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ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МО МО № 72

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Дорогие петербуржцы! Поздравляем вас с Днём защитника Отечества!
История российской армии – это летопись подвигов, славы, самоотверженного служения Родине наших соотече'
ственников.
В этот день мы сердечно поздравляем дорогих ветеранов Великой Отечественной войны, мы чествуем участников
боёв в «горячих точках», всех, кто сегодня защищает наше Отечество.
Мы отдаём дань памяти тем, кто не вернулся с полей сражений. Вечная им слава!
Во все времена российские Вооружённые Силы были и остаются оплотом нашей национальной безопасности, залогом
спокойствия и мирного труда граждан.
Желаем здоровья и успехов в службе всем военнослужащим нашего города, тем, кто сегодня выполняет свой воинс'
кий долг вдали от дома. Пусть свет родного города согревает вас в трудные дни службы.

Мирного неба вам, дорогие петербуржцы. С праздником! С Днём защитника Отечества!
Глава муниципального образования – председатель Муниципального Совета Н.Ю. Стамбирская.
Депутаты Муниципального Совета.
Глава Местной администрации МО №72 И.А. Бондарев и служащие Местной администрации

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА!
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
Каждый гражданин России вносит свой вклад
в поддержание безопасности и укрепление стабильности
в нашей стране. Ктото несёт службу в вооружённых силах или в
правоохранительных органах, ктото своей ежедневной работой
способствует чёткому функционированию всех механизмов государства.
В этот праздничный день позвольте пожелать вам крепкого здоровья,
счастья, мира и благополучия.
Глава Фрунзенского района Терентий МЕЩЕРЯКОВ

ТРАДИЦИОННЫЙ СБОР
«Сегодня в городе салют,
сегодня ленинградцы плачут…»
Юрий ВОРОНИН, поэт0блокадник
Сколько бы ни проходило лет с того памят
ного дня, мы всегда будем помнить о подвиге
ленинградцев. Окружённый вражескими войс
ками, город не только не сдался, но и продол
жал трудиться, жить, верить в Победу. Блокада
вошла в жизнь каждого горожанина. Память о
ней живёт в каждой семье, а значит, в этот
день мы отмечаем праздник, к которому при
частны все ленинградцыпетербуржцы. Ле
нинград, Дорога Жизни – эти слова, ставшие символом героизма и силы духа, известны во
всём мире. Помнить героическую историю нашего города, чтить защитников Ленинграда –
наша святая обязанность.
Каждый год в конце января блокадники приходят в библиотеку имени Фрунзе. Здесь
проходит традиционный сбор ветеранов Великой Отечественной и жителей блокадного Ле
нинграда. Вот и в этом году 27 января в помещении библиотеки состоялся праздничный
вечер, посвящённый 67й годовщине снятия блокады Ленинграда.
Открыла вечер Виктория Александровна Водянникова, заместитель председателя вете
ранской организации 212го избирательного округа. Она отметила, что в настоящее время в
ветеранской организации микрорайона состо
ят на учёте 82 человека, награждённых медалью
«За оборону Ленинграда», 150 человек имеют
почётный знак «Житель блокадного Ленингра
да». «Памятные блокадные дни мы всегда от
мечаем вместе с депутатами местного самоуп
равления, – сказала Виктория Александровна,
– вот и сегодня нас пришли поздравить с па
мятной датой: глава МОпредседатель Муни
ципального Совета Наталия Юрьевна Стам
бирская, глава местной администрации Илья
Анатольевич Бондарев и депутат Муниципаль
ного Совета Александр Артурович Алеханов».
Тепло, искренно и душевно говорила Н.Ю. Стамбирская о ветеранах, о блокадниках и о
том, что делают для них депутаты МСУ и служащие муниципального образования и что
планируют сделать в будущем. Вместе с депутатом А.А. Алехановым она вручила памятные
подарки ветеранам и «золотым» юбилярам Римме Семёновне и Сергею Сергеевичу Акинть
евым, Галине Ивановне и Геннадию Павловичу Смирновым.
Замечательные стихи, посвящённые блокаде Ленинграда и героическим защитникам го
рода, прочитали ученицы 295й гимназии.
В заключительной части праздничного вечера выступили артисты «Петербургконцерта»,
прозвучали песни прошлых лет и современных авторов. Ветераны с удовольствием пели
вместе с артистами и даже танцевали. Долгие аплодисменты были наградой артистам.
Дорогие ветераны, блокадники, защитники Ленинграда! Низкий вам поклон за труд, стой
кость и мужество! Крепкого вам здоровья и долгих лет жизни!
Александр БЕЛОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всей души поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
Убежден, что нет более высокого призвания, чем служба и защита своей Родины, своего родного дома.
Сегодня мне, прежде всего, хотелось бы поздравить и поблагодарить за службу наших ветеранов,
участников боевых действий в «горячих точках», всех тех, кто реально жертвует своей жизнью ради
свободы и независимости Родины.
Для меня лично, дорогие друзья, как для полковника внутренней службы это не пустые слова, что такое
«тяготы и лишения службы» знаю не понаслышке, поэтому преклоняю колено перед людьми служившими,
героями прошедших и сегодняшних дней.
И от всей души желаю всем вам долгих лет жизни, крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия.

Искренне ваш, депутат Законодательного Собрания Санкт#Петербурга А.А. БАШКИРЕВ

ТРУБА ЗОВЁТ
Недавно, на представительном собрании блокадни&
ков и участников войны, я поздравил сотоварищей с
65&летием, с 65&летием не только Победы, но и их
самих. Да, да, полученные нами медали с 65&летием
– это наша отметка о второй жизни, дарованной на&
шей Победой. Победа дала нам вторую жизнь. Вот
откуда у нас энергия, жизнелюбие, оптимизм, выко&
ванные в лютой године блокады.
И теперь я вижу нашу задачу в том, чтобы передать
этот патриотизм нашему молодому поколению. На&
ция, в хорошем смысле, сильна традицией, ибо тра&
диция – это опора, это опыт, та благодатная почва, на
которой всходит зерно и созревает колос.
Не хлебом единым жив человек, а и словом любви
и мира.
Я не могу без содрогания смотреть, когда вижу ат&
рибуты фашизма, начертанные на стене дома, того
дома, который мы отстояли от фашизма, который мы
сберегли, залечили на нём раны и родили в нём пос&
ледующее поколение, а теперь вынуждены соскабли&
вать со стены позор, зачёркивающий наш героизм, наш
подвиг, нашу достойную жизнь. Чтобы этого не допус&
тить, нам, блокадникам и ветеранам войны, необходи&
мо прививать иммунитет нашей молодёжи, донести до
её сознания ощущение того ада, из которого мы выш&

ли с честью. Передать эту честь, как эстафету, заклю&
чающую в себе гордость за мужество живых и павших
освободителей всего человечества от фашизма.
Большой ценой старшее поколение предотврати&
ло покорение себя и последующего поколения в раб&
ство. И если подросток, познающий жизнь из «рей&
тингового» ТВ, вычерчивает свастику, значит, у него
отсутствует шкала ценностей. Вот где открывается
«второй фронт» для тех, кто под грохот пушек и
бомб, голодные и холодные, ценой потерь своих
близких выстроили свою личную и гражданскую шкалу
ценностей и позволили своим потомкам рождаться
свободными. Надо донести до «свободных» внуков
понятие, что свобода это не означает делать, что
хочу. Свобода – это великое завоевание, ценой боль&
ших жертв. Свобода – это выбор добра против зла. В
христианстве это очень хорошо осмысливается, как
добродетельная жизнь. Вот что мы должны донести
до нашей молодой поросли.
Работайте с молодёжью, рассказывая и раскрывая
картины ада войны, которую вы пережили.
Так что призываю вас в строй, дорогие мои стари&
ки, мы ещё повоюем!
И снова в бой, покой нам только снится!
Запевала из 65#летнего полка – В.А. ВОЛКОВ

