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ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МО МО № 72
12 ДЕКАБРЯ ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!
Дорогие горожане!
Сердечно поздравляем вас с государственным праздником  Днем Конституции Рос
сийской Федерации!
Конституция Российской Федерации направлена на создание сильного социального го
сударства, обеспечивающего каждому гражданину достойную жизнь и свободное разви
тие. Гарантии прав человека, свободная экономика, социальная защита граждан, само
стоятельность местного самоуправления  важнейшие элементы действующей Консти
туции.
В соответствии с буквой и духом Основного Закона Российской Федерации утвержда
ются общегосударственные и человеческие ценности. Наша общая задача  эти ценнос
ти сохранять.
С праздником вас, дорогие жители муниципального образования! С Днем Конституции
России! Желаем всем мира и счастья, уверенности в завтрашнем дне, крепкого здоровья,
благополучия, мира и спокойствия в каждом доме!
Депутаты Муниципального совета

Õ¿Ã 20 À≈“!
Мы были сильными всегда:
В дни бомбежек, голода и стужи.
И хоть с тех дней прошли года,
Как прежде локоть друга нужен!
Как прежде мы хотим быть рядом
Среди людей сердечных, дорогих!
А жителей родного Ленинграда
Мы отличим от всех других!
Мы ленинградцы – это надо помнить,
Мы каждого хотим всегда понять.
В час трудный – мы спешим на помощь,
Чтоб слово доброе сказать
Наш Ленинград мы любим всей душою,
И красоту его умеем мы ценить.
Так, может быть, от «монстров» над Невою
Его нам надо защитить!
Мы – ленинградцы! В этом наша сила.
Храним мы к городу любовь.
Она согрела нас, сплотила,
В любви к нему мы признаемся вновь.

Татьяна Федоровна
Цагарейшвили,
житель блокадного
Ленинграда

Муниципальное образование МО
№72 первое во Фрунзенском районе
отметило юбилей общественной орга
низации «Жители блокадного Ленинг
рада». 4 ноября в кафе «Водолей» (на
Пражской, 35) состоялся празднич
ный вечер, посвященный памятной
дате. На торжественный банкет были
приглашены члены общественной
организации, состоящие на учете с
момента образования, и активисты
ветеранских объединений, принимаю
щие активное участие в жизни райо
на.
Глава муниципального образования
Наталия Юрьевна Стамбирская, де
путаты Муниципального совета и со
трудники администрации тепло по
здравили собравшихся с юбилеем и
вручили активу общественной органи
зации почетные грамоты. Все было
организовано душевно. Ветераны чи
тали свои стихи и пели песни военных
лет. Было приятно и то, что не забыли
про наших юбиляров. Выражаем ис
креннюю благодарность депутатам и
служащим муници
пального образования
МО №72 за праздник,
который они нам пода
рили. Надо отметить и
то, что не только в
праздник мы чувству
ем заботу и понимание
со стороны наших ува
жаемых муниципалов.
В Муниципальном со
вете нас не только
внимательно слушают,
но и по возможности
учитывают просьбы и
пожелания. Еще раз
огромное
спасибо
всем организаторам
замечательного празд
ника: Муниципальному
совету, местной адми
нистрации, руководи
телю кафе «Водолей»
Вере Георгиевне Крян
ге (за творческий под
ход и за отличный кон
церт). Желаем вам,
чтобы вы и в дальней
шем всегда были пер
выми!
Т.Ф. Андреева,
председатель
общественной
организации
«Жители
блокадного
Ленинграда»
ПО4

Уважаемые жители муниципального образования, коллеги!
Всего двенадцать лет прошло с того момента, когда в нашем городе состоялись пер
вые муниципальные выборы. С исторической точки зрения  это крайне малый срок, но
мы видим, как с каждым годом увеличивается роль местного самоуправления в Санкт
Петербурге. Ведь огромная часть вопросов, волнующих избирателей (благоустройство,
военнопатриотическая работа и многое другое), относится к полномочиям местной
власти. Чтобы шло планомерное развитие наших территорий, чтобы проблемы мест
ного самоуправления решались, необходима система взаимной ответственности всех
ветвей власти, необходимо реальное развитие, формирование сильной, влиятельной
структуры местного самоуправления, способной преодолеть последствия экономическо
го кризиса. У нас всех есть уверенность, что впереди у питерского местного самоуправ
ления еще долгие годы активной и плодотворной работы, успех которой будет во мно
гом предопределен продуктивностью взаимодействия муниципалитетов Фрунзенского
района и всех уровней власти.
Дорогие друзья! Примите наши самые искренние поздравления с Днем местного само
управления! Мы желаем вам в этот день успешного развития муниципальных образова
ний и дальнейшей плодотворной работы на благо жителей муниципальных округов.
Депутаты Муниципального совета

МЫ КРЕПКО И НЕЖНО ЛЮБИМ МАМУ...
От чистого сердца, простыми словами
Давайте, друзья, потолкуем о маме.
Мы любим её как надёжного друга,
За то, что у нас с ней всё сообща,
За то, что когда нам приходится туго,
Мы можем всплакнуть у родного плеча.
Мы любим её и за то, что порою
Становятся строже в морщинках глаза,
Но стоит с повинной прийти головою,
Исчезнут морщинки, умчится гроза.
За то, что всегда без утайки и прямо
Мы можем открыть ей сердце своё.
И просто за то, что она наша мама,
Мы крепко и нежно любим её.

