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150-й ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЫПУСК!
Дорогие коллеги
и друзья!

Здравствуй, читатель!
Сегодня в твоих руках юбилейный номер «МО».
150 номеров муниципальной газеты вышло с того
момента, когда первый созыв депутатского корпуса
Муниципального совета принял решение выпускать
свою газету.
С гордостью могу сказать, что мы были первыми
во Фрунзенском районе. Позже и другие муниципалитеты стали выпускать свои газеты, но мы были
первопроходцами! Методом проб и ошибок создавали муниципальную газету. В дебатах и спорах искали
алгоритм действий. Решали: какой должна быть муниципальная газета, как найти ту золотую середину,
чтобы, с одной стороны, газета оправдывала свое
название, была муниципальной и в то же время интересной горожанам.
Не скрываю, в прошлом у нас были очень непростые периоды, когда часть депутатов Совета посчитала возможным использовать газету как средство
давления на своих оппонентов. Моя точка зрения по
конфликтным вопросам всегда была одинакова: газета не место для публичных разборок.
150 номеров муниципальной газеты это хороший
повод подвести промежуточные итоги. Спросить
себя: все ли нам удалось, все ли у нас получилось?
Думаю, что в главном, в стратегии развития газеты,
мы поступали правильно. Посмотрите, как за последний год изменилась газета! Мы получили аккредитацию в основных петербургских музеях: Русском музее, музее-заповеднике Петергоф, в Эрмитаже. Для
чего это нам надо? Чтобы из первых рук сообщать
вам, своим читателям, о наиболее интересных событиях культурной жизни Северной столицы. Да, мы
муниципальная газета, которая выходит для жителей
одного муниципального округа, но наши читатели,
жители Великого города, вправе знать об основных
событиях культурной жизни Санкт-Петербурга.
Еще один аспект в нашей работе. Кто знаком с
«МО» многие годы, наверное, помнит великолепные
публикации кандидата технических наук, доцента
Академии имени адмирала Макарова, действительного члена Русского географического общества
Бориса Павловича Коваленко. Время беспощадно
к нам. Ушел из жизни Б.П. Коваленко, но традиция,
заложенная им, продолжается. Наши читатели много
путешествуют по России и зарубежью. И когда они
обращаются к нам со своими интересными путевыми заметками, мы всегда откликаемся. Дать возможность узнать новое о тех местах и городах, которые
сравнительно недалеко находятся от нас, – вот, пожалуй, одна из целей наших географических публикаций.
Дорогие читатели! Редакция с большим вниманием готова услышать ваше мнение о газете. Пишите,
звоните нам. Ваше мнение для нас важно. Только
вместе с вами мы сможем сделать нашу газету еще
лучше и интереснее!
Александр Белов.
Главный редактор

Вы выпустили 150 газет,
Старались освещать события в районе,
Хоть существуете всего 12 лет,
Но знают вас, пожалуй, в каждом доме.
Круг интересов так широк,
Что удивляешься, когда же вы успели?
Связать в газетный узелок
Все новости на будущей неделе.

Пенсионеров тоже не забыли,
И с молодежью вы дружны,
Отмечены все юбилеи были,
Как видите, вы очень нам нужны!
И как без вас нам обойтись?
Вошли вы в каждый дом, квартиру.
Вы продлеваете всем жизнь.
Зовете к доброте и миру.
Желаем вам расти и процветать,
И пусть тираж ваш возрастает,
Надеемся, вас ежедневно ждать,
Читатель любит вас и поздравляет!
Редакции хвала и честь,
Она наш друг – мы это знаем!
Она увидит то, что есть,
Что мы порой не замечаем.
Т.Ф. Цагарейшвили,
житель блокадного Ленинграда

150!

Какие праздники грядут,
Какие люди рядом с нами,
Куда пойти, чтоб отдохнуть.
Музеи, пригороды ведь не за горами!

