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ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МО МО № 72
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА!

Поздравляю вас с Международным
женским днем!
Во все времена женщины были хранительницами домашнего уюта, дарили заботу
и любовь своим защитникам – мужьям и сыновьям. Какой бы путь ни выбирала женщина –
посвятить себя работе или семье – она всегда оставалась доброй, нежной, заботливой
и прекрасной.
От всей души желаю вам счастья, здоровья, удачи и благополучия! Пусть родные
и близкие неизменно служат вам крепкой и надежной опорой во всех ваших начинаниях!
Глава администрации Фрунзенского района Т.В. МЕЩЕРЯКОВ

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Примите мои самые сердечные поздравления с первым весенним праздни
ком – Международным женским днем 8 Марта!
Именно вы дарите нам – мужчинам – тепло, радость, надежду и любовь.
Ваши счастливые глаза превыше всех наград, они вдохновляют нас на новые
подвиги и благородные дела, помогают жить, бороться и побеждать.
В трудную минуту мы всегда находим сочувствие, понимание и поддержку
именно у вас. Спасибо вам за вашу верность и доброту, за то, что вы с нами и
в горе и в радости, в достатке и нужде.
В этот день мои особые поздравления женщинам – ветеранам и участникам
Великой Отечественной войны, труженицам тыла, жительницам блокадного
Ленинграда, всем женщинам, ковавшим наравне с мужчинами нашу Победу на
фронте, в осажденном Ленинграде и глубоко в тылу. Низкий вам поклон за ваш
подвиг и всего самогосамого доброго вам и вашим семьям.
Милые женщины! От имени сильной половины жителей СанктПетербурга и
от себя лично желаю всем вам крепкого здоровья, большого человеческого
счастья, душевного спокойствия, семейного благополучия, а также исполне
ния всех ваших желаний!
И пусть всегда весна будет в вашем сердце, а солнечный свет и тепло со
гревает вас, ваших родных и близких!
С наилучшими пожеланиями, депутат А.А. БАШКИРЕВ

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЕНКИ!
Поздравляем вас с Международным женским днем 8 Марта – за
мечательным весенним праздником нежности и красоты, милосер
дия и доброты, радости и любви!
Дорогие женщины! Своей заботой и участием, мудростью и терпе
нием вы делаете мир светлее и добрее. Вы – украшение, надежда и
гордость северной столицы. Вы не только храните семейный очаг,
воспитываете детей, но и добиваетесь успехов в самых разных сфе
рах профессиональной деятельности.
Крепкого вам здоровья, мира и благополучия вашим семьям!
Примите самые сердечные поздравления и пожелания счастья,
процветания и удачи!
Глава муниципального образования – председатель Муниципального
Совета Н.Ю. СТАМБИРСКАЯ.
Депутаты Муниципального Совета.
Глава Местной администрации МО №72 И.А. БОНДАРЕВ
и служащие Местной администрации.

ОБ ИТОГАХ ПРОШЛОГО ГОДА
и перспективах развития Фрунзенского района и муниципального округа шла речь
на собрании общественности МО*72.

1 марта в помещении актового зала
201й школы прошло собрание обще
ственности муниципального образова
ния МО72, посвященное подведению
итогов социальноэкономического раз
вития Фрунзенского района и МО72 в
2010 году и задачам на 2011 год.
На собрании присутствовали: замес
титель главы администрации Фрунзен
ского района Андрей Анатольевич Ал
феров, глава МО – председатель Муни
ципального Совета Наталия Юрьевна
Стамбирская, глава местной админис
трации МО72 Илья Анатольевич Бон
дарев и депутат Законодательного Со
брания СанктПетербурга Анатолий
Александрович Башкирев. Горожанам

показали видеофильм об ос
новных событиях в жизни рай
она в прошлом году.
Первым слово для доклада
было предоставлено замести
телю главы администрации
Фрунзенского района Андрею
Анатольевичу Алферову. Он от
метил, что «Мы продолжаем
жить в режиме жесткой эконо
мии. Но, несмотря на это, в прошлом
году 670 ветеранов района справили но
воселье. Четвертая часть из них получи
ли отдельные квартиры в нашем районе.
В 2010 году было продолжено действие
губернаторс
кой программы
«Долг», по ко
торой многим
ветеранам
была оказана
безвозмездная
помощь. В рай
оне в торже
ственной об
становке вру
чалась ветера