Самое прекрасное слово на земле 
мама. Это первое слово, которое произ
носит человек, и звучит оно на всех язы
ках мира одинаково нежно. У мамы са
мое доброе и ласковое сердце, самые
добрые и ласковые руки, которые умеют
всё. А в верном и чутком сердце мамы

никогда не гаснет любовь, оно ни к
чему не остаётся равнодушным.
Наши мамы достойны того, чтобы
праздники в их честь устраивали
каждый день. С недавних пор в на
шем календаре появился еще один
праздник: День матери. Отмечает
ся он в последнее воскресенье но
ября. Это один из самых молодых
праздников. В нашей стране офи
циально его начали отмечать в 1998
году. День матери празднуют не
только в России, но и в других стра
нах мира. Международному дню
матери был посвящён праздник,
организованный Муниципальным
образованием №72. Праздник про
водился на двух площадках: 14 но
ября в помещении 316й школы, а
21 ноября в 201й школе. В развле
кательнопознавательной програм
ме были и конкурсы, и выступления
артистов. И самое главное – никто
не остался без подарка. Каждый
участник праздника получил не
большой сувенир.
Еще одно праздничное меропри
ятие прошло 25 ноября. В Боль
шом зале администрации Фрун
зенского района СанктПетербур
га состоялся праздничный кон
церт, посвященный Дню матери. В
концерте приняли участие артис
ты: вокальноинструментальный

ансамбль цыганской песни «Фортас»;
артист петербургской сцены Петр За
харов; артисты оригинальных жанров;
детский хореографический ансамбль
«Романтика» под руководством Елены
Артеменковой; ансамбль песни и
танцев казаков «Багатица» под руко
водством Алексея Субина.
А 27 ноября 2009 года в помещении от
дела ЗАГС Фрунзенского района Санкт
Петербурга (пр. Славы, д. 31) состоялся
праздник, посвященный Международно
му дню матери. На праздник были при
глашены многодетные семьи, в которых
появились новорожденные дети. С при
ветственными словами к счастливым ро
дителям обратилась Глава муниципаль
ного образования – председатель Муни
ципального совета Наталия Юрьевна
Стамбирская, которая поблагодарила их
за активную жизненную позицию, любовь
к детям, укрепление семейных тра
диций и поддержание престижа се
мьи, ее нравственных и духовных
начал.
Депутаты и служащие внутриго
родского муниципального образова
ния СанктПетербурга муниципаль
ного округа № 72 выражают искрен
нюю признательность и благодар
ность администрации закрытого ак
ционерного общества Спецобслу
живание (сеть магазинов «Здоровый
малыш») за поздравления и предос
тавленные подарки многодетным
семьям.
Соб.инф.
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Дорогие юбиляры!
От всего сердца поздравляем вас с замечательной
датой в вашей жизни. Желаем крепкого здоровья,
благополучия, душевного тепла и взаимопонима*
ния от ваших близких!
Депутаты Муниципального Совета
С 96м годом рождения!
Богданову Анну Григорьевну
Колосову Зою Николаевну
С 95летием!
Иванову Екатерину Андреевну
Силаеву Антонину Ивановну

С 91м годом рождения!
Темноеву Варвару Лукиничну
Андрееву Анну Михайловну
Боброву Зою Григорьевну

С 90летием!
Матвееву Анастасию Васильевну
Иванову Тамару Николаевну
Стулова Николая Александровича

С 85летием!
Шаянову Екатерину Макаровну
Дуброва Евгения Федоровича
Власенко Валентину Михайловну
Григорьеву Анастасию Васильевну
Колгушкину Антонину Митрофановну

С 80летием!
Родионову Анну Алексеевну
Харькову Нину Михайловнe
Некрасова Анатолия Александровича
Афанасьеву Лидию Федоровну
Кольцову Лидию Ивановну
Юмогулко Альвину Арсеньевну
Сивову Екатерину Яковлевну
Новикову Анну Петровну
Иванова Николая Иваноновича
Логошного Константина Петровича
Михайлову Надежду Павловну
Кузнецову Зою Михайловну
С 75летием!
Башилкина Бориса Борисовича
Фролову Нину Александровну
Смирнову Тамару Алексеевну
Богач Ирину Васильевну
Никитину Зинаиду Ивановну
Кузьмину Тамару Сергеевну
Литвинову Зинаиду Васильевну
Уварову Татьяну Васильевну
Бычкову Тамару Александровну
Левину Юлию Владимировну
Ганюшкина Леонида Степановича
Сергеева Николая Михайловича
Корпан Нину Тимофеевну
Павленко Валентину Сергеевну

С 70летием!
Кудря Людмилу Константиновну
Мадееву Эмму Александровну
Дружинину Галину Петровну
Иванову Галину Александровну
Шолохова Виктора Максимовича
Перепёлкину Валентину Николаевну
Серебряную Светлану Андреевну
Касаткину Ирину Ивановну
Костачёва Михаила Ивановича
Лисицыну Евгению Васильевну
Сенчину Людмилу Васильевну
Кузнецову Зою Михайловну
Соловьеву Наталью Рахардовну
Забелину Зинаиду Васильевну