От всего сердца поздравляю вас с 150-м юбилейным
номером газеты «Муниципальное обозрение»! Для меня
это большая честь и радость. Честь, потому что не многие
муниципальные издания имеют свою историю. Радость,
потому что в этой истории есть и мой скромный вклад — в
свое время в «Муниципальном обозрении» мне было доверено занимать должность главного редактора.
Сегодня для печатных изданий наступили непростые времена. Особенно для таких, как «Муниципальное обозрение», что несет разумное, важное и полезное. Такие издания со всех сторон теснят крикливые
глянцевые обложки, сулящие сплошные развлечения
и жизнь без забот. Их теснит Интернет, в котором все
быстро, оперативно, удобно и доступно. Сложно с
ними состязаться, да и не нужно.
Потому что самое главное — свой, постоянный читатель был у «Муниципального обозрения» всегда. Неопровержимое тому доказательство — сегодняшний
праздник.
Этот читатель не поддается на пустые глянцевые посулы и сетевую болтовню. У него есть свои критерии качества, и он умеет делать правильный выбор. Такого читателя не подкупить, не переманить, а заслужить.
И вы, дорогие друзья и коллеги, заслужили его по праву! Единственное, что остается вам пожелать — это никогда не снижать поставленную некогда планку.
Успехов вам в вашем непростом труде!
Анатолий Костерев, депутат ЗАКСа

Вместе с газетой
К юбилейному номеру
газеты «Муниципальное
обозрение»
Библиотека №1 им. М.В.Фрунзе многие годы тесно сотрудничает с редакцией газеты «Муниципальное обозрение». На страницах газеты освещаются наиболее интересные события, происходящие в библиотеке: мероприятия
к праздничным и знаменательным датам для жителей
микрорайона, работа библиотеки с Советом ветеранов
микрорайона и ветеранскими организациями района.
В рамках программы «Связь поколений – связь времен» в
библиотеке ветераны встречаются с учащимися школ и гимназий района, рассказывают им о своем трудовом и жизненном пути, о тяжелых буднях войны и блокады, военных подвигах и о мирной послевоенной жизни. Репортажи об этих
встречах регулярно публикуются в газете.
В читальном зале организуются выставки не только из
фондов библиотеки. Несколько лет назад при участии Муниципального совета
и редакции газеты
были представлены фотовыставки
«Венеция» и «300
лет
Российскому
флоту», о которых
с
удовольствием
вспоминают и библиотекари, и читатели. Надеемся
на сохранение традиции организации
подобных выставок.
Поздравляем
газету с юбилеем, желаем творческих
успехов!
Уверены, что еще
долгие годы она
будет радовать нас
оперативными
и
объективными публикациями о заметных событиях в
жизни библиотеки,
района и города.
Заведующая
библиотекой №1
им. М.В. Фрунзе
В.П.Абрамова

Наши ветераны живо интересуются жизнью района,
активно читают газеты «Муниципальное обозрение»,
«Фрунзенский район», «Купчинские вести». Особенно
привлекает газета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципального округа
№ 72 «Муниципальное обозрение».
Мы накануне выхода юбилейного экземпляра газеты. Вышло в свет 149 номеров газеты, и с каждым номером газета
становится все содержательнее, все красочнее. Любая статья вызывает интерес, так как в ней говорится о жизни в районе, городе, стране.
В газете удачно и ярко освещены все вопросы современной жизни: праздничные даты страны, города, района, поздравления руководителей района, депутатов с этими датами, жизнь школ и общественных организаций, необходимые
советы и справки жителям района.
Почти в каждом номере газеты интересно рассказывается
о выставках в музеях города, о праздниках в дворцово-парковых ансамблях пригородов Санкт-Петербурга, о достопримечательных, памятниках нашего города и исторических городов России. Жители нашего микрорайона с нетерпением
ждут каждый номер газеты.
Главный редактор газеты «Муниципальное обозрение» Александр Геннадьевич Белов более 10 лет работает с ветеранами
микрорайона, много времени уделяет нам. Бывает на всех наших мероприятиях, проводимых в библиотеке им. Фрунзе.
Большую помощь оказал Александр Геннадьевич в подготовке материалов для книги «Замечательные люди Санкт-Петербурга. Герои Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов». 21 участник войны нашего микрорайона ушли на фронт из
Ленинграда, вернулись в Ленинград и проживают
у нас до настоящего времени. К сожалению, по
состоянию здоровья 15 ветеранов не выходят из
дома. Вместе с ветеранским активом А.Г. Белов
помог сделать фотографии, составить анкетнобиографические данные.
Александр Геннадьевич посетил на дому многих
ветеранов, записал их воспоминания и опубликовал их в газете. В «Муниципальном обозрении»
были напечатаны воспоминания участника войны
Дроздова Г.А. Он прошел до Берлина и оставил
свой автограф на Рейхстаге.
В рубрике «Они сражались за Родину» были
опубликованы воспоминания участников Великой
Отечественной: Прокофьева Л.Н., Надеевой А.Ф.,
Старовойтовой З.А., Мушкет Н.Я., Лашковой В.А.,
Кондратьевой Т.М., потомственной железнодорожницы, всю войну проработавшей на Октябрьской
железной дороге. Всю блокаду в тяжелейших условиях работали в Ленинграде и были награждены
медалью «За оборону Ленинграда» Волкова Т.Г., Михайлова Е.В., Пушкарева В.Ф. И об этих героических
людях рассказала муниципальная газета.
Мы хотели бы пожелать нашей любимой газете оставаться такой же интересной, красочной и
содержательной! Долгих лет жизни желаем «МО»!
В.А. Водянникова,
заместитель председателя
Совета ветеранов 14-го микрорайона
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕОБОЗРЕНИЕ
ОБОЗРЕНИЕ
Поздравляем!