нам юбилейная медаль «В честь
65летия Великой Победы». 26
тысяч ветеранов Великой Оте
чественной получили памятные
подарки, из них 2364 ветерана
из муниципального округа МО
72». Андрей Анатольевич побла
годарил от лица администрации
района всех тех, кто принял са
мое активное участие в подго
товке и в праздновании 65летия Вели
кой Победы, пожелал всем крепкого здо
ровья и новых успехов.
С большим вниманием жители округа
выслушали отчет главы МОпредседа
теля Муници
пального Сове
та
Наталии
Ю р ь е в н ы
Стамбирской
за 2010 год.
(Полный текст
отчета
был
опубликован в
№ 1 (142) газе
ты «Муници
пальное обо

зрение»). Ее речь неоднократно преры
валась аплодисментами.
С краткой речью о перспективах раз
вития района выступил депутат Законо
дательного Собрания Анатолий Башки
рев. Он поблагодарил за успешную ра
боту в 2010 году главу МОпредседателя
Муниципального Совета Н.Ю. Стамбир
скую, депутатов местного самоуправле
ния и пообещал оказать содействие МО
72 в получении субсидии из городского
бюджета на благоустройство территории
муниципальных округов.
В заключительной части собрания
общественности были даны ответы на
многочисленные вопросы жителей му
ниципального округа.
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ

ФОТОхроника

11 февраля в школе «Эпиграф» на Южном шоссе состоялся праздничный вечер для
ветеранов. Открыла вечер председатель ветеранской организации муниципального ок"
руга Галина Ивановна Дорохина. Она представила присутствующим депутата Муници"
пального Совета Александра Артуровича Алеханова и директора школы Елену Сергеев"
ну Лялякину. В своем выступлении А.А. Алеханов отметил, что обновленная команда
Муниципального Совета помогает и будет помогать ветеранам в решении различных
проблем. Ученики школы и воспитанники детского сада подготовили для ветеранов
небольшой концерт, после которого состоялось традиционное праздничное чаепитие.

ПЕНСИИ И МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ УВЕЛИЧИВАЮТСЯ
15 февраля в прессцентре аген
тства «Интерфакс СевероЗапад»
состоялась прессконференция
«Пенсионное и социальное обеспе
чение граждан в 2011 году». В
прессконференции приняла учас
тие управляющая отделением Пен
сионного фонда России по Петер
бургу и Ленинградской области
Зинаида Бахчеванова, заместитель
управляющего отделением Татьяна
Бойцова, заместитель уп
равляющего отделением
Екатерина Гаричева. Зина
ида Бахчеванова сообщила,
что за прошлый год было
назначено 125 тысяч новых
пенсий. На 1 января 2011
года трудовая пенсия по
старости по СанктПетер
бургу составила 9353 рубля.
Правительством России в
прошлом году было принято
постановление об индекса
ции трудовых пенсий в 2011
году на 8,8 % и индексации
государственных пенсий 1 апреля
и 1 июля текущего года.
С 1 февраля 2011 года трудо
вые пенсии пенсионеров проин
дексированы на 8,8 %. При этом
увеличен фиксированный базо
вый размер страховой части
пенсии. Напомним, что с 1 янва
ря 2010 года базовая часть пен
сии перешла в страховую в
виде фиксированного базового

размера. Согласно действую
щему законодательству предус
матривается индексация следу
ющих видов трудовых пенсий:
трудовой пенсии по старости,
трудовой пенсии по инвалидно
сти и трудовой пенсии по слу
чаю потери кормильца. В
СанктПетербурге и Ленинград
ской области трудовую пенсию
получают свыше 1719092 пенси

онеров, из них по СанктПетер
бургу – 1285613, по Ленинград
ской области – 433479. После
индексации планируется, что
средняя прибавка к их пенсии
составит 702 руб. по городу и
648 руб. по области.
Каждый пенсионер, не обраща
ясь в Управление Пенсионного
фонда, может самостоятельно по
считать увеличение своей пенсии

