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ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МО МО № 72
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВЫПУСКНИКАМ ШКОЛ,
ЗОЛОТЫМ И СЕРЕБРЯНЫМ МЕДАЛИСТАМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МО №72
Дорогие ребята!
Вы не просто выпускники. Вы  самая талантливая мо
лодежь муниципального округа. И то, что вас с каждым
годом все больше, говорит об ощутимо возросшем уровне
образования. Главное, что в жизни у каждого из вас есть
цель. Но какое бы дело вы ни избрали, какой бы науке ни
посвятили ум и сердце, будьте достойны звания Человека.
Вы  та самая жизнь, ради которой мы все работаем.
Мы желаем вам от всей души к первым своим медалям и
дипломам добавить славу новых открытий.
Депутаты Муниципального совета

Выпускники школ Муниципального образования,
награжденные золотыми медалями
в 2008:2009 учебном году
227
Майстренко Елена Дмитриевна
230
Буракова Татьяна Валерьевна
295
Андронова Юлия Евгеньевна
295
Рейтер Любовь Георгиевна
295
Бабичева Евгения Алексеевна
295
Берестовицкая Дарья Борисовна
303
Викснин Илья Игоревич
303
Власова Елена Юрьевна
303
Дмитриев Владимир Андреевич
303
Елыманова Екатерина Сергеевна
303
Маргер Анастасия Рудольфовна
303
Маргер Ксения Рудольфовна
303
Пируцкая Ольга Андреевна
316
Зайцева Екатерина Игоревна
316
Мерсиянцева Милослава Вячеславовна
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БОНДАРЕВ Илья Анатольевич
Родился 17 февраля 1974 года в городе
Ленинграде.
В 1998 году окончил СанктПетербургскую
государственную Медицинскую Академию им.
И. И. Мечникова по специальности врач, медико
профилактическое дело.
В течение всего времени обучения работал в
различных медицинских учреждениях города.
С 1999 по 2007 год работал в Законодательном
Собрании СанктПетербурга в комиссии по
транспортному комплексу под руководством
депутата Законодательного Собрания Санкт
Петербурга И. Б. Артемьева.
Параллельно с работой в Законодательном
Собрании СанктПетербурга получил второе
высшее образование в Северозападной
Академии Государственной служба по
специальности «Государственное и
муниципальное управление».
Женат. Вместе с женой воспитывает
четырехлетнюю дочь – Кристину.
Мама  Бондарева Лидия Васильевна работает в
ЗАО «МеханобрСервис».
Брат – Бондарев Александр Анатольевич.

Выпускники школ Муниципального образования,
награжденные серебряными медалями
в 2008:2009 учебном году
227
Войтова Ксения Александровна
227
Кузнецова Мария Алексеевна
227
Саркисян Ани Арменовна
227
Хмелева Любовь Александровна
230
Банкина Анастасия Николаевна
230
Болдырев Николай Сергеевич
230
Войлоков Антон Андреевич
230
Ткаченко Андрей Александрович
230
Маркина Мария Сергеевна
295
Ветрова Валентина Игоревна
295
Голубева Екатерина Витальевна
295
Карпова Ирина Сергеевна
295
Нестеренко Анастасия Игоревна
295
Устинова Евгения Сергеевна
295
Арсеньева Анастасия Андреевна
295
Бервяченок Евгений Викторович
295
Калмыков Алексей Владимирович
303
Березовская Ксения Сергеевна
303
Красильников Александр Игоревич
604
Шевчук Никита Олегович
604
Тютьков Леонид Николаевич
316
Воронина Дарья Андреевна
316
Даревская Елена Юрьевна
316
Решетник Таисия Сергеевна
316
Сильс Лилия Игоревна
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22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
Дорогие петербуржцы!
Уважаемые ветераны, блокадники,
защитники Ленинграда!
22 июня – одна из самых трагичес
ких дат в отечественной истории.
68 лет назад фашистские захватчи
ки вероломно вторглись в нашу
страну. Началась самая кровопро
литная война ХХ столетия.
Победа в Великой Отечественной
войне оплачена десятками милли
онов жизней солдат и мирных граж
дан – истинных патриотов, не скло
нившихся перед врагом, освободив
ших Родину и спасших от фашистс
кой чумы народы планеты.
В годы тяжелейших испытаний
проявились лучшие нравственные
качества наших соотечественников
– мужество и стойкость, милосер
дие и любовь к Отечеству.
В этот день мы вспоминаем род
ных и близких, всех, кто погиб на по
лях сражений, умер от ран в госпи
талях, замучен в концлагерях. Мы
преклоняемся перед подвигом слав
ных защитников Родины, отстояв
ших родную землю. Мы гордимся
мужеством, стойкостью наших
солдат, офицеров, тружеников
тыла: женщин, стариков и детей.
Наш долг перед защитниками Оте
чества – сделать все, чтобы па
мять о павших жила вечно. Подвигу
наших отцов и матерей, дедов мы
обязаны жизнью и свободой. Низ
кий им поклон и вечная память!
Депутаты
Муниципального совета

В ГОРОДСКОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ
CОБРАНИИ
Комитет по законодательству петер
бургского Законодательного собра
ния (далее –ЗакС) рассмотрел по
правки ко второму чтению законопро
екта «О правительстве Петербурга».
Напомним, губернатор внесла в ЗакС
новую редакцию закона, в котором от
меняется жесткое закрепление сфер
ответственности вицегубернаторов,
а также содержатся другие новше
ства, в частности, отмена голосова
ния при принятии решений на заседа
ниях правительства.
Комитет рекомендовал к принятию
две поправки. В одной из них предла
гается сократить с трех до двух меся
цев срок, в течение которого губерна
тор должна внести в парламент про
ект закона о разграничении тех или
иных полномочий после выхода феде
рального закона. Срок рассмотрения
ЗакСом законопроекта, наоборот,
предлагается увеличить до двух меся
цев, а правительству отводится четы
рехмесячный срок для исполнения
полномочий органов госвласти Пе
тербурга. Правда, после небольшой
дискуссии было решено увеличить
этот срок до пяти месяцев. Также
предлагается исключить норму о том,
что правительство может исполнять
полномочия, установленные указами
президента.
Вторая поправка касается полномо
чий органов местного самоуправле
ния. Если Смольный предлагает, что
бы правительство исполняло эти пол
номочия, за исключением случаев,
предусмотренных федеральным за
конодательством, то депутаты наста
ивают на том, чтобы оно, наоборот,
исполняло только полномочия, пре
дусмотренные законами.

œ¿Ãﬂ“‹ Œ ƒ≈—¿Õ“≈

22 июня большая группа ветеранов Ве
ликой Отечественной войны и жителей
блокадного Ленинграда из нашего муници
пального образования побывала на экс
курсии в «столице фонтанов»  Петергофе.
В окрестностях Петродворца есть несколь
ко мемориалов, посвященных защитникам
Ленинграда. В День памяти и скорби ве
тераны возложили алые гвоздики к подно
жью памятника петергофскому десанту, что
находится почти у самой кромки Финского
залива, в Нижнем парке Петродворца. В
этом месте в ночь с 04 на 06 октября 1941
года на оккупированную фашистами тер
риторию произошла высадка десанта
Краснознаменного Балтийского флота при
нявшего неравный бой с врагом.
Немцы захватили Петергоф в начале сен
тября 1941 года. В огне пожаров погиб Боль
шой Петергофский дворец. Сильно постра
дал от оккупантов дворец «Монплезир». Ог
ромное количество деревьев и кустарников в
петергофских парках было вырублено. Через
весь Верхний парк как огромная рана протя
нулся противотанковый ров.
Оборна Ленинграда  страница, которую
мы не можем вырвать из нашей книги по
истории.
Из этой незабываемой тяжёлой битвы
мы вышли с высоко поднятой головой.
Только любовь и отвага помогла нашим вы
играть эту битву.
В 1941 году Балтийский флот высадил в
районе СтрельнаПетергоф ряд десантов,
из которых самым крупным был десант в
ночь на 5 октября 1941 года.
Снова ветер осенний кружит
По безлюдным садовым аллеям
Снова старая рана болит,
Снова сердце о прошлом жалеет,
И торопится память назад,
И уносит ее непогода
В Ленинград, в Ленинград,
в Ленинград
Октября сорок первого года.
Снова видится мне наяву и во сне,
В злую ночь уходящая рота,
Петергофский десант,
петергофский десант

Военморов Балтийского флота.
В тишине из залива они
Шли на шлюпках к германскому

зверю
С катеров не включая огни
Прямо в воду и дальше на берег,
Шли на смерть и в бессмертие шли
Краснофлотцы  братки
из Кронштадта
Духом сильные богатыри –
И надежда и цвет Ленинграда.
Петергофский десант,
петергофский десант...