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

К 65летию Победы
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НАША СПРАВКА
Виктор Иванович Шалоня, ро
дился 28 апреля 1925 года в Ле
нинграде. Воевал на Ленинградс
ком и 3м Белорусском фронтах.
Награжден орденом Славы 3й
степени, орденом Отечественной
войны 2й степени, медалями:
«За оборону Ленинграда», «За по
беду над фашистской Германи
ей».
Мы должны помнить, какой це
ной досталась нам эта Победа,
сколько боли и горя принесла нам
война. Наш долг – сохранять и
приумножать память о тех неза
бываемых днях, о подвиге наших
отцов, дедов и прадедов. На пер
вый взгляд, биография Виктора
Ивановича Шалони во многом по
вторяет биографию многих вете
ранов Великой Отечественной. Он
в 16 лет (еще совсем мальчиш
кой!) добровольцем записался в
Народное Ополчение и ушел на
фронт. Первым местом боевого
крещения народных ополченцев
стал Ораниенбаумский плац
дарм. На этом земном островке
насмерть, плечом к плечу, встали
на защиту города солдаты и на
родные ополченцы, среди которых был
и В.И. Шалоня. «Ораниенбаум, как и
Ленинград, был взят в кольцо, но не
был сломлен: враг споткнулся о нашу
оборону, – рассказывает Виктор Ива
нович,  и фашисты, не преодолев Ора
ниенбаумский плацдарм, навсегда
распрощались со своими планами по
взятию Ленинграда». С Ораниенбаумс
кого плацдарма его перебросили на
станцию Жихарево, где он охранял же
лезнодорожные составы, шедшие по
«Дороге Жизни» в осажденный Ленинг
рад.
Всего три месяца учебы в военном
училище в Арзамасе и В.И. Шалоня уже
в звании лейтенанта убывает на Запад
ный фронт. Виктор Иванович не любит
много рассказывать о своей фронтовой
биографии. Говорит кратко, скупо и ла
конично: «Шли обычные бои, мы били

немцев, нас били немцы. Все было
просто: или мы их, или они нас». Из
всех военных эпизодов больше всего
запомнился ему бой под городом Ярце
во. «Город практически весь был раз
рушен, – рассказывает Виктор Ивано
вич.  Противник вел сильный миномет
ный огонь, который смогла подавить
наша артиллерия. Под этим городом
меня ранило, и я оказался в госпитале,
в Казани. Мое ранение было тяжелым,
и я пролежал в госпитале шесть меся
цев. И так получилось, что за этот бой
меня наградили орденом Славы тре
тьей степени, но тогдато я об этой на
граде ничего не знал. Только спустя 60
лет после окончания Великой Отече
ственной меня нашла высокая награ
да».
Совсем недавно Виктор Иванович как
солдат 3го Белорусского фронта по

лучил еще одну медаль  «65 лет осво
бождения Белоруссии от немецкофа
шистских захватчиков». Эту награду уч
редило правительство Республики Бе
ларусь и ей награждались все участни
ки Белорусской наступательной опера
ции. Это была, пожалуй, одна из круп
нейших военных операций за всю исто
рию человечества. Тогда, в июне 1944
года, в ходе обширного наступления
была освобождена Белоруссия и почти
полностью разгромлена германская
группа армий «Центр».
В начале ноября 2009 года предста
вители посольства Республики Бела
русь в Российской Федерации в торже
ственной обстановке в Большом зале
администрации Фрунзенского района
вручили участникам Великой Отече
ственной, проживающим в нашем райо
не, памятные медали «65лет освобож
дения Белоруссии от немецкофашис
тских захватчиков».
После окончания Великой Отече
ственной Виктор Иванович вернулся в
родной Ленинград. Первое время он
жил у сестры, а потом ему дали комна
ту в общежитии от Октябрьской желез
ной дороги, на которой он стал рабо
тать. И как работал! Родина высоко
оценила труд В.И. Шалони. Он был на
гражден орденом Трудового Красного
Знамени, ему было присвоено звание
«Почетный железнодорожник». О Вик
торе Ивановиче и его бригаде неоднок
ратно публиковались материалы в го
родских газетах.
В последнее время Виктор Иванович
ведет борьбу со многими болезнями.
Это испытание не сломило фронтови
ка. Он всем говорит, что сдаваться не
дугам не намерен! Ведь он боролся
всю жизнь. И на фронтах Великой Оте
чественной, и после войны в далеком
1945, когда его не хотели принимать на
работу (изза фронтовых ран). В апре
ле будущего года ему исполнится 85
лет. Пожелаем же Виктору Ивановичу
встретить вместе с семьей за празд
ничным столом свой юбилей и празд
ник Великой Победы!
В.Иванов

«СДЕЛАНО В САНКТ–ПЕТЕРБУРГЕ!»
Всемирный день качества — ежегод
ное мероприятие, отмечаемое во мно
гих странах мира каждый второй чет
верг ноября. Инициатором учреждения
этого дня является Европейская орга
низация качества (ЕОК) при поддержке
Организации Объединенных Наций
(ООН). В этом году День качества от
мечали 12 ноября. Цель его празднова
ния – повышение значения высокого
качества продукции и услуг, а также ак
тивизация той деятельности, которая
направлена на привлечение внимания к
проблеме качества.
В большинстве государств в рамках
Всемирного дня качества проходят ме
роприятия, цель которых — подчерк
нуть значение высокого качества про