с 1 февраля текущего года. Для
этого размер своей трудовой пен
сии необходимо умножить на ин
декс 1,088. В этом году планирует
ся увеличение и социальных пен
сий, они будут повышены дважды:
в апреле и июле. C 1 апреля соци
альные пенсии будут увеличены с
учетом темпов роста цен на това
ры и услуги за прошедший год, с
1 июля социальные пенсии будут
дополнительно проиндек
сированы с учетом темпов
роста прожиточного мини
мума пенсионера за 2010
год.
Начиная с 1 января по 1
апреля 2011 года включи
тельно принимаются заяв
ления от граждан, желаю
щих изменить свой соци
альный пакет. В соответ
ствии с постановлением
правительства РФ у рос
сиян появилась возмож
ность выбора медицинс
кой части соцпакета.
О так называемом материнском
капитале. Размер материнского
капитала в 2011 году для тех, кто
им еще не воспользовался, соста
вит 365 тысяч 698 рублей 40 копе
ек. Для владельцев сертификата,
которые уже распорядились час
тью средств, размер оставшейся
части суммы будет увеличен с
учетом темпов роста инфляции.

ВОЕННЫМ УВЕЛИЧАТ ПЕНСИИ И ВЫДЕЛЯТ ЖИЛЬЕ
Примерно в полтора раза с 1 января 2012 года увеличатся военные пенсии. Также до
конца будущего года все военнослужащие, как действующие, так и вышедшие в отстав*
ку, должны быть обеспечены жильем. Об этом 23 февраля в ходе визита в Калининград
заявил председатель «Единой России», премьер*министр Владимир Путин.
По словам Путина, нынешняя ситуация с пенси
онным обеспечением военнослужащих не соответ
ствует тем принципам, на которых она формиро
валась в прежнее время. Лидер «Единой России»
отметил, что примерно 40 процентов военных пен
сионеров сегодня имеют пенсию, которая или
сравнялась, или чуть ниже трудовой. Это, как от
метил премьерминистр, «неправильно, неспра
ведливо». Путин подчеркнул, что пока окончатель
ного решения об уровне повышения военных пен
сий не принято. Однако «Министерство обороны,
Министерство финансов, другие заинтересован
ные ведомства ведут подсчет, но меньше чем в
полтора раза повышения не будет». В дальней
шем, по словам председателя правительства, во
енные пенсии будут постепенно повышаться и вы
ходить на четкую привязку к уровню денежного
довольствия военнослужащих.
Что касается вопросов жилья для военных, то,
как заявил Владимир Путин, до конца 2012 года
эта проблема должна быть закрыта. Он отметил,
что на обеспечение квартирами бывших воен
нослужащих, которые ранее не получили поло
женное им по закону жилье, а таких людей в
стране насчитывается более 20 тысяч человек,

25 февраля в 12 часов в помещении Муниципального Совета состоялись обще"
ственные слушания по проекту Устава МО МО №72. Проект Устава представила жите"
лям муниципального округа глава МО"председатель Муниципального Совета Наталия
Юрьевна Стамбирская. Она сообщила горожанам, что пока это еще не окончательный
вариант Устава МО. В этот документ будут вноситься поправки депутатов местного
самоуправления. Все присутствовавшие на общественных слушаниях могли задавать
вопросы по проекту Устава и высказывать свои пожелания.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА!
Вы можете сдать в передвижной пункт приема опасных отходов имеющиеся у вас
дома неисправные и опасные для вашего здоровья предметы быта (испорченные
энергосберегающие лампы, градусники и т.п.). В нашем муниципальном округе пе"
редвижной пункт «ЭКОМОБИЛЬ» будет находиться по адресу: ул. Пражская, д. 35 в
марте, апреле и мае 2010 года по следующим дням и часам: 12 марта с 10.30 до
11.30, 29 марта с 18.00 до 19.00, 16 апреля с 16.30 до 17.30, 03 мая с 18.00 до
19.00, 21 мая с 10.30 до 11.30.

ВНИМАНИЕ!
Приглашаем всех жителей муниципального округа, детей и подростков принять
участие в уличном интерактивном действии, посвященном профилактике ДТП, которое
состоится 23 марта 2011 г. в 15:00 на детской площадке пешеходной зоны у пересе"
чения ул. Пражской и ул. Турку.
САМЫЕ АКТИВНЫЕ УЧАСТНИКИ БУДУТ НАГРАЖДЕНЫ.