БЛОКАДА ГЛАЗАМИ РЕБЁНКА
Для нас, детей 5&6 лет, война 1941&1945 гг. началась с новых непонятных слов: фашисты, бомбардировки,
обстрелы, блокада… Что такое артобстрелы и бомбардировки мы поняли сразу, а вот смысл слова «блокада» мы
познавали мучительно долго. Детям было непонятно, почему родители на наши просьбы стали отвечать – нет!
Нет еды, нет воды, нет тепла, нет всего того, к чему мы так привыкли, ведь всё это было в изобилии совсем
недавно. Вскоре нам стало ясно, что началась новая страшная жизнь, полная невзгод и лишений, страха и
голода.
С каждым днём становилось всё хуже и хуже. Было темно, холодно, уныло и мрачно. Закутанные во всё, что
только можно было надеть, мы молча лежали на топчанах, упершись взглядом в трясущиеся от взрывов стены.
От голода кружилась голова. Дрожали от холода руки и ноги, нас шатало из стороны в сторону. Постепенно мы
привыкли к такому состоянию и уже ничего не просили у мамы. А нас было у неё трое малышей. Отец воевал
на Ленинградском фронте, и маме приходилось работать с утра до позднего вечера. Особо запомнился конец
января 1944 года. Мама рано утром ушла на работу, но вскоре вернулась. «Дети, – закричала она с порога, –
радость&то какая! Блокада снята, мы спасены!» Вечером мы увидели фантастически красивый салют. Этот день
до сих пор в моей памяти.
Е.И. НАДЕИН
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ЮБИЛЯРЫ ЯНВАРЯ
Дорогие юбиляры!
От всего сердца поздравляем вас с замечатель#
ной датой в вашей жизни. Желаем крепкого
здоровья, благополучия, душевного тепла
и взаимопонимания с вашими близкими!
Депутаты Муниципального Совета
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ОТЧЁТ УЧАСТКОВЫХ
27 января в помещении Муниципаль&
ного Совета состоялся отчёт за 2010
год участковых уполномоченных 40&го
отдела милиции перед жителями муни&

ципального округа. С вступительным
словом выступила глава МО&председа&
тель МС Наталия Юрьевна Стамбирская.
Она отметила, что отчёты участковых в
Совете проводятся регулярно и вызыва&
ют большой интерес у населения.
Заместитель начальника 40&го отде&
ла милиции Александр Иванович Лютов
сообщил, что за прошлый год было за&

регистрировано 411 преступлений, из
них было раскрыто 256 преступлений,
что составляет 54 %. Отмечается умень&
шение количества преступлений по
сравнению с прошлым годом. Сотруд&
ники милиции также ответили на мно&
гочисленные вопросы горожан.
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ИСТИННОЕ МУЖЕСТВО
«Истинное мужество выражается в спокойном
самообладании и в невозмутимом выполнении своего
долга, невзирая ни на какие бедствия и опасности»
Джон ЛОКК
Из воспоминаний участницы Великой Отечественной
войны, жительницы блокадного Ленинграда Надежды
Ярославовны Урбан.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С 990м годом рождения!
Байкову Валентину Потаповну
С 940м годом рождения!
Чикина Владимира Михайловича
Лебедеву Клавдию Михайловну
С 930м годом рождения!
Никитину Валентину Александровну
С 920м годом рождения!
Батурину Александру Наумовну
С 910м годом рождения!
Капущенко Татьяну Ивановну
Мень Марию Наумовну
Озерова Тимофея Ивановича
С 900летием!
Толоконцева Василия Ивановича
Ляпину Анну Григорьевну
Брюхова Константина Константиновича
Евтушенко Ларису Александровну
Гусеву Клавдию Павловну
Сергееву Александру Алексеевну
Трайнину Валентину Васильевну
С 850летием!
Винавер Кирину Михайловну
Исхакову Аминю
Кошаровскую Дину Ивановну
Чистякова Михаила Ивановича
Руднева Бориса Васильевича
Кустова Ивана Измайловича
С 800летием!
Патронову Марию Павловну
Богданову Валентину Александровну
Кузовлеву Веру Терентьевну
Архангельскую Маргариту Николаевну
Козина Виктора Васильевича
Соловьева Петра Васильевича
Чижонкову Софью Васильевну
Чупаеву Людмилу Михайловну
Берестневу Валентину Павловну
Никитину Марию Григорьевну
Ушакову Валентину Ивановну
Смирнову Нину Ивановну
Артемьеву Анну Алексеевну
Борисова Бориса Пантелеймоновича
Беляеву Александру Васильевну
Жернову Олимпиаду Анисимовну
Некрасову Галину Григорьевну
Никодимову Веру Анатольевну
Петрову Анну Ивановну
Тишина Виктора Григорьевича
Ефимову Марию Васильевну
Орлову Людмилу Михайловну
С 750летием!
Орлову Нину Ивановну
Бруеву Марию Яковлевну
Кучину Нину Михайловну
Крупину Валентину Владимировну
Коробкина Виктора Егоровича
Лобановскую Валентину Игнатьевну
Кочубей Марину Ильиничну
Матвееву Нину Степановну
Черных Нину Григорьевну
Румянцеву Татьяну Матвеевну
Бекжанову Нину Николаевну
Голубеву Лидию Александровну
Комарову Надежду Петровну
Лаврикову Тамару Васильевну
Загряжскую Маргариту Наумовну
Ильину Галину Александровну
Соколову Нину Петровну
С 700летием!
Лысенкову Галину Алексеевну
Тихомирову Зою Матвеевну
Смирнова Владимира Алексеевича
Васильеву Галину Михайловну
Голубкову Татьяну Арсентьевну
Володькину Татьяну Александровну
Мотову Нину Петровну
Осипову Галину Севастьяновну
Веретюшкину Киру Павловну
Антонову Светлану Александровну
Кузьмину Людмилу Кирилловну
Хмелькову Лидию Фёдоровну
Пушкину Веру Григорьевну
Чернышёву Людмилу Николаевну
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На фото слева Н.Я. Урбан
До начала войны и в годы Великой Оте&
чественной мы с мамой жили в посёлке
Кирпичного завода в одном из бараков на
Южном шоссе. Мама работала в медпункте
посёлка. Медпункт обслуживал не только
посёлок, но и две деревни: Рылеево и Куп&
чино. В этих деревнях жили обеспеченные
люди. У них были свои дома, подворье.
Многие держали коров и кур. По сравне&
нию с нами, поселковыми, они все, по на&
шему мнению, были богатые люди.
С приближением фашистских войск мно&
гие ленинградцы стали эвакуироваться из го&
рода, но так как моя мама была военнообя&
занной и работала медсестрой, то мы оста&
лись в Ленинграде. Ко мне пришла одна де&
вушка (мы учились с ней в одной школе,
только я училась в шестом классе, а она
была старше меня на два года) и сказала, что
её семью будут эвакуировать и поэтому ей
необходимо срочно найти замену (она рабо&
тала телефонисткой на коммутаторе на
овощной базе вблизи от нашего посёлка),
иначе она не получит разрешение на эвакуа&
цию. И я с радостью согласилась. Работа те&
лефонистки была для меня несложной, и
вдобавок я смогла получить рабочую карточ&
ку. Один раз я даже помогла задержать не&
мецкого шпиона. Он зашёл к нам на комму&
татор и попросил соединить его с магази&
ном на Обводном канале, где якобы работа&
ла его жена. Я сразу же поняла, что это не
наш человек, хотя по&русски он говорил чис&
то. Я обратила внимание на его шинель, она
была значительно длиннее шинелей наших
солдат и более аккуратно сшита (из неё не
торчали нитки), да и сам этот человек ходил
прямо, не сутулясь. Наши солдаты имели со&
вершенно другую походку. Пока он разгова&
ривал по телефону, я смогла вызвать охрану
и сообщить военным о своих подозрениях. В
то время Купчино входило в территорию