Дорогие юбиляры сентября!
От всего сердца поздравляем
вас со знаменательной датой в
вашей жизни. Желаем вам крепкого здоровья, душевного тепла и
внимания от родных и близких!
Депутаты
Муниципального Совета
Со 100-летием!
Гаврилову Анну Михайловну
С 95-летием!
Дроздова Геннадия Александровича
С 94-м годом рождения!
Иванову Ефимию Федоровну
С 93-м годом рождения!
Шувалову Надежду Куприяновну
С 90-летием!
Лукьянову Софью Прохоровну
Голуб Михаила Вацлавовича
Коровкина Сергея Михайловича
Трифонова Николая Дмитриевича
С 85-летием!
Александрову Евгению Львовну
Медведеву Нину Алексеевну
Краснощекову Марию Ивановну
Янсон Бориса Сергеевича
Васильеву Ларису Тимофеевну
Васьковскую Марию Семеновну
Кухарскую Людмилу Александровну
Перевозникова Олега Александровича
Ткачева Николая Павловича
Урбан Надежду Ярославовну
Суматохину Александру Николаевну
Афанасьеву Зою Ивановну
Яковлева Сергея Андреевича
Глухову Веру Васильевну
Богданова Сергея Николаевича
Пиляеву Татьяну Васильевну
С 80-летием!
Калугину Антонину Ивановну
Григорьевскую Брониславу Александровну
Кузьмину Нину Михайловну
Тарасову Людмилу Александровну
Терехову Валентину Егоровну
Яковлеву Тамару Петровну
Зотина Константина Васильевича
Николаеву Фаину Андреевну
Яковлеву Антонину Михайловну
Скрелина Вячеслава Владимировича
Балабанову Антонину Александровну
Розанову Софию Федоровну
С 75-летием!
Касаткину Зинаиду Александровну
Берзон Элеонору Леонидовну
Рыбакову Евгению Автономовну
Гневышеву Лидию Антоновну
Гунько Людмилу Петровну
Белову Зинаиду Константиновну
Левитского Владимира Георгиевича
Васильеву Александру Карповну
Васильеву Фаину Дмитриевну
Кедрину Наталью Александровну
С 70-летием!
Панченко Галину Александровну
Степанову Зою Николаевну
Боркову Нину Сергеевну
Каширина Михаила Ивановича
Бойкову Наталию Ивановну
Лесакова Михаила Петровича

1 октября - День пожилого человека
Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с Днем пожилого человека!
За долгие годы вы обрели бесценный жизненный опыт и мудрость, которые помогают вам отделять вечное от сиюминутного, важное от не стоящего внимания. Своими делами, многолетним упорным трудом вы заслужили уважение и почет.
Присоединяясь ко всем добрым словам, которые звучат сегодня в ваш адрес, я хочу также пожелать вам как можно дольше
сохранять энергию, душевные силы и оптимизм. Пусть вас всегда окружают родные и близкие, дарящие Вам свои нежность,
заботу и внимание. Здоровья вам и счастья!
Глава Фрунзенского района Т.В. Мещеряков