дукции, услуг, качества управления об
ществом для обеспечения достойной
жизни граждан и устойчивого развития
страны. Отмечают День качества и в
России. Для нашей страны проблема
качества всегда была в ряду важней
ших, и актуальность ее с годами не
проходит.
Центральным событием Европейской
недели качества, которая прошла в
СанктПетербурге с 9 по 15 ноября
2009 года, стало торжественное на
граждение победителей общегородско
го этапа Конкурсов по качеству «Сде
лано в СанктПетербурге». Знак «Сде
лано в СанктПетербурге» — стал пе
тербургским знаком качества.
Нынешний год является пятым годом
проведения Конкурсов по
качеству «Сделано в
СанктПетербурге», по
словам
губернатора
СанктПетербурга Вален
тины Ивановны Матвиен
ко, «конкурс стал уже хо
рошей городской тради
цией. Его участниками
ежегодно становятся луч
шие петербургские кам
пании, чья продукция за
воевала высокий автори
тет не только в России,
но и за ее пределами».
Участники конкурсов по
качеству, которые про
должаются в течение все
го года, проходят не
сколько этапов эксперт
ной оценки. Поособому
оценивались медицинс
кие и образовательные
учреждения в связи с вы
сокой степенью регули
рования государством
данной деятельности.

Они прошли часть оценочных меропри
ятий в профильных комитетах – Коми
тете по образованию и в Комитете по
здравоохранению
Правительства
СанктПетербурга.
Официальные итоги Конкурсов по ка
честву «Сделано в СанктПетербурге –
2009» были подведены на церемонии
награждения победителей, которая
проходила в Колонном зале Смольно
го. На церемонии присутствовало око
ло 500 человек, которых Колонный зал
Смольного с трудом мог вместить.
Золотые знаки качества и памятные
дипломы победители получали из рук
вицегубернатора СанктПетербурга
Михаила Эдуардовича Осеевского.
Предприятия, ставшие победителя
ми, удостаиваются Знака качества
«Сделано в Санкт–Петербурге» и полу
чают право использовать этот знак на
упаковке своей продукции и в марке
тинговых целях. Очень приятно, что
среди 12 образовательных учреждений,
получивших награды, есть и два из
Фрунзенского района:
* ДОД Центр эстетического воспита
ния Фрунзенского района – за образо
вательный проект «Коммуникативные
технологии в формировании слушате
ля, исполнителя, творца»;
* ГОУ Гимназии №227 СанктПетер
бурга – за образовательный проект
«Проектирование и реализация инно
вационных изменений в культурнооб
разовательной среде гимназии как ус
ловие управления качеством». Цель
проекта – спроектировать и реализо
вать новую культурнообразовательную
среду гимназии как условие управле
ния качеством в образовательном уч
реждении.
В.А.Седов.
директор гимназии №227
СанктПетербурга, к.п.н.

муниципальное_обозрение/12/2009
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Вопросответ
ственно за счет детей 36 лет и осо
бенно школьников 714 лет. 11 ноября
2009 года СанктПетербург перешаг
нул эпидемический порог по заболева
емости гриппом. По данным врачей
всего мира, у большинства пациентов,
инфицированных пандемическим виру
сом гриппа А (Н1N1)2009, наблюдают
ся симптомы заболевания в легкой
форме. Больные, в основном, полнос
тью выздоравливают в течение одной
недели.
Однако отмечается способность но
вого вируса Н1N1 непосредственно вы
зывать тяжелую пневмонию. Учитывая
этот факт, появление одышки во время
физической нагрузки либо в покое, зат
руднение дыхания, синюшность кож
ных покровов, боль в груди, кровянис
тая мокрота, сухой кашель, высокая
температура свыше 3х дней, понижен
ное давление – являются поводом для
срочного обращения к врачу и госпита
лизации. У детей опасные признаки
включают в себя: быстрое или затруд
ненное дыхание, снижение активности,
сонливость.
Как уберечь себя от заражения в пе
риод повышенной заболеваемости?
Прежде всего, избегать посещения
мест большого скопления людей, осо
бенно с детьми. Соблюдать правила

С марта 2009 г. на территории южно
го полушария (где в это время была
зима) повысилась заболеваемость ост
рыми респираторными вирусными ин
фекциями. При обследовании больных
в Мексике, США, Канаде – впервые был
выделен и новый штамм вируса гриппа
Н1N1, отличавшийся высокой патоген
ностью, появились впервые тяжелые
формы заболевания и летальные исхо
ды. Вирус быстро распространился по
планете. 11 июня 2009 г. впервые, бо
лее чем за 40 лет, ВОЗ официально
объявила пандемию гриппа. В настоя
щее время на территории Российской
Федерации отмечается рост заболева
емости гриппом и ОРВИ, преимуще
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ПРИМИТЕ НАШУ БЛАГОДАРНОСТЬ