Московского района и поэтому немца отпра&
вили для проверки в Московский райсовет.
Оказалось, что мои подозрения были верны.
Этот был действительно немецкий шпион.
Город постоянно обстреливали фашисты,
в том числе и наш микрорайон. Как&то раз
только чудо спасло меня. На территории
базы должны были установить зенитки, а
для этого необходимо было подготовить ук&
рытие для зенитного орудия и расчёта. При
проведении земляных работ нашли бочку с
замёрзшей капустой, и меня позвали за этой
капустой. Пока я бегала к бочке, в наш ком&
мутатор попал снаряд. Нет коммутатора, нет
и работы для телефонисток, поэтому меня
перевели в охрану базы. Мы все находились
тогда на казарменном положении. По ночам
практически не спали, занимались разными
общественными делами: выпускали стенга&
зету «Смерть фашистским оккупантам!», пи&
сали письма на фронт. В редкие выходные
дни выступали с концертами художествен&
ной самодеятельности перед ранеными в
госпитале, стирали там простыни, бинты, и
за это нас там кормили.
Нас часто посылали ходить по баракам в
посёлке Кирпичного завода и выносить трупы
погибших от голода ленинградцев. Хоронили
всех поселковых умерших в блокаду на клад&
бище «Жертв 9&го января», там была вырыта
большая братская могила. Запомнилась мне
одна история, связанная с этим кладбищем. У
нас в посёлке работала дворником тётя Маня,
её сыновья воевали на фронте, а за ней ухажи&
вал один дед. Высокий был статный мужчина.
В обязанности тёти Мани входила транспорти&
ровка умерших поселковых на кладбище. Один
раз, когда трупы стали сваливать в братскую
могилу, её зацепил рукой труп и утащил пря&
мо за собой в яму. Оказалось, что это было
тело умершего деда, который долго ухаживал
за тётей Маней.

Директора базы меня&
На фото в центре Н.Я. Урбан
лись у нас часто. Обычно
с рабочими Кирпичного завода
присылали фронтовиков
после ранения. Они ра&
ботали на базе короткое
время, и потом их снова
отправляли на фронт. И
вот как&то ночью я смот&
рю, что незнакомый
мужчина ходит около
парников. Я его оклик&
нула, спросила: «Что вы
тут делаете?». Он гово&
рит мне: «Я директор
базы». Конечно, я ему не
поверила и вызвала на&
чальника караула. Оказа&
лось, что действительно он был нашим но&
ней Купчино. Помню, как поздней осенью
вым директором. На следующий день меня
мы собирали уже из&под снега капусту.
вызвали к директору, и он за проявленную
После войны я стала работать на Кир&
бдительность повысил меня по службе. Я
пичном заводе, на Южном шоссе. Конечно,
стала работать его порученцем, а если го&
за прошедшие десятилетия наше Купчино
ворить по&современному – курьером. И
сильно изменилось. Вместо колхозных по&
стала я с того времени ходить по всему
лей и старых деревянных домов появились
городу. Поезда с Сортировки ходили очень
кварталы новостроек. Вначале появились
редко и нерегулярно. По Невскому про&
пятиэтажки, затем девятиэтажные дома, и с
спекту транспорт никакой не ходил. Было
начала 70&х на Пражской стали строить кир&
движение трамваев только по Садовой ули&
пичные 14&этажные дома.
це. А мне надо было доставлять документы
С каждым годом наш любимый Фрун&
в так называемый «Дом Советов» (на Мос&
зенский район становится более благоуст&
ковской площади), в Московский райсовет и
роенным и комфортным для горожан. Но
воинскую часть на Конюшенной площади. И
нам, здесь ныне живущим, надо помнить и
вот я пешком ходила через весь город. У
о тех людях, благодаря труду которых го&
железнодорожного виадука стоял пост ох&
род развивался, выходил на новые просто&
раны, и там всегда проверяли документы
ры. Именно благодаря труду Надежды
всех идущих в центр Ленинграда. Дорога
Ярославовны Урбан появились новые дома
была дальняя, но я знала, что в конце мое&
нашего района. Спасибо Вам, Надежда
го маршрута в воинской части на Конюшен&
Ярославовна, за Вашу работу и в годы вой&
ной площади меня всегда обогреют и на&
ны, и в мирное время! Крепкого здоровья,
кормят. С продуктами тогда было очень
хорошего настроения и благополучия!
сложно. Нас, поселковых, поддерживали
С Надеждой Ярославовной УРБАН
колхозные поля, расположенные за дерев&
встречался Александр БЕЛОВ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬСЯ!
2 февраля в Муници&
пальном Совете состоялась
встреча прокурора Фрун&
зенского района Валентины
Васильевны Малиновой с
представителями обще&
ственности муниципально&
го образования.
Открыла встречу глава
МО&председатель Муници&
пального Совета Наталия
Юрьевна Стамбирская. В.В.
Малинова остановилась на
нескольких темах, наибо&
лее беспокоящих горожан:
– что делать с так называемой «13&й» квитанцией за теплоснабжение в 2009 году,
– уборка снега (вернее сказать, ее отсутстствие) с придомовых территорий, внутриквартальных
дорог, пешеходных дорожек и автомагистралей города,
– длительное складирование убранного снега на территориях, для этого не предназначенных,
– протечки кровли в жилых домах.
Валентина Васильевна сообщила, что городская прокуратура заняла четкую позицию по поводу
неправомерного требования управляющих компаний и ТЭК об уплате горожанами услуг за якобы
предоставленное сверх нормативов тепло зимой 2009&2010 гг. Она отметила, что районная
прокуратура будет в суде отстаивать права граждан, которые не в состоянии самостоятельно
защищать свои интересы в суде. Это граждане:
– имеющие инвалидность,
– получающие пенсию по старости,
– несовершеннолетние.
Для этого достаточно подать заявление на имя прокурора района и приложить необходимые
документы. Перечень необходимых документов:
&копия квитанции с доначислением платы за тепло (с двух сторон),

– копия чека (если вы оплатили квитанцию),
– копия страниц паспорта, где ваша фотография и прописка,
– ксерокопия свидетельства о собственности или форма №9,
– справка об инвалидности (для лиц, продолжающих работать),
– пенсионное свидетельство,
– заявление на имя прокурора района с просьбой защитить права гражданина.
Валентина Васильевна сообщила, в какой ситуации прокуратура предъявляет иск в суд. «Если
вам выставили квитанцию с доначислением за тепло, а в вашем доме не установлены счетчики, то
мы считаем это требование незаконным. В том случае, если в доме установлены счетчики на
тепло, и вы получили квитанцию с доначислением, то здесь надо разбираться, почему вам
выставили этот счет, и надо проводить проверку. В настоящее время в более 60% жилых домов
Фрунзенского района счетчиков нет или они есть, но не подключены или не приняты ТГК&1. В
прошлом году мы уже предъявили в суд более 60 исков по неправомерному начислению платы за
тепло, в этом году мы предъявили более 30 исков. Первые слушания в суде по нашим искам
прошли 1&го февраля. Решение суда еще не вынесено.
По поводу уборки снега. К сожалению, сотрудников прокуратуры не много и поэтому они
физически не в состоянии обойти территорию вокруг каждого дома. У нас в районе есть управля&
ющие компании, которые не убирают выпавший снег. Есть правила уборки, и там записаны
нормативы, что и когда убирать. Штрафы, предупреждения и привлечение к административной
ответственности – все это мы используем в работе с нерадивыми жилищниками. Обращаемся в
суд, но не всегда это эффективно, в связи с тем, что суд довольно долго принимает решения».
Горожане в своих выступлениях обратили внимание прокурора района на плохую уборку
территорий вокруг жилых домов по ул. Софийской (дома №№35, 53, 57), протечки кровли в
жилом доме №42/1 по ул. Софийской, неудовлетворительную уборку дорожек в парке Интерна&
ционалистов, территорий рядом с магазинами, на остановках общественного транспорта. Проку&
рор района ответила, что работа с руководителями предприятий торговли ведется и будет про&
должена.
P.S. Прокуратура Фрунзенского района находится на Пражской, 46, в здании администрации
района.
Часы приема: с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00.
В. ИВАНОВ