С кораблей уходящие роты,
Петергофский десант,
петергофский десант
Золотая морская пехота.
Восемьсот было их, восемьсот;
И врагов перед ними армада,
Но страна их на подвиг звала
И вели их любовь и отвага,
И далеких любимых глаза,
И сестренок заплаканных лица,
И весенних небес бирюза,
И по летнему небу зарницы.
Петергофский десант,
петергофский десант
И прибрежные серые воды,
Петергофский десант,
петергофский десант
И в огонь уходящие роты.
И вперед под кинжальным огнем
В бескозырках и черных бушлатах
В Нижний парк, в Монплезир, а потом
По пятам отступающих гадов;
К центру города рвались братки,
Не надеясь на близкую помощь,
В рукопашном бою на штыки
Поднимая фашистскую сволочь.
Петергофский десант,
петергофский десант...
Цвет и гвардия славного флота.
Петергофский десант,
петергофский десант
Сорок первого мертвого года.
Одному лишь спастись довелось:
От братишек донес с того света
Юнгамальчик, балтийский матрос
До своих правду горькую эту,
И поведал парнишка с тоской
Как геройски братки погибали,
Как гранату сжимая рукой
Вместе с немцем себя подрывали.
Как наверх по ступенькам бежал
Политрук  дядя Миша с гитарой,
Как споткнулся и навзничь упал
Окровавленный и бездыханный,
Как гвоздил старшина молодой
Немчуру пулеметным прикладом,
Как кишки волочил за собой,
Закрывая их мокрым бушлатом.
Петергофский десант,
петергофский десант
Сорок первого страшного года,
Петергофский десант,
петергофский десант
И в бессмертье шагнувшая рота.
Поясные снимали ремни
И тяжелыми пряжками дрались,
Грызли фрицев зубами они
И на извергов грудью бросались,
А потом, когда боезапас
Весь иссяк, моряки написали
Кровью алою: «Пойте о нас!»
На округлой фонтанной скрижали
Изувеченных, полуживых
И несдавшихся, как их пытали,
Как захваченных мучили их,
Как им звезды на лбах вырезали,
Оскопляло красивых зверье,
Ненавидело их и боялось,
Им  героям  почтенье мое,
В память их эта песня слагалась.
Петергофский десант,
петергофский десант
Сорок первого черного года,
Петергофский десант,
петергофский десант,
Не вернувшийся к нам из похода
Петергофский десант,
петергофский десант
И залива холодные воды,
Петергофский десант,
петергофский десант
Кровь и гордость Балтийского флота.
Александр Харчиков
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ДВЕ СУДЬБЫ

В одном из типовых домов на улице
Турку живет человек с вроде бы обыч
ной для своего времени, но, несомнен
но, неповторимой судьбой  Антонина
Федоровна Давыдова. Она закончила
Ленинградский педагогический инсти
тут. Антонина Федоровна человек
скромный, простой и доброжелатель
ный. Такие люди вокруг себя создают
особую ауру добра. К ним невольно
притягивает. Внешняя простота, лег
кость в общении… В ней чувствуется ог
ромная жизненная сила. Своей добро
той она, как может, поддерживает мужа
 Анатолия Ивановича – ветерана Вели
кой Отечественной. Когда в 2002 году
он тяжело заболел, она не стала от
правлять его в госпиталь (как советова
ли врачи), а сама ухаживала за ним,
ставила капельницы и выходила его!
Да иначе и не могло быть. Ведь, как
говорит Антонина Федоровна, «в нем вся
моя жизнь. Пока он жив – жива и я»…
«Впервые встретила я своего буду
щего супруга, – рассказывает Антони
на Федоровна, – на стадионе, во время
спортивных соревнований. Он был хо
роший спортсмен, и его всегда вклю
чали в состав футбольной и баскет
больной команды танковой части. Мой
муж в 1943 году окончил Пушкинское
танковое училище, много воевал, про
шел три фронта Великой Отечествен
ной (Брянский, Волховский и Прибал
тийский фронты), был командиром
танка, закончил войну командиром
взвода. Анатолий Иванович  участник
исторического Парада Победы на
Красной площади. Последнее его во
инское звание  подполковник. Награж
ден тремя орденами Красного Знаме
ни, орденом Отечественной войны пер
вой степени и большим количеством
медалей. Недавно его наградили дип
ломом от Форума «Общественное при
знание», и там написано о том, как он
храбро воевал.
Во время Великой Отечественной
войны Антонина Федоровна работала в
двух госпиталях, но ее самое яркое
воспоминание военной поры  работа в

«Главпромстрое НКВД» техни
комтопографом. «Было мне
тогда всего 25 лет,  рассказы
вает Антонина Федоровна, – и в
качестве подсобных рабочих
дали мне семилетних мальчи
шек, которые должны были сто
ять с рейками, а я с нивели
ром. Так как я работала на
штатной должности, то мне
платили деньги, а вот мальчиш
кам, которые мне помогали, в
качестве оплаты выдавали
хлеб, селедку и подсолнечное
масло.
После войны я вышла замуж
за своего Анатолия Ивановича.
Он был родом из
Ленинграда и по
этому после войны
нас перевели в Ле
нинград. В Ленинг
раде меня приняли
на работу в школу
учителем физики. Я
работала в средних
школах №№388,
506.
Долгое время мы
жили на частных
квартирах, потом
нам выделили 12
метровую комна
тушку в коммунал
ке. И вот в начале
80х годов нам
дали новую кварти
ру на улице Турку в
красивом, большом
доме, новой серии.
Я люблю наш Фрунзенский район.
Это действительно перспективный
район города. Здесь очень удобное
транспортное сообщение с центром и
с соседними районами. Мой муж полу
чает очень хорошую пенсию. Мои род
ные помнят о нас и не забывают. Не
забывают обо мне и в Совете ветера
нов. Нас часто навещает Серафима
Ильинична Сатановская. В мой юбилей
меня поздравили сотрудники местной
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Алеханов Александр Артурович
Запись на прием по телефону 268
1010, прием проводится в
помещении РОО «Невский фронт»
(на ул. Софийской, д. 44)
Алексеев Олег Юрьевич
Прием проводится в помещении
МС МО МО № 72 на Пражской д. 35,
четверг с 14:00 до 15:00
Ананьева Тамара Ивановна
Прием проводится в помещении
МС МО МО № 72 на Пражской д. 35,
вторник с 10:00 до 13:00
Важенин Николай Вадимович
Прием проводится по адресу: ул.
Турку, д. 12, корп. 1, четверг с 18:00
до 20:00
Васильева Ольга Юрьевна
Прием проводится в помещении
МС МО МО № 72, вторник с 17:00
до 18:00
Григорьев Михаил Юрьевич
Прием проводится по адресу: ул.
Турку д. 12 корп. 1, четверг с 18:00
до 20:00

администрации МО №72 и Глава Му
ниципального образованияпредседа
тель Муниципального совета Наталья
Юрьевна Стамбирская. Очень приятно,
когда о тебе помнят.
Желаем Вам, дорогая Антонина Фе
доровна, долгих лет жизни, здоровья,
счастья, душевного тепла и внимания
от Ваших близких!
С А.Ф.Давыдовой
встречался В.Иванов
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Военнопатриотическое воспитание
в России переживает настоящее воз
рождение. С 2001 года все школьники
страны должны проходить обязатель
ную военную подготовку, которая для
десятиклассников (1516 лет) заканчи
вается пятидневными сборами. Там
школьники учатся собирать и разби
рать автомат Калашникова, ходить
строем, стрелять из положений стоя,
лежа или с колена. Их учат распозна
вать форму, эмблемы и звания различ
ных родов войск, рассказывают им о
правах и обязанностях «защитника Ро
дины». В 2009 году наше Муниципаль
ное образование организовало и про
вело военные сборы для старшекласс
ников. В конце мая 70 ребят из разных
школ 72ого округа побывали на сборах
в воинской части, находящейся в по
селке Нюнемяки (Всеволожский район
Ленобласти). О своих впечатлениях, о
прошедших сборах с нашим коррес
пондентом поделился преподаватель
ОБЖ из 604й школы Валерий Олегович
Денисов.
«Военные сборы, конечно, необходи

мы, потому что на таких сборах ре
бята получают навыки военной
подготовки, и это мальчишек дис
циплинирует,– рассказывает Ва
лерий Олегович.  Благодаря 72
му Муниципальному образованию
мы уже третий год проводим сбо
ры. Отзывы подростков  самые
положительные. Те, кто был в во
инской части рассказывают о сво
их впечатлениях в классе, и после
таких рассказов даже некоторые
девочки желают поучаствовать в
подобных сборах. Конечно, за пять
дней не возможно стать настоя
щим защитником Отечества, но
первоначальные понятия о воинс
кой службе ребята получили. Они
смогли потренироваться в стрель
бе из пистолета и автомата. Вос
торг у всех был полный! Обычно
как начинается день у школьни
ков: в восемь часов подъем, в девять
часов в школу. А на сборах они встава
ли в семь утра и сразу на зарядку. Лег
кая пробежка и все, что полагается, по
полной программе. Школьникам на
сборах препода
вали азы: топог
рафии, химичес
кой защиты, ме
дицинской под
готовки и многое
другое. Очень
хорошо
было
организовано
питание  как в
пионерском ла
гере, трехразо
вое.
Ребятам
предложили по
пробовать «бро
небойки»  зна
менитой перло
вой каши. Ко
нечно, кормили
наших мальчи
шек не как сол
дат, а гораздо
лучше, по спе