«Как можно себя уберечь от забо"
левания современным гриппом?» "
спрашивает Вера Ильинична Ти"
манькова, житель муниципального
образования.
На вопрос читательницы газеты
отвечает председатель постоянной
комиссии по здравоохранению и
экологии Законодательного Cоб
рания СПб, депутат Законодатель
ного Cобрания СПб четвертого со
зыва, руководитель Исполкома
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Олег
Елизарович Сергеев.
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«Уважаемый Анатолий Александ"
рович, я слышал, что сейчас Зако"
нодательное собрание Санкт"Петер"
бурга рассматривает поправки к за"
кону «О зелёных насаждениях». Так
ли это и в чём их суть?»
Ефременков А. К.,
житель Софийской улицы
Отвечает депутат Законодательно
го собрания СанктПетербурга Ана
толий Александрович Башкирев.
Действительно 3 ноября 2009 года в
Законодательное Собрание Губернато
ром СанктПетербурга был внесен про
ект закона СанктПетербурга «О внесе
нии изменений в Закон СанктПетер
бурга «О зеленых насаждениях общего
пользования», предусматривающий ис
ключение из Перечня зеленых насаж
дений общего пользования 162х зон
зеленых насаждений, в том числе 20ти
зон во Фрунзенском районе.
Дело в том, что после принятия За
конов СанктПетербурга от 22.12.2005
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№ 72899 «О Генеральном плане
СанктПетербурга» (с изменениями на
19 января 2009 года) и от 16.02.2009
№ 2910 «О Правилах землепользова
ния и застройки СанктПетербурга» у
исполнительных органов государствен
ной власти СанктПетербурга возникла
необходимость в корректировке переч
ня зон зеленых насаждений в связи с
развитием нашего города, его соци
альной и жилищной инфраструктуры.
В результате проведенной депутата
ми кропотливой работы над законопро
ектом Губернатора СанктПетербурга
нам удалось выработать критерии, по
которым зоны зеленых насаждений на
шего города могут быть исключены из
Перечня зелёных насаждений общего
пользования. Это позволило нам со
хранить в перечне зеленых насаждений
общего пользования 34 объекта, в том
числе 4 объекта во Фрунзенском райо
не, а именно:
1) сквер на Волковском пр. площадью
0,93 га;

личной гигиены, часто мыть руки с мы
лом, имеющим бактерицидный эффект
или пользоваться влажными дезинфи
цирующими салфетками. Необходимо
вводить в рацион достаточное количе
ство свежих фруктов, овощей, зелени,
свежего лука, чеснока, принимать ви
тамины, побольше бывать за городом
на свежем воздухе. Важно избегать пе
реохлаждений.
В качестве не специфической профи
лактики гриппа можно использовать
препараты: анаферон, гриппферон,
кипферон, а также интерферона: цик
лоферон, амиксин, арбидол. С этой це
лью используются также гомеопати
ческие препараты: афлубин, агри детс
кий, оциллококцинум.
Специфическая профилактика грип
па предполагает вакцинацию противо
гриппозной вакциной как противосе
зонного, так и высокопатогенного грип
па. Вакцинировать можно только здо
ровых людей. Но важно помнить, что в
течение 23х недель после вакцинации
следует избегать контактов с инфекци
онным больным. Если вышеуказанные
меры не привели к достижению желае
мого результата и Вы всетаки заболе
ли – необходимо не заниматься само
лечением, а обратиться к врачу. Будьте
здоровы!
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Хочу выразить слова благодарности главе
муниципального образования Стамбирской
Наталии Юрьевне и главе Местной админи
страции Бондареву Илье Анатольевичу,
всем сотрудникам органов местного само
управления муниципального образования
№ 72, организовавшим праздник, посвящен
ный нашим детям и мамам.
Праздник прошел в теплой, доброжела
тельной атмосфере. Дети вместе с родите
лями принимали активное участие в играх,
соревнованиях. Дети быстро придумали ин
тересные названия для своих команд, как,
например, «Стрекоза». И дух соревнования
захватил их полностью! Ведь каждая ко
манда хотела заработать как можно боль
ше очков. Задания были интересные, и дети
справились с заданием, получив много при
зов. Лица детей были счастливые и радост
ные. Значит, праздник удался на славу!
Отдельное спасибо хочется сказать за
концерт, организованный ко Дню матери.
Радостное, оживленное настроение царило в
зрительном зале. Постоянно из зала доно
силось хоровое «Браво» и буря аплодисмен
тов. Прекрасное исполнение номеров про
фессиональными артистами и юными ис
полнителями – все это вызвало приподня
тое настроение у детей и родителей.
Спасибо вам за вашу душевную щедрость,
внимание и заботу, которую вы неоднок
ратно дарите нам и нашим детям!
Валентина Федоровна Шнидер
(приемная мама)

○

2) внутриквартальный сквер по Со
фийской ул., около дома 23, к.2 общей
площадью 4,82 га;
3) внутриквартальный сквер на Ма
лой Карпатской ул., около дома 5 об
щей площадью 0,39 га;
4) сквер у кинотеатра «Балканы» об
щей площадью 2,34 га.
Принятие решения об исключении из
Перечня зон зелёных насаждений об
щего пользования по 22 объектам от
ложено.
И всётаки, на мой взгляд, в Санкт
Петербурге зеленых насаждений недо
статочно. Поэтому мною совместно с
депутатами нашей фракции «СПРА
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» предложена зако
нодательная инициатива  проект зако
на СанктПетербурга «О внесении из
менений в Закон СанктПетербурга
«Об охране зеленых насаждений».
Более подробно материал по данно
му вопросу представлен на моём сайте
(www.deputatzaks.ru).