власти зарезервировали свыше 36 миллиардов
рублей. Говоря о служебном жилье для военных,
Путин сообщил, что на эти цели, а также на рас
селение ветхого и аварийного служебного жилья
в бюджете нынешнего года предусмотрено 45
миллиардов рублей.
Также премьер правительства напомнил, что за
последние два года за счет бюджетных средств
военнослужащим Минобороны для постоянного
проживания было предоставлено порядка 100 ты
сяч квартир, а в 20112013 годах для военных бу
дет приобретено еще более 77 тысяч квартир. Из
федерального бюджета на эти цели будет выделе
но почти 150 миллиардов рублей.
Обратившись к теме предоставления жилья ве
теранам Великой Отечественной войны, Путин от
метил, что за последние три года на эти цели влас
ти направили 170 миллиардов рублей, что позволи
ло обеспечить квартирами более чем 145 тысяч ве
теранов. На сегодняшний день, по данным премье
ра, в очереди находятся еще около 40 тысяч чело
век. «В ближайшее время мы должны полностью
решить их жилищные проблемы. Необходимые
средства 10 миллиардов рублей в бюджете 2011
года выделены», сказал лидер «Единой России».

НЕТ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ!
В Муниципальном
образовании МО № 72
утверждены Муници
пальным Советом но
вые программы: «Про
филактика террориз
ма и экстремизма, а
также в минимизации
и(или) ликвидации
последствий проявле
ния терроризма и эк
стремизма на терри
тории МО МО № 72» и
«Профилактика до
рожнотранспортного
травматизма на территории МО
МО № 72».
В рамках этих программ под
руководством депутата Василье
вой О.Ю. в Государственных об
разовательных учреждениях му
ниципального округа были прове
дены лекции.

22 февраля в школе № 201 и в
гимназии № 227 для семикласс
ников были проведены занятия на
тему «Профилактика дорожно
транспортного травматизма на
территории МО МО № 72». Уча
щиеся с интересом прослушали
лекцию и многие сделали для

себя правильные вы
воды о том, как надо
вести себя на дороге.
24 и 25 февраля
прошли лекции для
учеников 10 и 11го
классов на тему «Про
филактика террориз
ма и экстремизма, а
также в минимизации
и(или) ликвидации
последствий проявле
ния терроризма и эк
стремизма на терри
тории МО МО № 72».
После окончания мероприятия
старшеклассники задали много
вопросов. В течение 2011 года
планируется провести лекции по
этой же тематике во всех школах,
расположенных на территории
МО № 72.
Соб.инф.
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В ЖИЗНИ ВСЕГДА
ЕСТЬ МЕСТО ПОДВИГУ
11 февраля у дома № 28 по ул. Софийской, прямо на обочине дороги, состоялась довольно
необычная для этого места церемония награждения двух инспекторов ДПС грамотами и по*
дарками от Муниципального Совета. Именно в этом месте в ночь с 27 на 28 декабря 2010
года наряд в составе лейтенанта милиции В.А. Королева и старшины милиции Р.А. Еремина
спас от неминуемой гибели водителя автомобиля «Форд Фокус».
Во время патрулирования
они увидели, как автомобиль
«Форд Фокус» на
большой скорос
ти врезался в
припаркованное у
дороги маршрут
ное такси. Подъе
хав поближе, инс
пекторы увидели,
что водитель ле
жит в машине без
сознания, а из
под капота идет
дым. Пока один
инспектор с по
мощью дружин
ника вытаскивал
пострадавшего
из машины, вто
рой с помощью
огнетушителя пы
тался ее поту
шить. Так как две
ри машины не
были заблокированы, то пост
радавшего удалось вытащить
из машины. На место проис
шествия были вызваны брига

да «скорой помощи» и пожар
ные. После оказания первой

были сломаны ноги и повреж
дена шея.

медицинской помощи води
тель был госпитализирован с
множественными травмами.
Как позже выяснилось, у него

И вот более чем через ме
сяц во дворе нового дома на
Октябрьской набережной со
стоялась встреча спасенного

и его спасителей. Как при
знался сам пострадавший,
«во всем, что
случилось, вино
ват я сам». В на
рушении Правил
дорожного дви
жения он не был
пристегнут рем
нем безопаснос
ти, не справился
с управлением, и
машину занесло,
в результате слу
чилось ДТП.
Глава
МО
председатель
Муниципального
Совета Наталия
Юрьевна Стам
бирская вручила
инспекторам
ДПС
почетные
грамоты от Му
ниципального
Совета и памятные подарки
и пожелала сотрудникам
ГИБДД успешного продол
жения их службы.