Капустин Денис Львович
Прием проводится в помещении
МС МО МО № 72 на Пражской д. 35,
четверг с 14:00 до 15:00
Корабельников Сергей Кимович
Прием проводится в помещении
МС МО МО № 72, вторник с 17:00
до 18:00
Красников Андрей Анатольевич
Приемы будут проводиться с 10
сентября, каждый четверг в
помещении МС МО МО № 72,
Пражская, 35, с 9:00 до 11:00
Ольховская Ольга Валерьевна
Прием проводится в помещении
МС МО МО № 72 на Пражской д. 35,
четверг с 14:00 до 15:00
Седова Ирина Константиновна
Прием проводится в помещении
МС МО МО № 72 на Пражской д. 35,
среда с 15:00 до 17:00
Стамбирская Наталия Юрьевна
Прием проводится в помещении
МС МО МО № 72, каждый
понедельник с 16:00 до 18:00

циальному меню. Армия, несомненно,
дисциплинирует. В воинскую часть они
приехали разрозненной массой, что и
не удивительно. Ведь принимали учас
тие в сборах учащиеся из разных школ
нашего Муниципального округа. И вот
за короткий период сборов они спло
тились в дружный коллектив. Как весе
ло и задорно звучали песни в автобусе
по дороге домой!
Третий год проходят сборы, и с каж
дым годом нарабатывается опреде
ленный опыт. В этом году я отвечал за
организацию соревнований по военно
му многоборью. Ребята были разные,
ктото сильнее, ктото слабее, но об
щее стремление к победе в соревнова
нии было у всех без исключения. Опре
деленное значение в профориентации
подрастающего поколения имеют та
кие сборы. Ко мне подходили ребята и
спрашивали о военных училищах, на
ходящихся в Петербурге и как туда
можно поступить.
Организации сборов в 2009 году лич
но я поставил бы высшую оценку.
С Валерием Денисовым
беседовал Владимир Иванов

Федоренко Иван Николаевич
Прием проводится в помещении
школы №201 (ул. Турку, 21/1, каб.
№15, второй этаж), каждый четверг
с 18.00 до 20.00
Филиппов Владимир Николаевич
Прием проводится по адресу ул.
Софийская д. 33 корп. 1,
помещение спортивной школы
СДЮШОР, второй и четвертый
четверг каждого месяца с 16:00 до
18:00
Чебунина Ольга Кондратьевна
Прием проводится в помещении
МС МО МО № 72, вторник с 17:00
до 18:00
Ярославцева Надежда
Владимировна
Прием проводится в помещении
МС МО МО № 72, вторник с 17:00
до 18:00
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Председателю Комитета по транспорту
А.В. Кадырову
196084, СПб,
Московский пр., д.83
Уважаемый Александр Владимирович!
В связи с многочисленными обращениями жителей Муниципального образо
вания обращаюсь к Вам с двумя просьбами:
1. Принять меры по переносу временной остановки общественного транс
порта у ж/д платформы СортировочнаяМосковская. В настоящее время из
за производства строительных работ по реконструкции продовольственного
рынка конечная остановка общественного транспорта перенесена к проезду у
путепровода через пути ж/д станции «Сортировочная». Нынешнее местополо
жение конечной остановки вызывает существенные неудобства для горожан. В
частности, для прохода к торговой зоне необходимо дважды пересекать проез
жую часть, что, учитывая довольно интенсивное движение транспорта в данном
месте, может привести к ДТП. Прошу Вас рассмотреть вопрос о переносе
конечной остановки общественного транспорта «ж/д платформа Сортировоч
ная» в более безопасное место. В частности, рассмотреть вопрос о переносе
остановки к месту въезда на территорию «кольца» общественного транспорта.
2. Недавно было открыто движение по пятой линии петербургского метропо
литена. На территории района появилась новая станция метро «Волковская».
Поток пассажиров в этом направлении существенно возрос. Прошу Вас рас
смотреть вопрос о существенном сокращении интервала движения автобуса
№117 (в настоящее время движение на этом маршруте осуществляется од
ним (!) автобусом), организовать заезд автобуса №117 к новой станции метро и
оказать содействие в продлении маршрута коммерческого автобуса №401 от
конечной станции «Карбюраторный завод» до метро «Волковская».
С уважением,

Глава муниципального образования:
Председатель МС МО МО № 72
Стамбирская Н. Ю.

ОТ РЕДАКЦИИ
Данный ответ СПб ГУ «Организатор перевозок» нас никак удовлетворить
не может (как и жителей Муниципального образования №72). То, что орга:
низована временная остановка на посадку и высадку пассажиров социаль:
ного автобусного маршрута № 140 на Южном шоссе у дома 52, на площад:
ке между двумя выездами с троллейбусного кольца «ст. Сортировочная»,
только один маленький шаг в направлении учета пожеланий горожан. По
имеющейся у нас информации, депутаты Муниципального совета будут
продолжать добиваться нормализации положения с остановкой обще:
ственного транспорта у пл. Сортировочная.

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ РФ
Госдума пересмотрит схему и
размер оплаты больничных листов.
С нового года изменяются правила
игры между работником и работодате
лем. С 2010 года Фонд социального
страхования (ФСС) будет оплачивать
больничный с первого дня болезни, а
не с третьего. Пособия по временной
нетрудоспособности увеличатся и бу
дут зависеть только от стажа работы.
КАК ЕСТЬ

Сейчас размер выплат зависит от
стажа. Например, среднегодовая зарп
лата уборщицы составляет 10 тысяч
рублей. Стаж ее работы меньше пяти
лет. Если наша воображаемая уборщи
ца проболела месяц, она получит 6 ты
сяч рублей, так как работникам, стаж
которых меньше пяти лет, полагается
только 60% оклада. Если трудовой стаж
от пяти до восьми лет  80%, более
восьми  100%. То есть если бы она
проработала шесть лет, то получила
бы 8 тысяч, если 10 лет  то 10 тысяч.
Стоит напомнить, что максимальный
размер пособия сейчас составляет 18
720 рублей. Так что если ваша зарпла
та, скажем, 100 тысяч рублей, то в слу
чае болезни вы получите не больше
этих 18 с лишним тысяч.
КАК БУДЕТ

С нового года размер выплат будет
увеличен. Кроме того, он будет зави
сеть только от стажа. То есть высчиты
вать проценты от оклада никто не бу
дет. В качестве компенсации за вре
менную нетрудоспособность вы будете
получать 100% зарплаты, но не более
чем 20 750 рублей, если ваш стаж ме
нее пяти лет, 27 666 рублей  при стаже
от пяти до восьми лет и 34 583 рубля 
если вы работаете более восьми лет.
То есть  возвращаясь к вышеупомя
нутой уборщице  если она, не дай Бог,
заболеет в следующем году, то спокой
но получит свои 10 тысяч рублей, так
как никакие проценты высчитываться и
вычитаться не будут. А человек с зарп
латой 100 тысяч получит максималь
ное пособие, которое соответствует

его стажу работы.
Помимо этого хорошей новостью яв
ляется то, что с нового года ФСС будет
оплачивать больничный из своего бюд
жета. Пока же первые два дня больнич
ного оплачиваются работодателем. Из
за этого во многих компаниях сотруд
ников просят не брать больничный
лист, если они пропустили изза хвори
одиндва дня.
МНЕНИЯ

По словам заместителя председате
ля комитета Госдумы по труду и соци
альной политике Олега Шеина, изме
нения пойдут на пользу и работникам,
и работодателям. Хотя эксперт при
знался, что дискуссии на эту тему идут
уже более пяти лет: «Не нужно было из
начально принимать решение возло
жить на работодателя оплату первых
двух дней. Сейчас работники рискуют
здоровьем, так как работодатели нео
хотно оплачивают эти два дня».
ЖЕСТКИЙ КОНТРОЛЬ
Глава ФСС Сергей Калашников зая
вил о введении жесткого контроля вып
латы пособий по больничным. Это свя
зано с тем, что доходная часть бюдже
та ФСС снижена, а выплаты по лист
кам временной нетрудоспособности
выросли более чем на треть. По стати
стике, средняя продолжительность
пребывания на больничном в первом
квартале 2009 года увеличилась почти
вдвое (с 12 до 23 дней).
После принятия закона, в следую
щем году, по мнению экспертов, стоит
ждать дальнейшего ужесточения мер
по контролю за выдачей больничных
листов.
ВЫПЛАТЫ ПО НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

Было:
Стаж менее 5 лет  60% оклада
Стаж 58 лет  80% оклада
Стаж более 8 лет  100% оклада
Станет
Стаж менее 5 лет  20 750 рублей
Стаж 58 лет  27 666 рублей
Стаж более 8 лет  34 583 рубля