В Международный день инвалидов
3 декабря в помещении бара
клуба «ХХХХ», что находится на
проспекте Славы в д.50 состоя
лась встреча депутатов Муници
пального совета, сотрудников ме
стной администрации с активом
общественной организации инва
лидов. Встреча была посвящена
декаде инвалидов, которая про
водится по решению ООН во
многих странах мира в начале де
кабря. Инициатива в проведении
встречи принадлежала дирекции
сети клубов «ХХХХ» и местной
администрации МО №72 при
поддержке
администрации
Фрунзенского района, главы ад
министрации Т.В. Мещерякова
для инвалидов была подготовле
на большая концертная програм
ма. Выступала хореографическая
группа восточного танца и солис
тывокалисты с ретропрограм
мой. Певец Александр Белов не
только исполнял ретрошлягеры,
но и читал стихи. Все выступле
ния проходили на «ура». Коллек
тиву клуба «ХХХХ» удалось со
здать теплую, непринужденную
атмосферу. Для инвалидов было
устроено чаепитие в комфортной
и стильной обстановке. На столах
горели свечи, внимательные де
вушкиофициантки постоянно
уделяли гостям внимание. Вечер
удался и за это всем организато
рам большое спасибо!
В.Иванов

ÞÁÈËßÐÛ ÄÅÊÀÁÐß
Дорогие юбиляры!
От всего сердца поздравляем вас с замечательной
датой в вашей жизни. Желаем крепкого здоровья,
благополучия, душевного тепла и взаимопонима"
ния от ваших близких!
Депутаты Муниципального Совета
С 98м годом рождения!
Хвасько Евгению Прохоровну
С 95летием
Миронова Всеволода Васильевича
Иванову Маронию Ивановну
С 94м годом рождения!
Румянцеву Екатерину Петровну
Шиловскую Лидию Федоровну
С 90летием!
Коровей Анну Панасовну
Калинину Анисью Мефодьевну
Румянцеву Екатерину Александровну
Чернова Николая Николаевича
Шувалову Надежду Сергеевну
Костылькову Нину Александровну
С 85летием!
Цыганкову Екатерину Васильевну
Быстрову Юлию Алексеевну
Волосову Анну Степановну
Антонову Зинаиду Ивановну
Иванову Нину Павловну
Мороз Евгению Георгиевну
Мальцеву Нину Владимировну
Потеря Зою Фёдоровну
Трейстер Анну Абрамовну
С 80летием!
Якушевскую Ирину Арсеньевну
Рухлову Зинаиду Андреевну
Гасанова Рафиль Гадыевича
Зайцева Николая Александровича
Виноградова Николая Сергеевича
Кузьмину Валентину Георгиевну
Оганесову Ольгу Александровну
Семечко Галину Владимировну
Банковскую Зою Георгиевну
Медведь Зою Михайловну
Непомнящую Анну Андреевну
Михайлову Татьяну Ивановну
Бакову Анну Александровну
Афонину Фаину Власовну
Дудыреву Маргариту Зотовну
Петрянову Елизавету Степановну
Хабарову Надежду Павловну
С 75летием!
Щукину Валерию Ираклиевну
Голубеву Нину Владимировну
Горбунова Владимира Федоровича
Ильину Валентину Станиславовну
Андрееву Маргариту Владимировну
Сапронову Веру Сергеевну
Зайцеву Нину Викторовну
Маслова Юрия Дмитриевича
Жило Наталью Михайловну
С 70летием!
Турцева Александра Дмитриевича
Кудряшова Валерия Тимофеевича
Гришуль Валентина Сергеевича
Быстрову Людмилу Александровну
Рыжик Геннадия Хаймовича
Ларкину Ангелину Михайловну
Рудницкую Галину Николаевну
Федорова Андрея Степановича
Ярового Андрея Владимировича
Крючкович Лидию Павловну
Гаврилова Геннадия Яковлевича
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Дорогие друзья!
Все меньше дней остается до на
ступления самых светлых и добрых
праздников – Нового года и Рожде
ства. Встречая Новый год, мы по
традиции вспоминаем о самых радо
стных минутах уходящего года, под
водим итоги, думаем о будущем.
2009 год подарил нам важные собы
тия. В марте состоялись выборы де
путатов местного самоуправления
четвертого созыва, в которых приня
ли участие многие тысячи избира
телей нашего муниципального обра
зования.
Состав Муниципального совета об
новился более чем на 90%.
За прошедшие со дня выборов де
вять месяцев совместными усилиями
депутатов, местной муниципальной
администрации и районных властей
сделано многое. На территории му
ниципального образования проводи
лись большие работы по благоуст
ройству территорий. Конечно, еще
большая работа ждет нас в 2010
году. Ведь впереди – празднование
65летия Великой Победы.
В эти предпраздничные дни от всей
души желаем всем жителям нашего
муниципального образования крепко
го здоровья, огромного счастья, уве
ренности в завтрашнем дне, мира и
благополучия.
Пусть сбываются все мечты и воп
лощаются желания, невзгоды оста
нутся позади, а в новом году будет
только хорошее!
С наступающими праздниками!
Депутаты
Муниципального совета