ЕСЛИ СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР
Как вести себя при пожаре, если загорелась квартира, дом? Этим вопросом не часто задаются
граждане. А в случае возникновения пожара начинают паниковать, тем самым усугубляя ситуацию. Мы
попытаемся координировать ваши действия при возникновении пожара.
Самое главное – не поддаться панике. Начнём с того, что при обнаружении пожара необходимо
вызвать пожарную охрану по телефону «01». Чётко сообщить название населённого пункта или района,
назвать улицу, номер дома, этаж. Диспетчер должен точно знать, что именно горит: квартира, чердак,
подвал, склад или что&то другое. Объясните, кто звонит, назовите номер телефона, если есть.
Если очаг возгорания небольшой, то потушить вы его сможете и сами. В вашем доме всегда найдут&
ся подручные средства – одеяла, грубая ткань, вёдра и другие ёмкости для воды. Ни в коем случае
нельзя открывать или разбивать окна, распахивать настежь двери. Потому что приток свежего воздуха
будет раздувать огонь. Запомните, что электроприборы, прежде чем тушить, нужно выключить из
розетки. Если это телевизор, то заливать нужно его заднюю часть и ни в коем случае не лить воду на
кинескоп – он может взорваться. Можно накрыть телевизор плотным одеялом или засыпать песком.
Если у вас в доме нет телефона, а вы из&за огня не можете выйти, то постарайтесь выбраться на
балкон (обязательно плотно прикрыв за собой дверь) и кричите во весь голос: «Пожар!». Если пожар

разгорелся в вашем жилище и вы видите, что не в силах самостоятельно справиться с огнем до прибы&
тия пожарных, постарайтесь по крайней мере отключить газ и электричество. Обычно при пожарах
ядовитые продукты горения поднимаются с тёплым воздухом вверх, поэтому при сильном задымлении
нагнитесь или лягте на пол, на четвереньках или ползком пробирайтесь к выходу. При этом прикройте
нос и рот мокрым платком. Двигайтесь вдоль стены, чтобы не потерять направление.
Если пожар возник не в вашей квартире, а, например, у соседей, в подъезде или в подвале, и вы,
находясь дома, почувствовали запах дыма, то действуйте по принципу «Мой дом – моя крепость». Дверь в
квартиру плотно закройте изнутри, заткните мокрыми тряпками все щели. Поливая дверь водой, можно
надолго увеличить время её сопротивления огню. Попытки спуститься по лестнице нужно оставить – дым
очень токсичен, а горячие газы могут обжечь лёгкие. Ни в коем случае не пытайтесь спуститься на лифте!
Все лифты при пожаре автоматически отключаются! А задымление лифтовых шахт бывает очень сильным, и
вы рискуете задохнуться. Использовать для эвакуации связанные простыни и водосточные трубы – очень
опасно для жизни. Лучше всего оставаться в квартире (если это возможно) и ждать помощи пожарных.
В.Е. БАХМУРОВ,
Главный государственный инспектор Фрунзенского района СПб по пожарному надзору
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ОТЧ Е Т
ГЛАВЫ МО#72#ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА №72
Н.Ю. СТАМБИРСКОЙ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2010 ГОД
На заседаниях Муниципального совета, которые проводились в
соответствии с Уставом и регламентом МО МО №72, были приняты
21 муниципальный правовой акт.
Всем представленным в Регистр муниципальных правовых ак&
тов, где документы проходят правовую экспертизу на соответствие
требованиям действующего законодательства, нормативным муни&
ципальным правовым актам присвоены регистрационные номера
без замечаний и доработок. Срывов заседаний Муниципального со&
вета не было.
Правовые акты были опубликованы в официальном печатном из&
дании газеты «Муниципальное обозрение» и размещены на сайте.
Все проекты муниципальных правовых актов нормативного ха&
рактера проверяются прокуратурой Фрунзенского района Санкт&Пе&
тербурга на наличие в них факторов, способствующих созданию ус&
ловий для коррупции. Следует отметить, что ни одного подобного
фактора органом прокурорского надзора выявлено не было.

Контрольно&счетной палатой были проведены:
– в период с 01 февраля по 15 февраля 2010 года – плановая
проверка исполнения бюджета внутригородского муниципального
образования Санкт&Петербурга муниципального округа № 72 за
2009 год.
– в период с 01 по 15 августа 2010 года – плановая проверка
исполнения бюджета внутригородского муниципального образова&
ния Санкт&Петербурга муниципального округа № 72 за 1 полугодие
2010 год.
– а также в течение 2010 года осуществлялась подготовка зак&
лючений и участие в рассмотрении проектов муниципальных пра&
вовых актов о бюджете внутригородского муниципального образо&
вания Санкт&Петербурга муниципального округа № 72 (местного
бюджета) и внесении изменений в местный бюджет.
В феврале 2010 года в газете «Муниципальное обозрение» был
опубликован отчет главы МО&председателя МС МО МО №72 за
2009 г. перед населением.
Органы местного самоуправления активно взаимодействуют с
городскими структурами и общественными организациями нашего
округа и Фрунзенского района. В течение года при активном учас&
тии депутатов и служащих нашего муниципального образования
проходили муниципальные, районные и городские мероприятия,
посвященные 65&летию Дня Победы. Большую помощь в работе
органов местного самоуправления оказывают общественные орга&
низации ветеранов, блокадников и инвалидов (на нашем округе 17
общественных организаций), представители которых входят в со&
став Координационного совета МО № 72. В 2010 году было прове&
дено 5 заседаний Координационного Совета.
В муниципальном образовании действуют муниципальные це&
левые программы, утвержденные Местной администрацией МО МО
№ 72. Представительный орган муниципального образования ока&
зывает содействие Местной администрации для успешной реали&
зации целей и задач, определяемых муниципальными целевыми
программами. Большая часть программ направлена на социаль&
но&экономическое развитие нашего округа.
Отрадно, что у депутатов Муниципального совета и служащих
Местной администрации сложились деловое сотрудничество,
единство во взглядах на расстановку приоритетов развития и пони&
мания возможностей их реализации.
О реализации программ:
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
Зима 2010 года была очень снежной. По призыву губернатора
Санкт&Петербурга и главы администрации Фрунзенского района
муниципальное образование МО&72 активно подключилось к

уборке снега. В январской снегоуборочной кампании приняли
участие не только депутаты местного самоуправления, сотрудни&
ки местной администрации МО&72, но и, главное, жители нашего
муниципального образования. Уборка снега на территории МО
МО № 72 проводилась с 14 по 24 января и с 5 по 12 февраля
2010 года с использованием пяти единиц тяжелой техники и пяти
единиц ручной мототехники. 14, 15, 16 января работа проводи&
лась круглосуточно при непосредственном участии депутатов Му&
ниципального совета Важенина Н.В. и Ярославцевой Н.В. В пер&
вую очередь были очищены проезды к контейнерным площадкам,
школам. Детским садам, поликлиникам, РОНО, транспортным ос&
тановкам, подходы к торговым центрам, а следующим этапом –
внутридворовые территории, в том числе, проезды и пешеходные
дорожки.
Активное участие в уборке снега принимали ТСЖ и ЖСК, было
привлечено порядка 500 человек, организована постоянная работа
мобильных групп (15 человек).
Расчищено от снега было свыше 150 тыс. кв. метров террито&
рии.
Весной 2010 года были проведены работы по сносу 206 дере&
вьев&угроз, омоложению 187 тополей, санитарной прочистке 80 де&
ревьев.
В течение года было произведено компенсационное озелене&
ние, посажено 113 деревьев и 416 кустарников.
В мае 2010 года были проведены работы по завозу песка на
детские площадки, расположенные на территории МО МО № 72.
В летний период проводились работы по покосу травы на бес&
хозных территориях.
В июне – ноябре 2010 года были выполнены следующие рабо&
ты:
Установлены скамейки для отдыха в количестве 44 штук по 16
адресам:
Белы Куна 19&1,2; Софийская 34&1; Софийская 46&2; Софийская
30&2; Софийская 32&3; Софийская 20&1; Турку 8&5; Софийская 32&2;
Турку 20&1; Софийская 55; Белы Куна 27&1; Софийская 32&1;
Славы 55; Софийская 40/1; Турку 15/2; Турку 22/1.(на сумму 288,2 т.р.)
Установлены бетонные полусферы в количестве 96 штук (с це&