СанктПетербургское
государственное учреждение
«Организатор перевозок»
191002, СанктПетербург,
ул. Рубинштейна. 32, лит, л
Тел./Факс 8(812) 3889660
ИНН/КПП 7840379186/78450100!
15.06. 2009 г . № 01756.
Главе Муниципального
образования Муниципального
округа №72
Н.Ю. Стамбирской
Первому заместителю
председателя Комитета
по транспорту
С.В.Попову
на №01:31:3167/09
от 08. 05.2009
Ваше обращение рассмотрено по
поручению Комитета по транспорту и
сообщается,
1. Вопрос о временном переносе ав
тобусных и троллейбусных остано
вок маршрутов автобусов № 76, 91,
140 и троллейбусов №№26, 29, 35, 42
попадающих в зону ограждения строи
тельных работ, продовольственного
рынка с проезда вдоль станции «Мос
ковская – Сортировочная» на проезд
вдоль Ивановского путепровода рас
сматривался участниками выездного
совещания.
В соответствии с «Техническими ус
ловиями на расположение, параметры
и оборудование остановочных пунктов
городского общественного транспор
та», комиссией было принято реше
ние, что организовать остановку авто
бусов и троллейбусов при въезде на
кольцо невозможно изза большого ко
личества маршрутов, так как оста
новка 2х и более автобусов в указан
ном месте создаст неблагоприятную
транспортную ситуацию на данном пе
рекрестке.
На основании решения межведом
ственной комиссии с 05.05.09г. орга
низована временная остановка на по
садку и высадку пассажиров социаль
ного автобусного маршрута № 140 на
Южном шоссе у дома 52, на площадке

между двумя выездами с троллейбус
ного кольца «ст. Сортировочная».
По окончании производства подго
товительных работ по строительству
рынка, остановка будет перенесена
на постоянное место расположения,
напротив железнодорожной станции
«Сортировочная».
2. Трасса движения автобусного
маршрута №117 с заездом на стан
цию метро «Волковская» изменена с
20.12.08г.
По вопросу о сокращении интервала
движения автобусного маршрута
№117 сообщаем: 11.03.2009г. сотруд
никами контрольноревизорского уп
равления СПб ГУ «Организатор пере
возок» был проведён целодневный
контроль регулярности движения и
обследование пассажиропотока соци
ального автобусного маршрута № 117
в обоих направлениях. Максимальная
наполняемость салона автобуса на
социальном автобусном маршруте
№117 в направлении от автостанции
«Троицкое поле» зафиксирована 20%
в утренние часы «пик», а в направле
нии от улицы Самойловой  составили
19,3%. В остальное время средняя
наполняемость салона составила 2 
10%.
Количество автобусов и интервалы
движения на автобусном маршруте
№117 установлены в соответствии с
имеющимся пассажиропотоком.
В связи с незначительным пассажи
ропотоком, увеличение количества
подвижного состава на маршруте счи
таем нецелесообразным.
3. Для определения целесообразно
сти изменения трассы движения ком
мерческого автобусного маршрута
№ К401 «ст. м « Новочеркасская»
ул. Самойловой» до ст. м «Волковс
кая», в настоящее время проводится
обследование пассажиропотока. По
результатам обследования будет при
нято решение по вопросу внесения
изменения в трассу движения, о чем
будет сообщено дополнительно.
Заместитель директора
О.П. Селышев

Муниципальный совет муниципального образования муниципальный округ № 72
192241, Санкт: Петербург, Пражская ул., 35, тел. 360:39:22

24 июня 2009 г.

РЕШЕНИЕ

№ 35

О назначении главы
Местной администрации
внутригородского муниципального образования
Санкт:Петербурга муниципального округа № 72
В соответствии со статьей 37 Федерального закона № 131ФЗ от 06.10.2003 «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с
Положением «О порядке проведения конкурса на замещение должности главы Мест
ной администрации МО МО № 72», утвержденного Решением № 30 от 27 мая 2009 г.,
рассмотрев протокол конкурсной комиссии от 22.06.2009 г. № 1/8
Муниципальный совет МО МО № 72
РЕШИЛ:
1. Назначить главой Местной администрации МО МО № 72 Бондарева Илью Анатоль
евича
2. Главе муниципального образованияпредседателю МС МО МО № 72 Стамбирской
Н. Ю. заключить контракт с Бондаревым И. А.
3. Настоящее Решение вступает в силу 25 июня 2009 г. и подлежит официальному
опубликованию.
Глава муниципального образования:
Председатель МС МО МО № 72
Стамбирская Н. Ю.

Муниципальный совет муниципального образования муниципальный округ № 72
192241, Санкт: Петербург, Пражская ул., 35, тел. 360:39:22

24 июня 2009 г.

РЕШЕНИЕ

№ 40

О принятии заявления
о сложении депутатских полномочий
В соответствии с Федеральным законом № 131ФЗ , в соответствии с зако
ном СанктПетербурга № 23730, Уставом внутригородского муниципального
образования СанктПетербурга муниципального округа № 72
Муниципальный совет МО МО № 72
РЕШИЛ:
1. Принять заявления Бондарева И. А. о досрочном сложении депутатских
полномочий, в связи с назначением на должность главы Местной администра
ции внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муници
пального округа № 72.
2. Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному
опубликованию.
Глава муниципального образования:
Председатель МС МО МО № 72
Стамбирская Н. Ю.
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пятница  с 09.00 до 17.00 (перерыв с 12.00
до 13.00).

Какие документы необходимо предос:
тавить для получения бесплатной путевки
в детский оздоровительный лагерь?

В какой поликлинике района можно
оформить страховой полис?

Перечень необходимых документов для ро
дителей, отправляющих детей (в возрасте от
7 до 15 лет) в оздоровительный лагерь:
1. Заявление на имя председателя комис
сии.
2. Ксерокопия свидетельства о рождении
ребенка.
3. Справки о доходах семьи за последние
3 месяца.
4. Сведения о статусе семьи (копии свиде
тельства о разводе, о смерти кормильца,
книжка материодиночки или многодетной
семьи).
5. Справка из центра занятости, если кто
то из родителей не работает.
Перечень необходимых документов на
организацию отдыха и оздоровления детей
и молодежи с инвалидностью (в возрасте от
4 до 18 лет):
1. Справки МСЭ (медикосоциальная экс
пертиза) об установлении инвалидности.
2. Удостоверение личности (паспорт) зая
вителя.
3. Справки на оздоровительный отдых из
учреждения здравоохранения по месту про
живания ребенка или молодого инвалида с
указанием (форма 070у04):
 Ф.И.О., возраста (даты рождения) ребен
ка или молодого инвалида;
 наличия инвалидности, характера (диаг
ноз) заболевания, сопутствующие заболева
ния;
 рекомендуемой климатической зоны и
времени отдыха;
 необходимости сопровождения;
 особых условий отдыха, обусловлен
ные характером заболевания и состоянием
здоровья (удаленность места отдыха от го
рода, учреждения здравоохранения и т.п.).
Путевки в организации отдыха и оздоров
ления детей и молодежи предоставляются на
основании решения комиссии по организа
ции отдыха и оздоровления детей и молоде
жи администрации Фрунзенского района
СанктПетербурга.
По каким направлениям осуществляет:
ся отдых и оздоровление детей и моло:
дежи с инвалидностью (в возрасте от 4
до 18 лет) в 2009 году?
1) Стационарный отдых в Ленинградской
области с сопровождающим:
 ДОЛ «Зеленый огонек» (Ленинградская
обл., Лужский рн, д. Мерево);
 ДОЛ «Голубое озеро» (Ленинградская
обл., Выборгский рн, п. Цвелодубово).
2) Стационарный отдых в южной климати
ческой зоне с сопровождающим:
 ОО «Северные берега» (г.Одесса, г.Сева
стополь, г.Феодосия).
В какие детские оздоровительные лаге:
ря предоставляются бесплатные путевки
в 2009 году?
 ДОЛ «Фрегат» (Ленинградская обл., Вы
боргский рн, пос.Поляны, 20й км Средне
выборгского шоссе);
 ДОЛ «Каравелла» (Ленинградская обл.,
Выборгский рн, пос. Пионерское);
 ДОЛ «Восток 2» (Ленинградская обл.,
Выборгский рн, п/о Первомайское, п.Овся
ное);
 ДОЛ «Юность» (Ленинградская обл., Вы
боргский рн, 17 км Средневыборгского
шоссе, п/о Тарасово).
Дни и часы приема документов?
Заявления от граждан на предоставление
бесплатных путевок принимаются по адресу:
СанктПетербург, Пражская ул., д.46, каби
нет 341  отдел молодежной политики и вза
имодействия с общественными организаци
ями.
Справки по телефону: 5768523, 576
8480.
Дни и часы приема: понедельник, втор
ник, среда, четверг  с 09.00 до 18.00 часов,