œ–»≈Ã ƒ≈œ”“¿“Œ¬
Уважаемые избиратели!
Обращаем ваше внимание на то, что
депутаты местного самоуправления ведут
прием в помещении Муниципального
Совета МО №72 по предварительной
записи. Вы можете записаться на прием к
вашему депутату по телефону:360&39&22
(по рабочим дням: с 09.00 до 18.00, обед:
с 13.00 до 14.00).
Алеханов Александр Артурович
Запись на прием по телефону 2681010,
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 в помещении
МС МО МО № 72 на Пражской, д. 35,
четверг с 16:00 до 18:00
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: Пражская ул.,
д. 25 в школе № 230, четверг с 18:00 до 20:00
Громова Тамара Геннадьевна
Прием проводится в помещении
МС МО МО № 72, вторник с 16:00 до 18:00
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
Ольховская Ольга Валерьевна
Прием проводится в помещении
МС МО МО № 72 на Пражской, д. 35,
четверг с 17:00 до 18:00
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
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: Софийская ул.,
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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Уважаемые жители
Санкт&Петербурга!
С января 2010 года меры социальной
поддержки по оплате жилья и комму
нальных услуг будут предоставляться в
виде денежных выплат. Денежные вып
латы рассчитываются без подачи заяв
ления и документов на основании све
дений, имеющихся в СанктПетербург
ском государственном унитарном
предприятии «Вычислительный центр
коллективного пользования многоот
раслевого комплекса жилищного хо
зяйства» по состоянию на 31 декабря
2009 года.
Перечисление денежных выплат бу
дет осуществляться автоматически
СанктПетербургским государствен
ным учреждением «Городской инфор
мационнорасчетный центр» по месту
получения пенсии ежемесячно до на
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ступления срока платы за жилое поме
щение и коммунальные услуги.
При возникновении вопросов по сум
ме денежных выплат, вы можете обра
титься в пункты Городского центра жи
лищных субсидий «Вычислительного
центра коллективного пользования
многоотраслевого комплекса жилищ
ного хозяйства» в часы приема, а также
в вашу управляющую компанию по те
лефону, указанному в счетквитанции.
Пункты центра жилищных компенса
ций расположены по следующим адре
сам:
 ул. Тамбовская, дом 35;
 ул. Белы Куна, дом 16;
 ул. Будапештская, дом 44.
Приемные дни: понедельник, среда,
четверг 16.00 до 19.00 вторник, пятни
ца 09.00 до 12.00.
Обращаем ваше внимание, что вы
шеуказанные изменения по переводу

Благодарность
Муниципальный совет, Местная администрация МО №72 выражают глубокую благодар
ность коллективу кафе «Водолей» во главе с директором кафе Верой Георгиевной Крянге
за большую помощь в проведении праздничных вечеров для жителей муниципального
округа, организованных на высоком уровне. Надеемся на продолжение совместного со
трудничества в области социальной политики, общественной жизни и проведении благо
творительных акций.
Инициатива в проведении вечеравстречи принадлежала председателю рабочей комис
сии по культуре, депутату Муниципального совета Тамаре Геннадьевне Громовой.

«МЕЖДУНАРОДНАЯ» ОТКРЫТИЕ В 2012 ГОДУ?
Станция метро «Международная» с ос
тальной частью городской подземки пока
связана только одним тоннелем. Строитель
ство второго заморожено изза сокращения
финансирования. В метрополитене уверяют,
затруднения носят временный характер, и
станцию сдадут, как и запланировано,  в
2012 году.
В настоящее время на «Международной»
работа идет полным ходом. Все свободные
рабочие руки «Метрострой» перенаправил
на приоритетные объекты, в том числе и на
эту станцию. Но этот ажиотаж локальный,
метростроители вынуждены признать, что
пока к будущей конечной станции на «фио
летовой» ветке проложен только один путе
вой тоннель. Работы по проходке второго
заморожены на участке от «Волковской» до
«Бухарестской», причем не доходя до пос
ледней всего несколько сотен метров. Сей
час строительство идет сразу и под зем
лей, и на земле. В наклонном ходу будуще
го эскалаторного зала уже установлено 142
кольца, до полного завершения проходки
осталось еще 10. На глубине в 60 метров в
это время на «черновом» уровне готов ле
вый станционный тоннель, в правом —
приступили к возведению монолитной сте
ны. Далее планируется монтаж колонн, а
параллельно с ним — прокладка централь
ного тоннеля — собственно платформы.
Практически все работы, которые можно
было сделать механическим способом при
помощи проходческого щита, закончены, на
очереди увеличение диаметра путевого
тоннеля вручную, при помощи отбойных
молотков.
В ГУП «Петербургский метрополитен» и
в «Метрострое» признаются — пока денег
хватает только на то, чтобы наконец закон
чить «стройки века» и воплотить часть еще

советских планов развития подземки. Сре
ди приоритетных  «Звенигородская», «Об
водный канал», капремонт «Горьковской» и
возведение «Международной». Но снова и
снова приходится откладывать сроки. Так,
изначально предполагалось, что станции
Фрунзенского радиуса будут введены в эк
сплуатацию к 2010 году. «Звенигородская»,
к примеру, в этот график вписывается,
равно как и «Обводный канал», где полным
ходом идет прокладка наклонного хода. Что
касается «Международной», то, при сохра
нении нынешнего уровня финансирования,
она заработает только в 2012, а «Бухарест
ская» до лучших времен останется очеред
ной станцией«призраком». Ее поезда бу
дут миновать без остановки. То, что сейчас
работы по прокладке одного из тоннелей
заморожены, в метрополитене называют
временным явлением, ко времени запуска
станции щит расконсервируют и пройдут
последние метры. Пока же на это лишних
средств нет. Стоит напомнить, что на 2010
год статья на строительство и развитие
метрополитенов страны из федерального
бюджета и вовсе исчезла. Все деньги бу
дут поступать только из местной казны, по
этому за прогнозы о будущем финансиро
вании пока никто не берется. «Междуна
родная», по сложившейся в последние
годы традиции, не будет отдельно сто
ящим зданием, как это было в советские
времена. Вестибюль станет лишь частью
многофункционального комплекса. Само
здание станции по проекту двухэтажное,
однако, кроме входа в метро на пересече
нии Белы Куна и Бухарестской, появится
четырехуровневая наземная автостоянка,
паркинг, торговоразвлекательная зона,
фитнесцентр и офисные площади.
Соб.инф.