лью предотвращения проезда и парковки автомобилей на объектах
благоустройства) по 20 адресам:
Софийская 32&3; Турку 12&2; Пражская 27; Славы 40&3; Софий&
ская 48&2,3; Софийская 38&1; Софийская 35&4; Турку 28&5; Софийс&
кая 57; Белы Куна 27&1; Турку 29&1; Турку 17&2; Белы Куна 15&4;
Софийская 35&3; Турку 22&1,2; Турку 23&2; Пражская 33; Белы Куна
7&2; Софийская 55; Софийская 37/1 (на сумму 158,1 т.р.)
Установлены урны для мусора в количестве 37 штук по 6 адре&
сам:
Софийская 32&3; Турку 29&1; Турку 20&1; Софийская 55; Белы
Куна 27&1; Турку 10&2 (на сумму 98 т.р.).
Установлены 9 цветочных вазонов по 4 адресам:
Пражская 22; Пражская 27; Софийская 32&3; Софийская 32 к. 1
(на сумму 36 т.р.)
Выполнены работы по установке 28 искусственных дорожных
неровностей – «лежачих полицейских» по 14 адресам:
Турку 31; Софийская 32&3; Белы куна 27&1; Пражская 39; Турку
23&2; Белы Куна 19&1; Софийская 47&2; Бухарестская 92; Турку 20&1;
Пражская 37/3; Турку 12/1; Турку 12/2; Бухарестская 94&1; Белы
Куна 15&1 (на сумму 481,6 т.р.).
Выполнены работы по уширению территорий дворов с целью
создания дополнительных парковочных мест общей площадью
1800,4 кв. м. по 9 адресам:
Белы Куна 15&2; Белы Куна 15&4, Софийская 35&3; Турку 17&2;
Бухарестская 84; Софийская 48&2, 3; Турку 8&5 – Турку 10&2; Славы
38&1 (на сумму 3 136,7 т.р.).
Выполнены работы по ремонту пешеходных дорожек в тротуар&
ной плитке и отсеве общей площадью 2 227 кв. м. по 13 адресам:
Белы Куна 27; Турку д. 31 – д. 35, Турку д. 23/1 – д. 23/2, Славы
д. 40/1 – вдоль детского сада и Гимназии № 295,. Бухарестская д.
94/3 – д. 94/5;. Славы 40&3; Турку, д. 8&1 – д.10&1, Пражская 23,
Софийская 35&3; Турку 10&2; Белы Куна 15&2; Белы Куна 15&4; Со&
фийская 55 (на сумму 2 070,2 т.р.)
Выполнены работы по ремонту газонов в объеме 10 784 кв. м.
по 19 адресам:
Белы Куна 15&4; Турку 22&1,2; Турку 28&3; Турку 28&1; Белы Куна
7&1; Белы Куна 15&2; Софийская 35&3; Турку 17&2; Бухарестская 84;
Славы 40&3; Бухарестская 94&3,5; Белы Куна.
Выполнены работы по установке металлических ограждений га&
зонов в объеме 1641 м/п по 18 адресам:
Белы Куна 15&4; Турку 22&1,2; Турку 28&3; Турку 28&1; Белы Куна
7&1; Белы Куна 15&2; Софийская 35&3; Бухарестская 84; Пражская
33; Турку 8&5 – 10&2; Софийская 37&4 – 39&2; Белы Куна 7&2,3;

Бухарестская 94&1; Бухарестская 94&4; Белы Куна 17&2; Софийская
55; Пражская 27; Софийская 26&1 (на сумму 2 356,1 т.р.).
Выполнены работы по ремонту асфальтового покрытия внутри&
квартальных и внутридворовых проездов общей площадью 1 063
кв. м. по 7адресам:
Турку 22&1,2; Белы Куна 15&4, Софийская 35&3; Бухарестская
94&5; Славы 40&4; Софийская 51; Турку 8&5;(на сумму 1 262,8 т.р.) и
по асфальтированию пожарного проезда 525 кв. м. по адресу Со&
фийская 35&3.(624,3 т.р.).
Выполнены работы по ремонту основания детской игровой
площадки площадью 972 кв. м. по 2 адресам по адресу: ул. Бухаре&
стская 86&1 и по ремонту основания спортивной площадки (736
кв.м.) во дворе дома 55 по ул. Софийская.(на сумму 702,5 т.р.).
Проведены работы по реконструкции контейнерной площадки
по адресу ул. Турку д. 31 (на сумму 155,2 т.р.).
В течение года депутаты и служащие муниципального образо&
вания МО №72 принимали активное участие в районных субботни&
ках на территории нашего округа.
ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
В отделе опеки и попечительства на 01.12.2010 на учете со&
стоят 88 несовершеннолетних, находящихся под опекой (попечи&
тельством), 13 несовершеннолетних, воспитывающихся в прием&
ных семьях, 54 недееспособных граждан и на 3 дееспособных
граждан, находящихся под патронажем.
Специалисты отдела опеки и попечительства ведут прием
граждан по вопросам защиты личных и имущественных прав несо&
вершеннолетних детей, недееспособных и ограниченно дееспособ&
ных граждан.
За 2010 год специалистами отдела опеки и попечительства:
– принято посетителей – более 480 человек;
– выдано постановлений, затрагивающих личные и имуществен&
ные права несовершеннолетних и недееспособных граждан – 310;
– установлена опека (попечительство):
– над несовершеннолетними – 15 человек,
– над недееспособными гражданами – 8 человек;
– 15 несовершеннолетних детей, оставшиеся без попечения
родителей, устроены в приюты и детские дома;
– сняты с учета 11 подопечных по достижении возраста совер&
шеннолетия, 5 недееспособных граждан, находящихся под опекой;
– лишены родительских прав по решению суда – 24 человека в
отношении 22 детей;
– проведено обследований жилищно&бытовых условий по зап&
росам суда, контрольных обследований условий проживания подо&
печных – 371;
– принято участие в судебных заседаниях, рассматривающих
иски в защиту личных и имущественных прав несовершеннолетних
детей и недееспособных граждан – 330;
– подготовлено заключений в суд по существу исков в защиту
прав несовершеннолетних, ограниченно дееспособных и недеес&
пособных граждан – 302;
– подготовлено и направлено в суд исков о лишении родитель&
ских прав – 4.
Для детей, находящихся под опекой и попечительством, воспи&
тывающихся в приемных семьях, были подготовлены и проведены
следующие мероприятия:
14 мая 2010 года, к Международному Дню семьи – экскурсия в
Дельфинарий;
25 мая 2010 года, к Международному Дню защиты детей – по&
ход в кинотеатр на просмотр мультфильма «Шрек навсегда»;
10 октября 2010 года – экскурсия в музей&заповедник Царское
село;
26 ноября 2010 года, ко Дню Матери – выставка работ оригами
и мастер&класс (ГОУ средняя школа № 296).
В декабре прошли праздничные мероприятия (23.12.10г.) и от
муниципального образования МО №72 опекаемым были вручены
новогодние подарки.
СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
Уходящий 2010 год был ознаменован празднованием 65&летней
годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятия,
приуроченные к этой дате, проходили с начала года. Служащие
Местной администрации и депутаты Муниципального совета оказа&
ли помощь в организации поздравления ветеранов, проживающих

на территории округа, от имени Президента РФ и губернатора
Санкт&Петербурга. Работа по организации и вручению медалей и
памятных подарков проводилась с 15 января 2010 года до конца
мая при взаимодействии с общеобразовательными учреждениями
нашего округа.
Были организованы и проведены следующие мероприятия:
– 8 апреля 2010 года – торжественный вечер, посвященный
Международному дню освобождения узников фашистских концлаге&
рей;
– 17 апреля – традиционная встреча с ветеранами&подводни&
ками с вручением от муниципального образования МО №72 памят&
ных подарков.
– 5 мая – подарок ветеранам – культпоход в театр на спек&
такль «Покровские ворота».
– 7 мая 2010 года – праздничное мероприятие в парке Интер&
националистов: концерт духового оркестра, зажигательный танце&