ПРАЗДНИК ДЛЯ БУДУЩИХ
ЗАЩИТНИКОВ РОДИНЫ
21 февраля в детском саду №61 (на ул. Бухарестской, 94*6) прошел праздник, посвящен*
ный Дню защитника Отечества. Коллектив детского сада, а именно воспитатель группы «Ви*
шенка» Марина Семеновна Брейтман и руководитель по физкультуре Ольга Константиновна
Зимичева подготовили динамичное и увлекательное действо.
В последнее время в России все больше и больше внима
ния уделяется военнопатриотическому воспитанию детей и
подростков. Школы и ВУЗы разрабатывают и внедряют спе
циальные программы военнопатриотического воспитания.
И то, что в детском саду №61 отнеслись неформально к
столь важному направлению в воспитательной работе – это
очевидно. При содействии нашего муниципалитета в детс
кий сад на праздник были приглашены ветераны Великой
Отечественной войны Константин Константинович Брюхов и
Лидия Григорьевна Ананьева. Константин Константинович
открыл мероприятие и в дальнейшем неоднократно прини
мал непосредственное участие в празднике. Он задал малы

ЮБИЛЯРЫ МАРТА
Дорогие юбиляры!
От всего сердца поздравляем вас с замечатель2
ной датой в вашей жизни. Желаем крепкого
здоровья, благополучия, душевного тепла
и взаимопонимания с вашими близкими!
Депутаты Муниципального Совета

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С 932м годом рождения!
Лебедеву Матрёну Артемьевну
Петухову Евдокию Николаевну
С 902летием!
Демидову Марию Ивановну
Фильштинскую Эстер Эймековну
Попова Василия Петровича
Коровину Валентину Ильиничну
С 852летием!
Базарова Валерия Филипповича
Шалаеву Тамару Васильевну
Шаховскую Нину Ивановну
Волкову Галину Константиновну
Кондратьеву Галину Тимофеевну
Лебедеву Веру Ивановну
Трофимову Лидию Федоровну
Осееву Тамару Михайловну
Рахаеву Галину Степановну
Васильеву Лидию Васильевну
Михайлусова Ивана Михайловича
Тунгузскую Марию Петровну
Тайнову Антонину Леонтьевну
Сахновскую Киру Константиновну
С 802летием!
Леке Эльзу Павловну
Худайбердееву Махибат Арифовну
Дмитриеву Лидию Николаевну
Нестерюк Тамару Александровну
Игнатенко Вею Александровну
Русских Галину Николаевну
Коцик Анатолия Викторовича
Иванову Евгению Григорьевну
Полуэткову Марию Михайловну
Пастухова Бориса Михайловича
Рыбакову Лидию Петровну
Кузнецову Антонину Григорьевну
Мачехину Галину Кондратьевну
Грабарову Валентину Павловну
Яцкевич Валерию Вячеславовну
Мосенкову Галину Романовну
С 752летием!
Лутошкину Фаину Михайловну
Волкову Тамару Николаевну
Филинову Людмилу Александровну
Щирина Валентина Федоровича
Сергиенко Геннадия Борисовича
Золкину Марину Владимировну
Кривцову Лидию Михайловну
Политковскую Нину Ивановну
Богоутдинова Мясун Абдулхаковича
Иванову Тамару Борисовну
Михайлову Александру Ивановну
Ермакову Эрику Геннадьевну
Мануничеву Тамару Михайловну
Усачёву Галину Петровну
Килину Раису Васильевну
С 702летием!
Шаврову Людмилу Анатольевну
Трофимову Людмилу Павловну
Лухину Надежду Александровну
Родичеву Таисию Ивановну
Борисову Светлану Федоровну
Горохову Ольгу Александровну
Введенского Владислава Андреевича
Карасёву Зою Нефёдовну
Петровскую Ирину Николаевну

СПАСИБО
ВРАЧАМ!