ОСТОРОЖНО − УГАРНЫЙ ГАЗ!
Очень часто причиной гибели людей яв
ляется отравление угарным газом. Из каж
дых десяти погибших на пожаре примерно
семь человек задыхаются в дыму и только
трое погибают от полученных ожогов.
Только за октябрь, во Фрунзенском районе
смертельное отравление угарным газом по
лучили три человека. Ещё трое госпитализи
рованы с диагнозом  отравление угарным
газом.
Что такое угарный газ, как от него защи
титься, а если все же человек отравился, то
как помочь пострадавшему? Об этом мы
сейчас и поговорим.
Вопервых, основные признаки отравле
ния угарным газом это – головная боль, сла
бость, головокружение, снижение слуха и
зрения, тошнота. При тяжелой степени от
равления человек может потерять сознание,
кожа становится бледносинюшной, появля
ются судороги. В конечном счете может на
ступить смерть от остановки сердца и дыха
ния. В такой ситуации крайне важно оказать
пострадавшему квалифицированную довра
чебную помощь.
Вынесите человека на свежий воздух, уло
жите, приподняв ноги, освободите от тесной
одежды и дайте понюхать нашатырный
спирт. Если пострадавший не дышит, необ

ходимо сделать ему искусственное дыхание,
предварительно очистив дыхательные пути.
И, конечно же, вызовите скорую помощь.
Если такой возможности нет, то после вос
становления жизненно важных функций, по
старайтесь доставить пострадавшего в ле
чебное учреждение.
А вообще, на всякий «пожарный» случай
помните:
 если вы оказались в задымленном поме
щении, то защитить себя от угарного газа вы
сможете, если будете дышать через мокрую
ткань. И держитесь как можно ближе к полу –
там всегда остается прослойка чистого воз
духа толщиной 1015 см;
 при задымлении лестничной площадки
нужно принять все меры, чтобы не допустить
проникновение дыма в квартиру. Для этих це
лей используйте мокрые тряпки и полотенца.
Ни в коем случае не пытайтесь спуститься вниз
по лестнице. Известны случаи, когда люди те
ряли сознание и погибали от отравления угар
ным газом, пройдя 23 маршевых пролета;
 а самое главное – не паникуйте и не за
будьте позвонить по «01».
Инспектор ОГПН
Фрунзенского р&на СПб
лейтенант вн. сл. И.Н. Бутко
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льгот по оплате в денежную форму не
затрагивают следующие льготные ка
тегории:
 детисироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей;
 Герои СССР, РФ и полные кавале
ры ордена Славы, Герои социалисти
ческого труда, полные кавалеры орде
на Трудовой Славы.
Для указанных категорий будет со
хранена натуральная форма предос
тавления мер социальной поддержки 
скидка на оплату жилищнокоммуналь
ных услуг.
С целью проведения разъяснитель
ной работы в декабре 2009 года на
базе муниципальных образований рай
она работают консультативные пункты,
где на ваши вопросы ответят специа
листы.
Часы работы: по вторникам с 10.00
до 13.00 и с 14.00 до 17.30

НАШЕ
НАСЛЕДИЕ
24 октября члены СанктПетер
бургского
филиала
автоклуба
«PATRIОТ 4х4» совместно с учащи
мися школ муниципального образо
вания № 72 (организаторы меропри
ятия  Светлана Кудряшова и Андрей
Стариков)  отправились в Гатчинс
кий район Ленинградской области
на экскурсию. Знакомство с истори
ей дворянских усадьб проходило под
руководством экскурсовода Алек
сандра Александровича Сёмочкина 
многознающего краеведа.
Участники краеведческого рейда
посетили имение Вильгенштейнов и
костел Святой Стефаниды в поселке
Дружноселье, в деревне Лампово
осмотрели оставшиеся в сохраннос
ти староверческие дома. Дальней
ший путь лежал в село Орлино, где
на берегу большого (протяженнос
тью 7 км) Орлинского озера возвы
шается
СпасоПреображенский
храм. Возводился храм с 1807 по
1809 г. на средства княжны Прота
совой, а на его освящение приезжа
ла сама императрица.
В поселке Белогорка находится
единственная на северозападе
России дача в стиле модерн, пост
роенная по заказу семьи Елисеевых
в 19071909 гг. Колонны, сложенные
из обработанных вручную больших
камней, башня в форме шахматной
ладьи на крыше, задняя стена кото
рой сделана из стекла: сидишь внут
ри и любуешься на речку Оредеж. В
поселке Вырица «патриоты» прекло
нили колени в храме Иконы Казанс
кой Божией Матери и в часовне Се
рафима Вырицкого.
В поселке Кобрино Александр
Александрович поведал историю Ру
новской Мызы, где жил прадед Алек
сандра Сергеевича Пушкина, «арап
Петра Великого» Абрам Петрович
Ганнибал. Раньше в этом месте
была деревня Руно. А мызой называ
ли барскую усадьбу с хозяйственны
ми постройками. Проехали мимо до
мика няни поэта Арины Родионовны
и почтили память Абрама Петровича
Ганнибала... «На десерт» Сан Саныч
оставил для участников культпроез
да великолепный вид на дворец Де
мидовых в поселке Никольское. Лю
бовались дворцом, стоя на берегу
большого пруда. Раньше это место
называлось имением Сиворицы, в
старинном саду стоит ротонда, по
строенная в XVIII веке архитектором
Иваном Старовым.
В город члены клуба возвращались
просветленными и молчаливыми.
Никто и представить себе не мог,
что столько архитектурных памятни
ков можно найти недалеко от дома.
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