вальный марафон. Для всех участников мероприятия организована
«полевая кухня», вручались ветеранам символические цветы Побе&
ды – гвоздики;
– 11 мая 2010 года – праздничное, торжественное мероприя&
тие для актива ветеранских организаций МО&72;
– с марта месяца по май была проведена активная работа в
рабочей группе администрации района с целью реализации Указа
Президента РФ «По обеспечению жильем ветеранов ВОВ».
Ко Дню Победы с 01 мая по 31 мая 2010 года было осуществ&
лено размещение 8 праздничных плакатов с поздравлениями и фо&
тографиями участников Великой Отечественной войны, проживаю&
щих на территории МО МО № 72, на билбордах, установленных на
проспекте Славы в границах муниципального округа № 72.
– в декабре проведены праздничные новогодние мероприятия
для общественных организаций нашего округа (инвалидов, узни&
ков, ЖБЛ, ветеранов, детей войны и др.).
В официальном печатном издании органов местного самоуп&
равления газете «Муниципальное обозрение» было опубликовано
более 20 материалов о Великой Отечественной войне (воспомина&
ний ветеранов, тружеников тыла; стихи о войне, лучшие сочинения
школьников о войне).
В соответствии с Муниципальными целевыми программами
«Сохранение и развитие местных традиций и обрядов», «Организа&
ция досуговых мероприятий для детей и подростков, проживающих
на территории МО МО № 72», «Организация местных и участие в
организации и проведении городских праздничных и иных зрелищ&
ных мероприятий», «Организация мероприятий по военно&патрио&
тическому воспитанию подростков и молодежи МО МО № 72 на
2010 год» были проведены следующие мероприятия:
– с 4 по 7 января 2010 года – семейные праздники «Новый Год
в нашем дворе»;
– 12 февраля 2010 года – народное гуляние «Масленица»;
– 4 марта 2010 года – концерт группы «Галактическая Федера&
ция»;
– в течение года осуществлялись поздравления жителей окру&
га, отметивших юбилей со дня рождения, золотых, бриллиантовых
свадеб;
– с 21 по 24 сентября 2010 года – традиционные «Праздники
двора» во всех четырех избирательных округах МО № 72;
– с участием депутатов проведено 15 экскурсий для ветеранов и
ЖБЛ округа, для учащихся общеобразовательных учреждений, по&
священных Международному году учителя, Дню молодого избирателя
(с посещением Санкт&Петербургской избирательной комиссии и За&
конодательного Собрания (Мариинский дворец)), по программе во&

енно&патриотического воспитания (в т.ч. в поселок Тайцы, в/ч №
10953, и в пос. Левашово, военный аэродром, в/ч № 55751).
Для опекаемых детей 29 сентября была организована поездка в
ГМЗ «Царское Село». Накануне Международного Дня пожилого че&
ловека была проведена экскурсия для ветеранов, посвященная
305&й годовщине основания «столицы фонтанов» – Петергофу.
Проведены совместные мероприятия патриотического воспи&
тания с отделом образования Фрунзенского района Санкт&Петер&
бурга:
– «Звёздный маршрут» – соревнования, посвящённые 66&й го&
довщине прорыва блокады Ленинграда; районный конкурс чтецов
(муниципальный тур), посвящённый 65&летию Победы; XIII район&
ный Слёт поисковых отрядов и активов школьных музеев; районные
комплексные соревнования «Зарница»; историко&краеведческий
конкурс; совместное мероприятие учащихся 316 школы с ветера&
нами войны у ДОТа на ул. Пражская, 35, организованное депутата&
ми и служащими муниципального образования;
– совместные мероприятия с Отделом образования Фрунзенс&
кого района Санкт&Петербурга по предупреждению и профилактике
детского дорожно&транспортного травматизма: «Школа безопасно&
сти»; «Безопасное колесо»;
– совместные мероприятия с администрацией района, посвя&
щенные Дню пожилого человека;
– совместное мероприятие с Централизованной Библиотечной
Системой района «Лучший читатель»,с награждением от муници&
пального образования призами победителей конкурса.
В юбилейный, отчетный 2010 год ветераны Великой Отече&
ственной войны и депутаты МО № 72 принимали участие в торже&
ственно&траурных церемониях в парке Интернационалистов, в
сквере у памятника маршалу Жукову, у памятника ДОТ – «Долго&
временная оборонительная точка».
Большое внимание органами местного самоуправления уделя&
ется развитию физической культуры и спорта и работе с допризыв&
ной молодежью:
Проводится целый комплекс мероприятий, направленных на
оздоровление жителей округа разных возрастных категорий.
Активно работает школа футбольного мастерства на безвозмез&

дной основе под руководством депутата Алеханова А.А. Регулярно,
с апреля по октябрь месяцы, проводился чемпионат и первенство
города СПб по футболу среди детско&юношеских команд с1991 по
1999 г.р., молодежных команд (18лет&21г.) и мужских команд до 30
лет. А также принималось участие в чемпионате по пляжному фут&
болу среди команд всех возрастных категорий.
Под руководством и активном участии депутата Григорьева
М.Ю. проведены муниципальные туры по баскетболу, хоккею, со&
ревнования по флорболу, волейболу, «К стартам готов», «Папа,
мама, я – спортивная семья», «Кожаный мяч», День эстафет, День
молодежи, а также спортивные игры в праздничном мероприятии
«Масленица». К новогодним праздникам депутатом были организо&
ваны работы по подготовке и заливке хоккейного поля.
При организации и активном участии нашего депутата Кора&
бельникова С.К.было проведено первенство учебных заведений по
военно&спортивному многоборью.
Проведено 28 спортивных плановых мероприятий муниципаль&
ного образования с участием 1700 жителей нашего округа.
При активном участии депутатов и служащих проводились
спортивные мероприятия совместно с Центром по физической
культуре и спорту (порядка 30). Завоевывает популярность среди
населения «Спортивные праздники двора» на внутридворовых пло&
щадках округа нашего муниципального образования.
О работе с обращениями граждан:
Приоритетное направление деятельности депутата Муници&
пального совета– это работа с обращениям граждан.
За 2010 год в органы МСУ поступило более 400 письменных
заявлений и в два раза больше устных обращений граждан. Еже&
месячно депутаты Муниципального совета проводили приемы на&
селения. Жители обращаются с самыми разными проблемами.
Большую их часть составляют вопросы ЖКХ: предоставление жи&
лья, ремонт домов, уборка дворовых территорий и многое другое.
Высоким остаётся уровень обращений по вопросам социального
обеспечения.
Каждый человек обратившийся со своей проблемой, находит
отклик и заботу о нем. Если вопросы обращений не являются пред&
метом ведения муниципального образования муниципального ок&
руга, мы ходатайствуем перед другими организациями для оказа&
ния помощи в решении проблем наших жителей. Кроме того, наши
депутаты проводят консультации, встречи с активными жителями
домов ТСЖ и ЖСК, интересующимися вопросами управления дома&
ми и многими другими по ЖКХ.