Во Фрунзенском районе Страховой меди
цинской компанией «Русский мир» открыт
единый пункт выдачи полисов застрахован
ному населению Фрунзенского района по ад
ресу: СанктПетербург, проспект Славы, дом
52, корпус 1, парадная 16, телефон 45305
44. Пункты выдачи полисов в поликлиниках
района закрыты. Дни и часы работы пункта
выдачи полисов обязательного медицинско
го страхования:
понедельник, среда, пятница с 09:00 до
19:00;
вторник, четверг с 10:00 до 20:00;
первый четверг каждого месяца с 10:00 до
13:00.
Могу ли я получить на руки мою меди:
цинскую карту?
Выписка или ксерокопия амбулаторной
медицинской карты предоставляется по
письменному заявлению гражданина с указа
нием паспортных данных и предъявлении до
кумента, удостоверяющего личность.
Могу ли я хранить дома медицинскую
амбулаторную карту?
Нет. Медицинская амбулаторная карта
должна храниться в медицинской регистра
туре лечебного учреждения, т.к. является до
кументом лечебнопрофилактического уч
реждения (Приказ Комитета по здравоохра
нению СанктПетербурга от 04.03.1997 N 77
«О возврате и порядке хранения медицинс
ких карт в амбулаторных учреждениях Санкт
Петербурга»).
На основании чего родители могут быть
лишены родительских прав и по какой
причине?
Родители могут быть лишены родительс
ких прав на основании ст. 69 Семейного ко
декса Российской Федерации. Родители
(один из них) могут быть лишены родительс
ких прав, если они:
 уклоняются от выполнения обязанностей
родителей, в том числе при злостном укло
нении от уплаты алиментов,
 отказываются без уважительных причин
взять своего ребенка из родильного дома
либо другого лечебного учреждения, воспи
тательного учреждения, учреждения соци
альной защиты населения или из аналогич
ных организаций,
 злоупотребляют своими родительскими
правами,
 жестоко обращаются с детьми, в том чис
ле осуществляют физическое и психическое
насилие над ними, покушаются на их поло
вую неприкосновенность,
 являются больными хроническим алкого
лизмом или наркоманией,
 совершили умышленное преступление
против жизни и здоровья своих детей, либо
против жизни и здоровья супруга.
Для чего в случае отказа от госпитали:
зации участковый врач, терапевт заста:
вил меня подписать отказ в амбулатор:
ной карте?
В соответствии со ст. 33 «Основ Законода
тельства Российской Федерации об охране
здоровья» «Гражданин или его законный
представитель имеет право отказаться от
медицинского вмешательства или потребо
вать его прекращения. При отказе от меди
цинского вмешательства Гражданину или его
законному представителю в доступной для
него форме должны быть разъяснены воз
можные последствия. Отказ от медицинско
го вмешательства с указанием возможных
последствий оформляется записью в меди
цинской документации и подписывается
Гражданином либо его законным представи
телем, а также медицинским работником».

ПРОФИЛАКТИКА НЕ ПОМЕШАЕТ
Наступило лето  пора отпусков. Многие из нас, устремляясь
на дачи и на природу, должны помнить о пожарной безопаснос
ти.
Наряду с пожарами, возникающими от неаккуратного обраще
ния с огнем, далеко не последнее место занимают случаи возго
рания имущества, хранящегося на балконах и лоджиях. Перед
уходом из квартиры не забывайте закрывать окна на лоджиях,
так как беспечно брошенный вниз непотушенный окурок нередко
приземляется на балкон и может привести к пожару. К сожале
нию, сплошь и рядом балконы и лоджии используются под склад
всего, что угодно.
Там можно увидеть и строительные материалы, и старую ме
бель, а иногда и канистры с бензином! Пожар на балконе или
лоджии опасен тем, что огонь очень быстро перекидывается на
балконную раму, а затем в комнату. Так же могут загореться со
седние балконы, расположенные выше этажом и рядом. Поэто
му, чтобы избежать подобных несчастий, не захламляйте балко
ны и лоджии.
Закончился учебный год, и наступившие каникулы дают воз
можность детям провести летний отдых с хорошим настроени
ем. В соответствии с постановлением Правительства СанктПе
тербурга от 18.03.2008 г. №260 п. 10 «О мерах по реализации
закона СанктПетербурга «Об организации отдыха и оздоровле
ния детей и молодёжи в СанктПетербурге» в летний период на
территории Фрунзенского района открыты два детских оздоро
вительных лагеря с дневным пребыванием детей и один трудо
вой отряд, размещённые на базе образовательных учреждений,
где летом отдохнут 316 детей. На территории нашего муници
пального округа на базе школы № 226 по адресу: Бухарестская
ул., д. 33, корп. 6 в течение двух смен функционирует оздорови
тельный лагерь.
Во время отдыха с детьми проводятся различные культурнопро
светительские мероприятия, в которых уделяется внимание и воп
росам пожарной безопасности. Это конкурсы рисунков, посещение
музея пожарной охраны, викторины, КВН, участие в которых помо
гут детям не только проявить свои творческие способности, но и
закрепить те знания в области пожарной безопасности, которые им
преподавали на уроках ОБЖ. Чтобы у детей отдых был спокойным,
противопожарная служба района регулярно проводит профилакти
ческие мероприятия по обеспечению требований пожарной безо
пасности. Пусть хороший и активный отдых позволит нашим детям
провести летние каникулы весело и радостно, чтобы потом встре
тить учебный год отдохнувшими и окрепнувшими.
В заключение хочется отметить, что каждый человек имеет не
только право на защиту себя и своего имущества от пожара со
стороны государства, но и обязанности, выполняя которые Вы
обезопасите себя и своих родных от возможных трагедий.
Отдел профилактики
пожаров и предупреждения
ЧС СПбГУ
«Пожарно:спасательный отряд
противопожарной службы СПб
по Фрунзенскому району СПб»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
30 апреля 2008 года принят Федеральный закон № 56ФЗ «О
дополнительных страховых взносах на накопительную часть тру
довой пенсии и государственной поддержке формирования пен
сионных накоплений», согласно которому любой гражданин (не
зависимо от возраста, факта получения пенсии и ее вида) имеет
право добровольно вступить в правоотношения по обязательно
му пенсионному страхованию и уплачивать дополнительные
страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии.
Вступить в Программу можно до 1 октября 2013 года, подав
заявление в Пенсионный фонд по месту жительства самостоя
тельно либо через своего работодателя, либо через трансфер
агента. Уплата застрахованным лицом дополнительных страхо
вых взносов на накопительную часть пенсии может осуществ
ляться застрахованным лицом самостоятельно через кредитную
организацию (банк) или через работодателя. Бланки квитанций с
реквизитами можно получить в Управлении ПФР по месту жи
тельства. Если годовой взнос участника программы составит 2
000 рублей и более, государство гарантирует софинансирова
ние в таком же объеме (но не более 12 000 руб. в год). Софинан
сирование будет осуществляться в течение десяти лет, начиная
с года, следующего за годом уплаты застрахованным лицом до
полнительных страховых взносов на накопительную часть трудо
вой пенсии. На уплаченные взносы гражданин имеет право полу
чить налоговый вычет.
Кроме того, закон дает возможность и работодателю вносить
добровольные дополнительные взносы на накопительную часть
пенсии своих работников без какихлибо ограничений, получая
при этом налоговые льготы.
Если у Вас возникли вопросы по вступлению в добровольные
правоотношения по ОПС и уплате дополнительных страховых
взносов на накопительную часть трудовой пенсии, Вы можете за
дать их, обратившись в Управление по адресу: СанктПетербург,
Расстанная ул., д. 20 А, комн. 416, либо по тел 490 48 08.
С.В. Андрианов,
начальник Управления Пенсионного фонда РФ
во Фрунзенском районе

