 12 октября 2008 года.

– Действительно, проведение по�
вторного эксперимента с использова�
нием Интернета возможно на основа�
нии обращения соответствующего му�
ниципального совета, либо избиратель�
ной комиссии муниципального обра�
зования, — подтвердил заместитель
председателя горизбиркома Дмитрий
Краснянский.

В целом же, по его словам, несмотря
на то, что это «огромный положитель�
ный опыт, и эксперимент прекрасно
прошел в Подмосковье», подобную сис�

Юбилей отметила председатель совета ветера�
нов микрорайона Виктория Александровна
ВОДЯНИКОВА. Чествование состоялось

27 октября в читальном зале Библиотеки имени Фрунзе
на Софийской улице, 46/2.

Чествуем юбиляра

Викторию Александровну хорошо знают многие жи�
тели нашего муниципального округа. В течение  несколь�
ких десятилетий она работала в 227�й школе. Учитель
географии, заместитель директора школы – честный,
отзывчивый и справедливый человек… Виктория Алек�
сандровна и сейчас, несмотря на свои годы, продолжает
активно участвовать в общественной жизни муници�
пального образования и Фрунзенского района.

В день юбилея поздравить Викторию Александровну
в Библиотеку им. Фрунзе пришли ее коллеги  по 227�й
школе, друзья, ученики, депутаты муниципального со�
вета. Теплые слова в адрес юбиляра сказала Н. Седова
– зам. директора гимназии по научной работе. Знаме�
нитая песня�гимн «Я люблю тебя жизнь!» прозвучала в
исполнении «сводного хора» учителей гимназии и всех
присутствовавших на торжестве. Трогательно, искрен�
не, поздравили Викторию Александровну сотрудники
Библиотеки им. Фрунзе. И в заключение огромный бу�
кет роз и подарок от муниципального совета вручил
юбиляру глава МО�председатель муниципального сове�
та Г.Н. Туманов.

Долгих лет жизни, счастья и радости желаем Вам до�

рогая Виктория Александровна!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В соответствии с Законом Санкт�Петербурга от 20.07.2006г. № 400�61
«О порядке организации и проведении публичных слушаний и информиро�

вания населения при осуществлении градостроительной деятельности в
Санкт�Петербурге», в связи разработкой градостроительной документации:

проект Временного регламента застройки территории по адресу: Санкт�
Петербург, Фрунзенский район, 16 квартал, территория, ограниченная
улицей Турку, Софийской ул., проспектом Славы, Пражской ул., ЗАО

«Корпорация РосПолиТехПроект» и администрацией Фрунзенского района
организовывают и проводят публичные слушания.

Слушания состоятся 24.11.2008 г. в 14.00 в помещении выставки инвестици�
онных проектов на 1 этаже здания администрации (Пражская ул., д. 46).

выборы	2009 тему планируется использовать для го�
лосования в труднодоступных районах,
а также для тех, кто проживает за гра�
ницей.

– Система голосования следую�
щая — изготавливается диск, посред�
ством которого пользователь Интерне�
та может зайти в систему, предусмат�
ривающую возможность такого голо�
сования, — объяснил Краснянский. —
Диск пока использовался физически,
то есть CD, но теоретически возможно
и создание виртуального диска. Скачи�
вание возможно даже посредством мо�
бильного телефона и, получая опреде�
ленные коды доступа, пользователь
может войти в систему, предусматри�
вающую возможность Интернет�голо�
сования, и проголосовать.

Хакерских атак он не опасается.
Хотя опасность их проведения, согла�
сился Краснянский, существует, более
того, попытки взломать сервер имели
место при проведении первого экспе�
римента, никому не удалось взломать
сервер избирательной комиссии, от�
метил зампред горизбиркома.

Напомним, выборы в 108 из 111 муни�
ципальных образований в Санкт�Пе�
тербурге намечены на 1 марта 2009 года.

Электронное голосование
на муниципальных выборах

в Петербурге
новости района

Ученья прошли
успешно