Большое внимание уделяется совершенствованию организа&
ции личного приема граждан. Определены дни и часы приема
граждан. График приема граждан периодически публикуется в офи&
циальном печатном издании газете «Муниципальное обозрение»,
размещается на официальном сайте органов МСУ МО № 72.
В 2010 году глава МО – председатель МС приняла участие в
22&х Коллегиях администрации района.
Проводится большая, активная работа с педагогическими кол&
лективами и учащимися школ нашего округа.
Глава МО– председатель МС принимала активное участие в
семинаре 30.09.10г. городского уровня по вопросам воспитания
подрастающего поколения, деятельности общеобразовательных
учреждений нашего округа и взаимодействии с населением.
В 2010 году закончили обучение и получили повышение квали&
фикации 9 служащих муниципального образования МО №72.
В течение 2010 года проводилась активная работа по взаимо&
действию с коммерческими структурами в нашем округе, благодаря
которым проводились поздравления многодетных семей, юбиляров
и победителей спортивных соревнований.
Проводились многоплановые заседания с председателями
ТСЖ И ЖСК, в том числе по подготовке к проведению переписи
населения при участии депутата Важенина Н.В.
В течение 2010 года была организована и проведена напря&
женная и активная работа по призыву в ряды Российской Армии и
Флота. В мае&июне и ноябре&декабре, проведены совместные рей&
ды с 40 О/М и районным военкоматом, организованы встречи с
родителями сыновей призывного возраста и обучающихся в учеб&
ных заведениях.
В 2010 году на территории нашего округа работала Местная об&
щественная организация «Народная Дружина «Правосудие» под ру&
ководством депутата Васильевой О.Ю.и совместно с УВД по Фрун&
зенскому району обеспечивали охрану общественного порядка при
проведении муниципальных, районных и городских мероприятий.
В актовом зале муниципального образования МО №72 прово&
дились встречи прокурора Фрунзенского района Малиновой В.В.с
жителями нашего округа, на которых была дана полезная информа&
ция и многие жители получили ответы на свои вопросы.
В отчетном году было выпущено в свет девять номеров муни&
ципальной газеты и семь выпусков информационных приложений к
газете «Муниципальное обозрение».
За последние два года заметно изменилось содержание муни&
ципальной газеты. Мы перестали публиковать перепечатки из дру&
гих СМИ, Интернета на развлекательные темы и материалы, часто
не имеющие никакого отношения к муниципальному округу. Можно
сказать, что изменилась идеология газеты. Мы стали выпускать га&
зету для людей и о людях нашего округа. Газета постоянно сотруд&
ничает со школами, с общественными организациями. И от этого
взаимовыгодного сотрудничества выигрывают все. Не было ни од&
ного значимого события в муниципальном образовании, о котором
бы мы не рассказали со страниц нашей газеты.
Преобразовался и сайт муниципального образования. Появи&
лось много новых разделов с оперативной, полезной информацией
для жителей нашего округа и города в целом.
И наше пожелание, чтобы жители муниципального округа раз&
ных поколений чаще посещали наш сайт в Интернете (адрес
сайта:www.mo&72.spb.ru), где могли бы по электронной почте зада&
вать вопросы депутатам и сотрудникам местной администрации.
Мы намерены и в дальнейшем совершенствовать нашу газету
и сайт муниципального образования.
Деятельность муниципального образования по разным направ&
лениям отмечена грамотами и благодарностями (более 20) город&
ского и районного уровня.
Хочется сказать огромное спасибо активу общественных орга&
низаций, которые входят в состав Координационного совета. Боль&
шое спасибо председателю совета Андреевой Т.Ф. и ее заместите&
лю Дорохиной Г.И.
Выражаю большую благодарность депутату нашего Муниципаль&
ного совета Ольховской О.В. за ее профессионализм, чуткое и вни&
мательное отношение к обращениям избирателей нашего округа.
В 2011 году нам предстоит продолжить нашу активную работу,
направленную на повышение качества жизни населения муници&
пального округа.
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«МЫ РАБОТАЕМ НА ГОРОД!»

19 января в помещении «ИТАР0ТАСС» состоялась пресс0конференция
генерального директора ОАО «Метрострой СПб» Вадима Николаевича Александрова,
посвящённая 700летию Метростроя, его истории и перспективам развития метро в нашем городе.
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ЮБИЛЯРЫ ФЕВРАЛЯ
Дорогие юбиляры!
От всего сердца поздравляем вас с замечатель#
ной датой в вашей жизни. Желаем крепкого
здоровья, благополучия, душевного тепла
и взаимопонимания с вашими близкими!
Депутаты Муниципального Совета

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Краткая справка. 21 января 2011
года Метрострою исполнилось 70
лет. Приказ о строительстве в нашем
городе метро подписал сталинский
нарком НПС Лазарь Каганович. В ис#
торическом приказе было записано:
«немедленно приступить к строитель#
ству метрополитена в Ленинграде».
Первую линию метро должны были
начать строить ещё в январе 1941
года, завершение строительства наме#
тили на конец 1942 года. Но этому
грандиозному плану помешала война,
и только в 1955 году было завершено
строительство первой линии метропо#
литена, состоящей из восьми станций.
Решить транспортную проблему в Санкт&
Петербурге, в городе, расположенном на
множестве островов, территорию которого
пересекают каналы и реки, способно только
метро, а, по оценке Вадима Николаевича
Александрова, строительство в Санкт&Петер&
бурге новых станций метрополитена отстаёт
на 20 лет! Сегодня основная проблема мет&
ростроителей такая же, как и в прошлые
годы: недостаточное финансирование…
Ленинградские метростроители всегда
были первопроходцами. Именно в нашем
городе впервые в стране появились одно&
сводчатые станции. «Мы специально езди&

ли в Париж, – отметил Вадим Николаевич,
– чтобы увидеть, как там строится при по&
мощи домкратов станция «Этуаль».
Приятные новости от Метростроя. Первая
– это открытие в августе будущего года двух
долгожданных станций во Фрунзенском рай&
оне: «Международной» и «Бухарестской».
Причём, как отметил Вадим Николаевич, ав&

густ 2012 года – вполне реальный срок. Ещё
одна новость для жителей Купчино. Объявлен
конкурс на проектирование станции «Про&
спект Славы» (она будет располагаться под
перекрёстком проспекта Славы и Бухарестс&
кой улицы). На сегодня пройдено 800 мет&
ров тоннелей от «Международной» до
«Проспекта Славы». К сожалению, пока на

этой отметке (800 м) строительство подзем&
ной магистрали на нашей ветке метро оста&
навливается. Проходчики Метростроя пере&
водятся на работу на объект ЛАЭС (в город
Сосновый Бор), где есть финансирование. В
будущем метро в Купчино должно дойти до
станции «Южная», именно к ней подойдёт
уникальный для Петербурга тоннель, в кото&
ром разместятся рельсы противоположных
направлений. Это должно сократить затраты
на 15&20 процентов.
В декабре 2011 года или в первом кварта&
ле 2012 года состоится открытие ещё одного
долгостроя. Первых пассажиров примет стан&
ция «Адмиралтейская». В настоящее время
проходка наклонного хода эскалаторного
тоннеля идёт с задержкой на два месяца.
Причина – жалобы жителей домов (под кото&
рыми проходит наклонный ход) на постоян&
ный шум от проходки. Чтобы решить эту про&
блему, уже смонтировано специальное надув&
ное шумопоглащающее покрытие (как у цир&
ков шапито). Это позволит вести работы по
строительству наклонного хода в три смены.
В завершении пресс&конференции Ва&
дим Николаевич отметил, что «Метрострой
– городская организация, которая полнос&
тью принадлежит городу. И мы, метрост&
роевцы, всегда работали на город!»
Александр БЕЛОВ

КТО, КАК НЕ МЫ ?!
Добровольные дружины в нашей стране
были созданы в Ленинграде в 50&х годах про&
шлого века и на протяжении многих лет игра&
ли большую роль в охране общественного по&
рядка. Сейчас дружина, по мнению одних –
«анахронизм советской эпохи», потерявший
свою значимость вскоре после развала Союза,
для других – возможность показать свою граж&
данскую позицию и бороться с уличной пре&
ступностью и экстремизмом. В России действу&
ет более 30 тыс. дружин. Цифры говорят сами
за себя – по данным МВД, с участием дру&
жинников в год раскрывается около 40 тысяч
преступлений и выявляется свыше 400 тысяч
административных правонарушений.
Многие спросят, для чего тогда нужна ми&
лиция, на содержание которой тратятся огром&
ные бюджетные средства? Но посудите сами,
один участковый не в состоянии обеспечить
стопроцентную безопасность граждан на своем
участке. Сам факт присутствия на улице группы
дружинников уже будет являться хорошей отрезвляющей «прививкой» для лиц, склонных к
нарушению общественного порядка.
Во многих развитых странах такие «народные ополчения» существуют очень давно. Например,
в отдельных городах США действуют так называемые «помощники полиции». Они отличаются
тем, что проходят упрощенный курс подготовки, имеют меньшие права, нежели обычный поли&
цейский. Не носят оружие и не получают зарплату. Однако при всём этом они получают полицей&
скую форму, жетон и служебный патрульный автомобиль. Быть помощником полиции весьма

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МО № 72!
Специалисты Государственного уч&
реждения «Комплексный центр соци&
ального обслуживания населения Фрун&
зенского района СПб» проводят кон&
сультации по социальным вопросам:
– порядок оформления льгот,
– порядок оформления льготных до&
кументов,
– порядок восстановления утерянных
документов,
– порядок оформления путевок на
санаторно&курортное лечение и отдых,
– порядок оформления пособий на
детей,
– порядок оформления жилищных
компенсаций и субсидий.
– пенсионное обеспечение, и др.
По адресу: СПб, ул. Пражская, д.35
(в помещении Муниципального Сове&
та).
Дни приема: 1&й и 3&й вторник каж&
дого месяца с 10.00 до 13.00. Консуль&
тации бесплатные.