шам несколько загадок по армейской тематике. И ребята с
большим удовольствием выкрикивали свои варианты отве
тов. А с каким азартом малыши болели за своих отцов во
время соревнований, эстафет. И как они радовались победе
своей команды!
Глава МОпредседатель Муниципального Совета Наталия
Юрьевна Стамбирская приняла самое непосредственное
участие в празднике. Она поздравила всех присутствующих,
и особенно ветеранов Великой Отечественной, с Днем за
щитника Отечества и пожелала всем мужчинам крепкого
здоровья и успехов.

Недавно в мой дом при
шла большая беда, тяжело
заболел мой муж. Когда я
вызвала «неотложную по
мощь», то к нам приехали
Александр Игоревич Вере
щагин (врач) и Нина Нико
лаевна Коваленко (фельд
шер). Эти добрые, чуткие
люди оказали всю необхо
димую помощь, они боро
лись за жизнь человека и
сделали все возможное, что
было в их силах.
Я обращаюсь с просьбой
к руководству поликлиники
№56 по достоинству оце
нить самоотверженный и
тяжелый труд этих скром
ных людей.
В.А. ХИТРОВА,
жительница
муниципального округа
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СПЕШИТЕ УВИДЕТЬ,

МУНИЦИПАЛЬНАЯ

ФОТОхроника

или Музей величайших художников в Эрмитаже
25 февраля 2011 года в Эрмитаже состоялось открытие выставки шедевров
европейской живописи из музея Прадо (Мадрид). Впервые (с 1939 года) лучшее
из лучшего из собрания живописи музея Прадо покинуло стены испанского музея,
чтобы на берегах Невы, в одном из самых известных музеев мира – Эрмитаже в
течение трех месяцев радовать петербуржцев и гостей нашего города возможностью
увидеть то, что было некогда доступно только испанцам и гостям Мадрида.

На прессконференции, про
шедшей в Эрмитажном театре 25
февраля, директор Эрмитажа
Михаил Пиотровский отметил,
что «Столь крупная выставка про
изведений из музея Прадо про
водится в России впервые. Экс
позиция, в которую входят карти
ны, охватывает хронологический
период с 1450 года по 1820 год и
составлена с целью показать ра
боты высочайшей художествен
ной ценности и большой истори
ческой значимости. На выставке
из Национального музея Прадо
экспонируются произведения вы
дающихся европейских мастеров
живописи». Основу мадридского

музея составляет Королев
ская коллекция, которая
сформировалась в период
с XVI по начало XIX в. Всего
представлено 66 картин: 33
– испанской школы и 33 –
западноевропейских стран.
Художественный уровень
живописных произведений
необыкновенно высокий.
Это картины: Рафаэля, Босха, Дю
рера, Ван дер Вейдена, Тициана,
Караваджо, Эль Греко (3 карти
ны), Веласкеса (3 картины), Гойи
(4 картины). Также экспонируются
картины Пуссена, Рубенса, Ван
Дейка, Риберы, Сурбарана, Му
рильо, Ватто. Наряду с произве
дениями именитых художников,
представлены работы мастеров,
совсем неизвестных российскому
зрителю, однако определивших
характер испанской живописи.
Для петербуржцев и гостей го
рода выставка будет открыта по
29 мая. Эрмитаж на время прове
дения испанской выставки изме
нил график работы. Двери музея

будут закрываться на три часа
позже, т.е. в 21.00. Это сделано
специально для того, чтобы как
можно больше петербуржцев
смогли увидеть шедевры Прадо.

18 февраля в помещении 604"й школы, а затем и на школьном ледовом стадионе
прошли ознакомительные занятия для учащихся по относительно новому виду спорта
– рингетту. Канадцы изобрели этот вид спорта в 60"х годах прошлого века. Первое
представление игры в Европе произошло в Финляндии в 1979 году. В 2010 году в
Тампере прошел очередной чемпионат мира по рингетту.

19 февраля на спортплощадке у школы №604 состоялся традиционный хоккейный
турнир среди дворовых команд МО"72 трех избирательных округов №№213,214 и 215.