От всей души поздравляем со знаменательным юбилеем
Валерия Анатольевича ВИННИКОВА!
Уважаемый Валерий Анатольевич! Желаем Вам крепкого
здоровья, успехов во всех Ваших делах и желаем Вам ог:
ромного счастья!
Ваши друзья
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Дорогие юбиляры!
Сердечно поздравляем
вас с памятной датой в
Вашей жизни. Желаем
крепкого здоровья,
счастья, радости и
благополучия!
Депутаты
Муниципального Совета
С 95$летием!
Сахарову Антонину
Ивановну
С 92$м годом рождения!
Пронину Надежду
Константиновну
С 91$м годом рождения!
Марковскую Лидию
Яковлевну
С 90$летием!
Королёву Хавру
Григорьевну
Давыдову Антонину
Федоровну
Коробкову Елену
Васильевну
С 85$летием!
Ладесову Антонину
Георгиевну
Пистун Марию
Марсесовну
Сапегину Антонину
Борисовну
Белову Антонину
Павловну
Манухину Зою
Григорьевну
Гольцеву Марию
Васильевну
Кротову Евгению
Васильевну
Рысакову Людмилу
Александровну
Безбабных Татьяну
Васильевну
Рысакову Людмилу
Александровну
Казаченкову Марию
Никитичну
С 80$летием!
Финогенову Алису
Борисовну
Винокурова Анатолия
Александровича
Алданазарову Эльвиру
Ивановну
Кутуева Акина
Хасимовича
Шуклину Людмилу
Леонидовну
Тарасову Валентину
Васильевну
Лапину Зинаиду
Ивановну
Волгину Евгению
Дмитриевну
Ножеву Валентину
Николаевну
Ярославцеву Дину
Гавриловну
Зайцеву Ирину
Васильевну
Полякову Зою
Васильевну
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Чем ближе подходил конец
учебного года  тем больше я
думала о том, что хорошо бы
поработать летом гденибудь.
Очень хотелось купить цифро
вой фотоаппарат, а из семей
ного бюджета выделить деньги
на эту покупку не получалось.
Поэтому, когда мама предло
жила мне работу в трудовом
лагере, я согласилась сразу
же. Немножко для меня было
непонятно словосочетание
«трудовой лагерь». Ведь «тру
довой»это понятно  работа, а
лагерь  это отдых и досуг. У
меня в голове не очень совме
щались эти два понятия.
И вот документы все собра
ны, заявление написано, учеб
ный год закончился... 01.06.09
первый мой трудовой день.
Этот день ушел на оформле
ние на работу. Ведь все по 
серьезному, по взрослому.
Мы писали заявление о при
еме на работу, нам оформили
трудовые книжки. Мы оформ
лены в ОАО СПХ «Фрунзенс
кое» в должности «рабочих зе
леного хозяйства». Часть на

шей зарплаты оплачи
вает центр занятости
Фрунзенского района.
Немножко хотелось
позазнаваться перед
младшей сестрой, ко
торая по возрасту не
попала вместе со
мной в трудовой ла
герь.
Всего нас 15 чело
век в возрасте от 14
до 18 лет. На следую
щий день нас разде
лили на бригады, и мы
начали работать. Мы
занимаемся посад
кой цветов, штыков
кой и прополкой цвет
ников и кустарников,
подметанием доро
жек. Работаем 4 часа в день,
потом обедаем в школе №226.
А вот после обеда начинается
самое интересное, после обе
да начинается наш досуг. В
ПМК «Орленок» (Софийская,
391) мы можем заниматься
настольным теннисом, играть
в настольные игры, в ПМК
«Форвард» (Бухарестская, 74)

 спортивные игры (большой
теннис, футбол, волейбол), в
ПМК «Прогресс к нашим услу
гам тренажерный зал. Кроме
этого, некоторые ребята тру
довых отрядов участвовали в
Спартакиаде летних городских
оздоровительных лагерей го
рода СанктПетербурга, там
проходили следующие
соревнования: по мини
футболу, стритболу, пио
нерболу, легкой атлети
ке, бильярду, боулингу,
настольному теннису,
шахматам,
дартсу,
стрельбе, а также город
ки и веселые старты. Во
обще каждый может най
ти себе занятие по инте
ресам. И хотя с непри
вычки мы устаем от фи
зической работы, домой
никто не спешит. С нами
работают замечательные
люди  педагог  органи
затор ПМК «Орленок» Ко
лесник Валентина Дмит
риевна, педагогоргани
затор ПМК «Форвард» 
Карабанова Лилия Серге
евна, а также другие пе
дагоги организаторы:
Владимирова Н.Т., Маль
цев С.В., Зиничев С.К.
21 июня состоялась по

ездка на реконструкцию боевых
действий времен Великой Оте
чественной войны в поселок Ни
кольское Тосненского района.
Впечатлений очень много.
Очень зрелищная и познава
тельная экскурсия состоялась
23 июня. Мы посмотрели фон
таны Петергофа.
С 26.06.09 по 06.07.09 все
желающие ребята из трудово
го отряда пойдут в поход по
реке Вуоксе . Я пойду в поход
обязательно и поэтому, к со
жалению, не смогу участво
вать в мероприятиях, которые
состоятся 27 июня  в 16.00 (
на Пражской,46) уличная ак
ция ко Дню молодежи «Моло
дежь всех стран объединяй
ся».
Хочу сказать большое спаси
бо всем, кто организовал нашу
работу и наш досуг. Мне все
очень понравилось. У меня по
явились новые друзья, я заме
чательно проводила время, по
смотрела новые места, узнала
много нового и, самое глав
ное, ко всем этим удоволь
ствиям еще и заработала
деньги на свой цифровой фо
тоаппарат.
Александрова Наталия,
ученица уже 8 А класса
296 школы

БЕРЕГИТЕ СВОЁ ИМУЩЕСТВО!

Начался дачный сезон, а
значит и сезон квартирных
краж. Весной и летом каждая
пятая квартира в СанктПетер
бурге хотя бы один раз под
вергается попытке ограбле
ния. Если у Вас есть ценное
имущество, то рекомендуем
Вам потратить 3 минуты на
знакомство с нашей информа
цией: ведь вопрос безопаснос
ти Вашего дома очень важный,
и в тоже время простой!
По статистике МВД число
ограблений резко возрастает
во время праздников, в период
отпусков и школьных каникул.
Ведь мы покидаем свои дома,
отправляясь в поездки. В тёп
лое время года число совер
шаемых краж увеличивается
на 3040%.
На сегодняшний день одной
из самых действенных мер по
защите своего имущества яв
ляется постановка квартиры
на сигнализацию. И тогда за
боты о сбережении Вашего
имущества возьмет на себя
Отдел вневедомственной ох
раны района с помощью
средств охранной сигнализа
ции в квартире.
Заявление на установку сиг
нализации Вы можете пере
дать своему участковому упол
номоченному милиции или не
посредственным образом в
Отдел вневедомственной ох
раны.
Если вы написали заявление
на установку сигнализации, но
Вам её еще не установили, то
Вам необходимо пользоваться
простейшими
правилами,
представленными ниже:

1) Укрепите своё жилище: по
возможности установите на
дёжную входную дверь, по
ставьте прочные запоры,
вставьте дверной глазок и ог
раничительную цепочку;
2) Уходя из квартиры, про
верьте: прочно ли закрыты
окна, форточки и балконные
двери. Оставляя открытой
дверь на балкон или форточку,
вы помогаете преступникам
проникнуть в квартиру и совер
шить преступление;
3) Не оставляйте ключ в две
рях, под ковриком, в почтовом
ящике или других местах, где
его могут найти посторонние.
Не доверяйте ключи малолет
ним детям;
4) Стремитесь установить
добрососедские отношения с
жильцами своего дома; взаим
ное наблюдение за квартира
ми друг друга поможет обес
печить безопасность вашего
жилища и имущества.
В нынешнее время, преступ
ники могут посягать на ваше
имущество и в тот момент,
когда жильцы находятся в сво
ей квартире!
Представьте себе такую си
туацию: Вы сидите дома и
вдруг раздаётся звонок в
дверь. Вы подходите, смотри
те в глазок – за дверью стоит
незнакомый человек. Вы от
крываете дверь и слышите:
«Здравствуйте, я из телефон
ной компании. Мне срочно
надо проверить Ваш телефон,
так как у нас произошел
сбой!» Каковы будут Ваши дей
ствия? По статистике, 60 %
граждан впускают незваного

гостя в квартиру, не убедив
шись в том, что он действи
тельно является сотрудником
телефонной сети. Не редко
преступники представляются
и работниками собеса и под
видом
распространения
«льготных
лекарственных
средств» или «чудо – медицин
ских аппаратов» так же прони
кают в Вашу квартиру, предва
рительно, как правило, позво
нив по телефону.
После их ухода, Вы обнару
живаете пропажу денег и цен
ностей.
Что же делать, чтобы не по
пасться на уловки квартирных
воров, когда Вы дома? Следу
ет придерживаться опреде
лённых правил, которые помо
гут Вам уберечь Ваше имуще
ство:
1) Прежде чем открыть
дверь, посмотрите на посети
теля в дверной глазок. Если
Вы сомневаетесь в посетите
ле, то дверь не открывайте;
2) Открывайте дверь только
на дверной цепочке, чтобы она
не была открыта полностью;
3) Не стесняйтесь спросить
у представителя службы доку
менты, позвонить в организа
цию, которую он представля
ет. В случае сомнения попро
сите зайти в другое время, об
ратитесь к соседям, позвони
те в милицию.
Только ваша бдительность
сбережёт Ваш дом от преступ
ных посягательств.
Так же преступники в квар
тиру попадают и с помощью
детей, которые, оставшись
одни дома, открывают дверь,