почётно и если этот момент отметить в резюме,
шансы принятия на работу высоки.
В Санкт&Петербурге существует ряд обще&
ственных организаций правоохранительной на&
правленности, но до сих пор развитие народных
дружин находится в зачаточной стадии. Одна из
причин – низкая активность граждан, которые
убеждены в том, что простой гражданин не в со&
стоянии что&либо изменить в сегодняшнем поло&
жении дел. Но именно от нашего внимания к
проблемам правопорядка зависит безопасность на
улицах города.
Уже несколько лет дружина участвует в различ&
ных мероприятиях Фрунзенского района, в патру&
лировании района совместно с сотрудниками ми&
лиции. Также дружина помогает ветеранам и орга&
низовывает различные спортивные мероприятия.
Весной прошлого года дружина учредила турнир
«Кубок дружины по бугуртным боям». Посмотреть
на бои рыцарей в доспехах собралось множество
детей и их родителей.
«Наша цель – социализация молодежи, приобщение к здоровому образу жизни. Мы рады
всем, как и молодым людям, так и девушкам, для кого правопорядок, взаимовыручка и
безопасность становятся нормой и одной из главных ценностей в жизни, – говорит руководи&
тель ДМД Илья Глазов. – Кто, как не мы, можем повлиять на подрастающее поколение,
привив ему смелость, мужество и уважение к истории наших предков».
Контактный телефон 268#10#10.
Соб.инф.

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ МО
5 января состоялся традиционный Рождественский турнир по баскетболу среди взрослого населения МО №72. В турнире приняли
участие шесть команд.
6 января прошли соревнования в рамках Рождественского турнира по футболу на снегу. Приняли участие четыре футбольные
команды.
С 14 по 28 января прошли соревнования муниципального образования МО №72 по баскетболу. В соревнованиях принимали
участие юноши и девушки 1997&1995 годов рождения. Первое место заняла команда девушек 230&й школы, среди юношей победите&
лями стали юноши из 316&й школы.
18 января в помещении ГОУ СПО «АТЭМК» прошел первый этап – «Зимнее многоборье» – первенства образовательных учрежде&
ний МО №72 по военизированному троеборью среди юношей 1994&1995 годов рождения и по элементам Президентского многоборья
среди молодежи 1996&1997 годов рождения на кубок главы МО №72.
2 и 3 февраля были проведены соревнования по лыжным гонкам среди школ МО №72. Участники соревнований: мальчики и
девочки 1997 – 2000 годов рождения. Соревнования проходили в парке Интернационалистов.

«КУПЧИНСКАЯ ЛЫЖНЯ – 2011»
ПРОШЛА В ПАРКЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ
В преддверии «Лыжни России – 2011», 6 февраля, во Фрунзенском районе прошли соревнования среди школьников,
жителей и семейных команд по беговым лыжам. В этом году соревнования проходили в парке Интернационалистов (угол пр. Славы и
Бухарестской ул.). Старт для школьников был дан в 11&00, а в 12&00 к участию пригласили жителей района. После этого начались
соревнования семейных команд Фрунзенского района в рамках спартакиады «Семейные игры – 2011». Принять участие в лыжной гонке
смог любой желающий, при наличии соответствующего спортивного инвентаря.
20 февраля на базе 230&й школы состоятся соревнования по волейболу, посвященные празднику «Дню защитника Отечества».
Для участия в соревнованиях приглашаются все желающие.

С 950летием!
Вдовенко Константина Трофимовича
Киселёву Антонину Васильевну
С 930м годом рождения!
Миронову Анну Ивановну
С 900летием!
Григорьеву Марию Сергеевну
Холинову Анну Ивановну
Останкову Евдокию Фёдоровну
Егоровскую Антонину Александровну
Домановскую Нину Васильевну
С 850летием!
Трушковскую Валентину Михайловну
Власову Валентину Фёдоровну
Кашаева Габдулу Кашаевича
Радькович Валентину Сергеевну
Каныгину Еву Владимировну
Кузика Ивана Карловича
Чемекову Анну Петровну
Смирнову Нину Ивановну
Сальмана Анатолия Адольфовича
С 800летием!
Бойкова Николая Ивановича
Сорокина Анатолия Ивановича
Богданова Николая Петровича
Пеленкову Алевтину Сергеевну
Василенко Валентину Дмитриевну
Кукушкину Валентину Павловну
Лаврову Надежду Владимировну
Никулину Веру Григорьевну
Кудрявцеву Надежду Ивановну
Леонтьеву Маю Васильевну
Молодцову Нину Лазаревну
Ушакова Николая Андреевича
Иванову Нину Александровну
Чернова Алексея Фёдоровича
Антонову Валентину Васильевну
Хлопину Галину Николаевну
С 750летием!
Жукову Евдокию Фёдоровну
Петрову Валентину Борисовну
Белякову Валентину Владимировну
Новикову Марию Васильевну
Попова Олега Николаевича
Волкову Нину Александровну
Матвееву Беатрису Александровну
Аунен Ираиду Георгиевну
Смирнову Алиму Алимовну
Петрову Евгению Сергеевну
Лернер Розу Георгиевну
Киндееву Клавдию Васильевну
Красногорову Нину Ивановну
Кирильченко Валентину Сергеевну
Джугас Валентину Николаевну
Ткача Алексея Андреевича
Иванчикову Тамару Артемьевну
Галкину Валентину Архиповну
С 700летием!
Прокофьеву Татьяну Михайловну
Спиридонову Людмилу Васильевну
Гузейрова Могалина Султановича
Куркову Зою Георгиевну
Розе Татьяну Михайловну
Венчкевич Нину Анатольевну
Штурманову Аллу Всеволодовну
Столетову Валентину Владимировну
Шматова Виктора Павловича
Григорович Веру Ивановну

ПРИМИТЕ НАШУ
БЛАГОДАРНОСТЬ
Главе муниципального образования –
председателю Муниципального Совета
Н.Ю. Стамбирской.
Уважаемая Наталия Юрьевна!
Санкт&Петербургское диабетическое
общество выражает Вам благодарность за
проведение для жителей Муниципального
округа № 72 Фрунзенского района, боль&
ных сахарным диабетом, новогоднего ве&
чера 14 декабря 2010 года. Мы высоко
оцениваем постоянную поддержку и по&
мощь, которую Вы оказываете людям с
сахарным диабетом. Надеемся на даль&
нейшую совместную работу.
С уважением, председатель
Санкт#Петербургского диабетического
общества М.Г. ШИПУЛИНА
Представитель общества во Фрунзенском
районе Н.Р. ШЕВКУНОВА
Сердечно благодарим генерального
директора УК «ФОРД» Бориса Михайло&
вича Блюмштейн и руководителя тор&
говой точки «Фарфоровский пост»
Аппасову Фарканас за оказанную по&
мощь в подготовке мероприятий, по&
священных полному снятию блокады
Ленинграда.
Желаем вам дальнейших успехов в ва&
шей благотворительной деятельности!
Крепкого вам здоровья и благополучия!
Глава муниципального
образования – председатель
Муниципального Совета
Н.Ю. СТАМБИРСКАЯ
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