В ПАМЯТЬ О ЗАЩИТНИКАХ ГОРОДА

С 11 по 13 февраля в спортив
ном комплексе СДЮСШОР
«Олимп» на ул. Софийская, 40,
прошел традиционный всерос
сийский турнир по баскетболу
«Прорыв блокады» среди юношей
1996 г.р. Турнир был организован
СДЮСШОР «Олимп» Фрунзенско
го района при непосредственном
участии муниципального округа №
72 Фрунзенского района, отдела
по физической культуре и спорту
Фрунзенского района и активной
помощи родительского комитета.

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ МОШЕННИКОВ!
В последнее время участились случаи обма"
на пожилых людей мошенниками, которые пред"
ставляются сотрудниками Пенсионного фонда
России (далее – ПФР). Обычно они звонят по
телефону и сообщают о некой выплате и от име"
ни ПФР требуют уплатить с нее налоги.
Обращаем внимание: Управление ПФР во
Фрунзенском районе Санкт"Петербурга обща"
ется с населением исключительно в письмен"
ной форме, с помощью извещений, уведом"
лений и т.п. документов. Сотрудники управ"
ления не ведут телефонных переговоров и тем
более не выставляют никаких требований по"
средством телефонной и иных видов связи.
Любые запросы от имени ПФР направляются
гражданам по почте, заказными письмами.
Уважаемые жители Фрунзенского района!
Будьте бдительны и не позволяйте мо"
шенникам распоряжаться своими денежны"
ми средствами!
Управление Пенсионного фонда РФ
во Фрунзенском районе
г. Санкт2Петербурга

Ребята из СанктПетербурга
(команды «Олимп1» и «Олимп
2»), из Мурманска, Псковской и
Ленинградской областей оспари
вали в течение трех дней звание
сильнейшей команды турнира. Во
время торжественного открытия
турнира директор СДЮСШОР
В.И. Семенов в своем выступле
нии напомнил о тяжелых военных
годах, мужестве и героизме со
отечественников. Все участники и
гости турнира почтили память по
гибших минутой молчания.
По итогам тур
нира первое и
второе место за
няли
команды
Фрунзенской
С Д Ю С Ш О Р
«Олимп2» (тренер
П.И. Горпинченко)
и «Олимп1» (тре
нер А.В. Савчен

ко), а третье место заняла команда
из города Колпино (тренер И.Е.
Антонов). Всем участникам сорев
нований были вручены памятные
подарки, а лучшие игроки в каж
дой команде получили призы. На
церемонии закрытия турнира
присутствовала глава МОпредсе
датель Муниципального Совета
Наталия Юрьевна Стамбирская,
которая наградила лучших игро
ков и пожелала всем участникам
новых успехов в спорте.
Соб. инф.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МО №72!
Специалисты Государственного учрежде"
ния «Комплексный центр социального обслу"
живания населения Фрунзенского района
СПб» проводят консультации по социальным
вопросам:
– порядок оформления льгот;
– порядок оформления льготных докумен"
тов;
– порядок восстановления утерянных до"
кументов;
– порядок оформления путевок на сана"
торно"курортное лечение и отдых;
– порядок оформления пособий на детей;
– порядок оформления жилищных ком"
пенсаций и субсидий;
– пенсионное обеспечение и др.
По адресу: СПб, ул. Пражская, д.35 (в
помещении Муниципального Совета).
Дни приема: 1"й и 3"й вторник каждого
месяца с 10.00 до 13.00.
Консультации бесплатные.

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ
ФРУНЗЕНСКОГО
РАЙОНА!
Региональная обществен
ная организация «СанктПе
тербургское общество Дети
войны» приглашает на реги
страцию детей войны – по
гибших, пропавших без вес
ти родителей. Регистрация
проводится по адресу:
СанктПетербург, ул. Праж
ская, д. 35 (в помещении
Муниципального Совета).
Приемные дни:
понедельник
с 9:45 до 11:45.

20 февраля в спортзале 230"й школы состоялись соревнования по волейболу между
командами МО"72 и администрации Фрунзенского района.

Спортивный праздник, посвященный Дню защитника Отечества, прошел 22 февраля
в спортзале 230"й школы. Учащиеся средних школ округа (школы №№230, 296 и
гимназии № 295) соревновались в многоборье. Спортивный праздник был подготовлен
и проведен депутатом местного самоуправления Михаилом Юрьевичем Григорьевым.
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