поверив в то, что за дверью
стоит настоящий сантехник,
дворник и т.д.
Родители – предупреждайте
детей о возможной опасности.
Дети, в отличие от взрослых,
более доверчивы и не всегда
осознают всей опасности сво
их действий!
Будьте предусмотрительны!
Помните:
Ваша безопасность во мно
гом зависит и от вашего пове
дения!
Так что в следующий раз,
когда вы будете уходить из
квартиры или открывать дверь
незнакомым, вспомните вы
шеизложенное и подумайте,
всё ли вы делаете для того,
чтобы защитить себя и своё
имущество!
Цены на сигнализации:
1. Стоимость монтажа – от
14 т. р.
2. Радиохрана – 30 т. р.
Абонентская плата – 280 р./
м + Обслуживание сигнализа
ции – 90 р./м
Заявление вы можете подать
по адресу:
Загребский бульвар, д.4 –
квартирная служба ОВО
Тел. 7726504
40 отдел милиции
тел. 3604002
Нарубин Павел Игоревич
Отдел участковых
уполномоченных
милиции УВД
по Фрунзенскому району
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Дорогие друзья!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником  Днем медицинско
го работника!
Во все времена благородная профессия врача заслуженно пользуется особым
уважением и почетом в обществе. Забота о здоровье человека является смыслом
жизни настоящих профессионалов в белых халатах, готовых в любую минуту
оказать эффективную медицинскую помощь.
Примите нашу сердечную благодарность за ваш самоотверженный труд, та
лант и мастерство, за верность высокому призванию, внимание и любовь к лю
дям. С честью выполняя свой профессиональный и человеческий долг, вы сохраня
ете пациентам самое дорогое  здоровье и жизнь.
От всей души желаем вам, вашим родным и близким доброго здоровья, большого
счастья, жизненного благополучия и новых успехов в благородном и благодарном
труде!
Депутаты Муниципального cовета

В ГОРОДСКОМ ПАРЛАМЕНТЕ
ЦИВИЛИЗОВАННАЯ МОНЕТИЗАЦИЯ…
Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко подписала за
кон о замене льгот по оплате жилищнокоммунальных услуг де
нежной компенсацией, принятый городским Законодательным
собранием. С 1 января 2010 года счета по квартплате большин
ства льготников резко увеличатся.
По мнению сторонников закона, он улучшит положение сферы
ЖКХ и ускорит поступление денежных средств в жилищноком
мунальные службы. Критики утверждают, что компенсация не бу
дет успевать за ростом коммунальных тарифов, изза процеду
ры оформления лежачие инвалиды не смогут получить деньги, а
долги по квартплате резко вырастут.
Закон принят в рамках озвученной президентом РФ Дмитрием
Медведевым программы по переходу до 1 января 2010 года к
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг в денежной форме. Выплаты
будут рассчитаны, исходя из размера регионального стандарта
стоимости жилищнокоммунальных услуг. Причем, установлен
ные на данный момент суммы, как правило, чуть больше предос
тавлявшихся ранее скидок. Если же компенсация окажется
меньше скидки, законом предусмотрена доплата при соответ
ствующем обращении гражданина.
По данным Законодательного собрания Петербурга, всего в
городе проживает 1,7 млн. человек, пользующихся льготами.
Действие нового закона будет распространяться на всех льгот
ников, за исключением Героев Советского Союза, Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы, их вдов и родите
лей, а также несовершеннолетних сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.

По словам председателя комитета по законодательству ЗакСа Вик
тора Евтухова, в Петербурге, как и в других регионах России, изза
большого количества льготников службы ЖКХ недополучают огромные
деньги.
«Несомненно, они в дальнейшем компенсируются из средств регио
нального и федерального бюджетов, однако порой эти деньги приходят
с большим опозданием. Нехватка финансирования ЖКХ особенно ост
ро чувствуется при подготовке к зиме, ремонте коммуникаций и фаса
дов»,  рассказал депутат. По мнению В.Евтухова, деньги будут быст
рее поступать на счета ЖКХ, если льготники будут вносить их наличны
ми. Депутат добавил, что для тех регионов, которые справятся с моне
тизацией льгот по квартплате, предусмотрен своего рода «бонус».
Согласно федеральному закону «О фонде содействия реформиро
ванию жилищнокоммунального хозяйства» переход на денежную фор
му выплаты предусмотрен как условие получения средств из фонда
содействия реформированию ЖКХ.
«В случае, если законопроект будет принят и система заработает, из
средств федерального бюджета будет выделено СанктПетербургу по
рядка 8 млрд. рублей»,  пояснил В.Евтухов.
По словам заместителя председателя комиссии по социальным
вопросам парламента Петербурга Павла Солтана, если к этому закону
и применим термин «монетизация», то только с приставкой «цивилизо
ванная».
«В Финляндии, например, все льготы переведены в деньги, но там
цивилизованная монетизация, и никто не чувствует себя ущемлен
ным»,  заявил депутат.
П.Солтан подчеркнул, «компенсация будет приходить льготнику до
того, как он будет платить квартплату. Причем, на обороте квитанции
для льготников будут печатать разъяснение новой схемы оплаты услуг
ЖКХ, чтобы люди понимали, почему квартплата вдруг резко увеличи
лась»,  отметил парламентарий.
Соб.инф.

Примите нашу благодарность
Библиотека № 1 им. М.В. Фрунзе работает со школами Фрунзенского района и
Советом ветеранов микрорайона №14 более 25 лет.
Направление работы библиотеки  военнопатриотическое воспитание молодежи.
В библиотеке проводится большое количество культурнодосуговых и просветитель
ских мероприятий для учащихся школ и жителей микрорайона, в которых в течение
многих лет принимают участие педагогический коллектив и учащиеся гимназии №227.
Администрация СПб ГУ «Централизованная библиотечная система Фрунзенского
района», коллектив библиотеки № 1 им. М. В. Фрунзе и Совет ветеранов микрорайона
№14 благодарят весь коллектив гимназии за активное участие в этой очень нужной и
важной работе.
Только в 2009 г. в библиотеке прошли мероприятия с участием 227й гимназии:
 «Высшая всем им награда  наша память о них на века»  праздничная программа
для жителей микрорайона к 65й годовщине полного освобождения Ленинграда от вра
жеской блокады (январь);

 торжественное вручение «Медали мужества и мира» за оборону Ленинграда  к 65
летию полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады (январьфевраль);
 «Нет почетней профессии этой»  встреча молодежи с ветераном Чеченской войны
В.П. Спаховым ко Дню защитника Отечества (февраль);
 «Одною жизнью мы живем, любимый Фрунзенский район!»  праздничная про
грамма для жителей микрорайона ко Дню рождения района (апрель).
6 мая 2009 г. в нашей библиотеке проходил праздник «Равнение на Победу», посвя
щенный Дню Победы, для ветеранов микрорайона. Театрализованная музыкальнопо
этическая композиция в исполнении учеников гимназии, их искреннее желание выра
зить уважение ветеранам, доставить им радость в этот святой для всех день, произвели
большое впечатление на всех зрителей.
Особая благодарность заместителям директора Елене Николаевне Лебедевой, Тать
яне Сергеевне Черныш, руководителю хора учащихся гимназии Ольге Владимировне
Овчинниковой и библиотекарю гимназии Надежде Александровне Дорощенко, которые
всегда готовы принять участие во всех мероприятиях библиотеки.
Заведующая библиотекой № 1им. М. В. Фрунзе
В. П. Абрамова
Заместитель председателя Совета ветеранов микрорайона №14
В.А.Водяникова

Главе муниципального образования
–
председателю муниципального совета
Стамбирской Н.Ю.
Уважаемая Наталья Юрьевна!
Сердечно благодарю Вас за оказание
помощи в организации поездки на остров
Коневец учащихся и сопровождающих их
педагогов 11 июня 2009 года: за предос
тавление бесплатного автобуса. Благода
ря Вам мы смогли вывезти детей на экс
курсию.
Экскурсия была очень познавательна и
интересна. Дети смогли глубже познать
историю Коневецкого монастыря, исто
рию Российского православия.
Надеюсь на дальнейшее сотрудниче
ство.
С уважением, З.Б. Полякова,
директор школы:интерната №37
В середине июня в помещении админи
страции нашего района прошел семинар
в рамках российскофинского сотрудни
чества в области развития местного са
моуправления с участием представите
лей Муниципального сообщества Фин
ляндии и Совета муниципальных образо
ваний СанктПетербурга. Глава админис
трации Фрунзенского района Т.В. Меще
ряков объявил благодарность Муници
пальному образованию МО №72 за ока
занную помощь и содействие в подготов
ке и проведении семинара.
Отдел по организационным вопросам и
взаимодействию с органами МСУ адми
нистрации района отметил работу глав:
ного специалиста местной админист:
рации МО №72 А.Л. БАРЕЙША.
За последнее время была проведена
большая работа по пресечению незакон
ной торговли на территории МО №72. По
стоянно проводились рейды по проверке
соблюдения правил благоустройства. На
нарушителей составлялись Акты, кото
рые впоследствии направлялись в Адми
нистративную комиссию Фрунзенского
района для оформления штрафов. Глава
Муниципального образованияпредседа
тель Муниципального совета Н.Ю. СТАМ
БИРСКАЯ объявила благодарность со:
трудникам Местной администрации:
Сергею Валерьевичу СИРОТКИНУ и
Сергею Владимировичу БОРИСОВУ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С 75$летием!
Калашникову Жанну
Иосифовну
Ларионенко Клавдию
Михайловну
Салямову Алию
Абдуловну
Аникину Людмилу
Васильевну
Лопашенко Владислава
Иосифовича
Смирнову Тамару
Александровну
Андрееву Зинаиду
Антоновну
Быковскую Антонину
Александровну
Воронову Марию
Петровну
Гусеву Марию
Васильевну
Кочергину Валентину
Ивановну
С 70$летием!
Алексееву Антонину
Дмитриевну
Лебединскую Алевтину
Алексеевну
Васильеву Янину
Александровну
Лукьянову Анну
Патраконовну
Свирскую Надежду
Павловну
Соболева Вячеслава
Григорьевича
Иванову Людмилу
Сергеевну
Казак Ивана Ивановича
Суздалеву Аллу
Германовну
Чернышова Ивана
Григорьевича
Гольц Тамару Николаевну
Воробьеву Веру
Николаевну
Волкову Маргариту
Сергеевну
Туканову Раису
Васильевну
***
Поздравляем
председателя Общества
воспитанников детских
домов блокадного
Ленинграда : Анастасию
Леоновну Дмитриеву с
78 –летием!
Государственное общеобразо
вательное учреждение Средняя
общеобразовательная школа №
659 Фрунзенского района Санкт
Петербурга проводит дополни
тельный набор в15 и 1011
классы.
Школа работает только в
первую смену, для начальных
классов  5 дней в неделю.
Созданы группы продленного
дня, действующие со 2го сен
тября, ежедневно до 18:00; дети
из многодетных семей и с ос
лабленным здоровьем питаются
бесплатно. С учащимися, имею
щими трудности в учёбе, педа
гогами школы проводятся до
полнительные бесплатные заня
тия.
Преподавание учебных пред
метов ведется опытным педаго
гическим коллективом. В школе
работают бесплатные предмет
ные кружки, спортивные секции,
ЛФК. Для учащихся 14 классов
введены дополнительные заня
тия
развивающего
цикла:
танцы, хор. Учащиеся и родите
ли могут бесплатно получать
консультации квалифицирован
ных специалистов: психолога и
логопеда.
Ежегодно среди выпускников
школы  золотые и серебряные
медалисты:
Наш адрес: 192236, СПб,
Софийская ул., д. 26, к.2;
тел. 560:38:20, 458:12:01.
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1809 год – знаменательный
год в истории Финляндии. 200
лет назад началось формиро
вание финляндской государ
ственности, автономного Ве
ликого княжества в составе
Российской империи. Поэтому
2009 год является юбилейным
в истории отношений между
Финляндией и Санкт Петер
бургом. Цель года «Финлян
дия в СанктПетербурге  200
лет» состоит в том, чтобы под
черкнуть значение общей ис
тории Финляндии и России.
В рамках юбилейного года
запланировано множество раз
личных мероприятий, среди ко
торых разнообразные конфе
ренции, лекции и семинары,
выставки фотографий, концер
ты и многое другое. Товари
щеские матчи между команда
ми юниоров и болельщиками
футбольных сборных России и
Финляндии вошли в число этих
мероприятий, и они, также как и
все остальные, безусловно,
способствовали укреплению
дружественных
отношений
между нашими странами.
История проведения Товари
щеских матчей «Футбол объе
диняет» началась 11 сентября
2007 года матчем болельщи
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Недавно были подведены
итоги спартакиады школь
ников Муниципального об
разования №72, проводив
шейся в 20082009 учебных
годах. Ребята соревнова
лись по разным видам
спорта: гимнастике, волей
болу, баскетболу, футболу,
плаванию, легкой атлетике.
Первое место по сумме оч
ков заняла команда 230й
школы. Ребята получили
больше всего очков – 392.
Следующие места распре
делились в таком порядке:
2е место – 296я школа
3е место – 303я школа
4е место – 227я школа
5е место – 604я школа
6е место – 316я школа
7е место – 295я школа
8е место – 201я школа
9е место – 659я школа

ФУТБОЛ ОБЪЕДИНЯЕТ

ков национальных сборных Ан
глии и России. Сборные бо
лельщиков двух стран сыграли
в Лондоне у стен знаменитого
стадиона Уэмбли в преддве
рии Отборочного матча Чемпи
оната Европы по футболу
сборных Англии и России.
Следующим событием стал
ответный матч этих команд в
Москве 16 октября 2007 года.
В результате зародилась

Коттеджный
поселок
«Santalahti» в пригороде г.
Котка стал гостеприимным до
мом российской группы на
время пребывания в Финлян
дии. 9 июня в 10:00 на терри
тории спортивного комплекса
Ruonalan urheiluhalli состоялся
товарищеский матч между
юношескими командами «Не
вский фронт» (СанктПетер

вать за границей сбылась.
После матча тренеры и
представители обеих команд
поблагодарили друг друга за
игру. Руководство команд об
судили возможности и в даль
нейшем проводить подобные
встречи между командами
СанктПетербурга и Финлян
дии. Приём и торжественный
ужин по поводу товарищеских
матчей прошли в уютном мес
течке, усадьбе Кархулан Хови.
На приёме присутствовали
представители бизнеса и вла
сти с финской и российской
сторон. Общение проходило в
дружеской и теплой обстанов
ке.
Несмотря на неформальный
характер встречи, предприни
матели обсуждали и вопросы
бизнеса, обменивались кон
тактами, договаривались о де
ловых переговорах.
Сторонами была достигнута
предварительная договорен
ность об организации ответ
ной футбольной встречи в
СанктПетербурге.
Серия товарищеских матчей
в городе Хельсинки открылась

традиция организовывать дру
жественные матчи болельщи
ков перед каждой игрой нацио
нальных сборных с участием
сборной России.
Серия товарищеских матчей
между юношескими и взрос
лыми командами болельщиков
сборных Финляндии и России
стала продолжением этой за
мечательной традиции.
В городе Котка с финской
стороны организатором ме
роприятий стало Агентство
развития региона КоткаХами
на «Курсор». В Хельсинки по
мощь в проведении матчей
была оказана Футбольной ас
социацией Финляндии, Ассо
циацией болельщиков финской
сборной, Спортивным обще
ством «Динамо» Хельсинки.
Матч сборных болельщиков
Финляндии и России 10 июня
2009 года прошел на трениро
вочном поле комплекса Finnair
Stadium, где собрал до тысячи
болельщиков двух стран.

бург) и PeliKarhut (Котка).
Матч окончился со счетом 4:2
в пользу финской команды.
Школа футбольного мастер
ства «Невский фронт» суще
ствует два года. Эта школа
уникальна тем, что создана и
существует на базе фанатско
го объединения ФК Зенит «Не
вский фронт».
Основателем и руководите
лем школы является Прези
дент РОО «Невский фронт»,
депутат Муниципального обра
зования муниципального окру
га № 72 СанктПетербурга
Александр Алеханов. Ребята,
которые занимаются в Школе,
в основном из семей невысо
кого уровня достатка, так на
зываемых «социальных се
мей». Большинство из детей
никогда не были за пределами
России. Благодаря возможно
сти, предоставленной в том
числе Генеральным консуль
ством Финляндии в СанктПе
тербурге, мечта ребят побы

матчем команды ШФМ «Не
вский фронт» с юношеской ко
мандой Футбольного клуба
«ХИК» Хельсинки (HJK), кото
рый начался в 13:45 на трени
ровочном поле комплекса
Finnair Stadium.
Всё было понастоящему: на
трибуне присутствовали сотни
болельщиков двух стран, ребя
та исполнили гимны двух
стран. Игра закончилась побе

дой финских футболистов со
счётом 2:0.
Товарищеские матчи юно
шей и взрослых болельщиков
посетили Генеральный секре
тарь Ассоциации футбола
Финляндии Киммо Липоннен и
Министр спорта, туризма и
молодёжной политики Россий
ской Федерации, Президент
Российского Футбольного Со
юза Виталлий Мутко. После
завершения товарищеских
матчей ребята отправились на
Олимпийский стадион, где со
стоялся матч между нацио
нальными сборными команда
ми Финляндии и России.
Около полуночи автобус
«Невского фронта» с юными
спортсменами на борту отпра
вился обратно в СанктПетер
бург.
Для ребят из ШФМ «Не
вский фронт» данная поездка
стала уникальной возможнос
тью посетить Финляндию, по
знакомиться с культурой и
людьми ближайшего соседа
России, установить дружеские
контакты для будущих встреч.
Данная поездка стала возмож
ной благодаря, прежде всего,
спонсорской и организацион
ной поддержке Генерального

консульства Финляндии в
СанктПетербурге. Другими
спонсорами и партнёрами дан
ного проекта стали РОО «Не
вский фронт», Петербургское и
Ленинградское областное от
деления Всероссийского объе
динения болельщиков России,
Консультационная
группа
«ТИМ», Финская туристичес
кая компания «Футурист», АНО
«Мужчины XXI века».
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