Дорогие горожане!
1 октября весь мир отмечает Международный день пожилых
людей. Для Санкт-Петербурга, где каждый четвертый житель –
пожилой человек, это особенный день. Этот праздник стал настоящим символом преемственности поколений, связи времен
и данью уважения к великим традициям Петербурга.
Дорогие петербуржцы, дорогие жители нашего округа! Примите наши самые искренние слова благодарности и уважения
за ваш труд, силу духа, искреннюю любовь к городу и вклад в
его процветание. Вы – наша живая история, которой мы гордимся, пример высокой нравственности, жизненного оптимизма, духовной культуры.
От всей души поздравляем вас с международным праздником! Желаем крепкого здоровья, хорошего настроения, благополучия!
Глава муниципального образования – председатель
Муниципального Совета
Н.Ю. Стамбирская.
Депутаты Муниципального Совета.
Глава Местной администрации МО № 72 И.А. Бондарев
и служащие Местной администрации

Дорогие наши пенсионеры,
ветераны и жители
блокадного Ленинграда!
1 октября в России отмечается Международный день пожилых людей. Этот день — дань уважения людям старшего поколения, признание их огромных заслуг.
Для Санкт-Петербурга он имеет особое значение. Потому что
здесь живут не просто пожилые люди, а и настоящие герои. Те,
кто отстаивал город во время Великой Отечественной войны и
блокады. Они — наша гордость и пример для подражания. Героями являются и те, на чью долю не выпало суровых военных
испытаний. Свой подвиг они совершали, ежедневно трудясь на
благо родного города и страны.
Этот день — напоминание нам всем о том, кому мы обязаны
своими успехами, радостями, достижениями и тем, что мы живем в одном из самых красивых городов мира.
От всего сердца желаю вам, дорогие наши матери, отцы, бабушки и дедушки, крепкого здоровья и долголетия, душевного
тепла и счастья, радости и внимания со стороны окружающих!

Дорогие друзья!
1 октября мы празднуем Международный день пожилого
человека, утвержденный ЮНЕСКО в 1991 году.
Для нас с вами – россиян, петербуржцев это особый праздник, ведь практически всех наших людей пожилых объединяет общая героическая история времен Великой Отечественной войны, многих – тяжелейшие 900 дней ленинградской
блокады, и одна на всех победа в 1945 году!
Любая помощь нашим ветеранам, пенсионерам для меня,
как депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
является приоритетной задачей, в этом мне помогают Совет
ветеранов Фрунзенского района во главе с Н.В. Ильиным,
общество «Жителей блокадного Ленинграда» во главе в Н.А.
Кудряковой, общество инвалидов во главе в В.М. Филатовым,
«Союз пенсионеров» во главе с М.П. Артемьевой.
Вам, дорогие друзья, вашему активу, перед чьей работоспособностью и энергией я всегда преклонялся и преклоняюсь, и всему старшему поколению Фрунзенского района я
искренне желаю долгих лет жизни, крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Искренне ваш,
Депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга А.А. Башкирев

Уважаемые ветераны!
С 1 октября 1992 года в России отмечается День пожилых
людей. В этот день проходят различные фестивали, конференции, посвященные правам и роли в обществе этой категории
граждан. Общественные организации и фонды устраивают в этот
день благотворительные акции. Цель проведения Дня пожилых
людей это привлечение внимания общественности к проблемам
людей пожилого возраста и их вклада в развитие нашей жизни.
Учреждение такого дня и празднование его в России - это
дань традициям, уважение и почитание старости. Это знак признания огромных заслуг пожилых людей, их многогранного вкладу в развитие нашего Государства.
День этот отмечается в октябре, потому что осень года отождествляется с осенью жизни. В этот день хочется пожелать вам
крепкого здоровья, жизни без печали, любви родных и близких,
не терять оптимизма, душевного тепла и гармонии.
Пусть осень вашей жизни будет теплой и солнечной!

Ваш депутат Анатолий Костерев

С уважением,
Депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Ю.В. Карпенко

Полярный конвой
В начале сентября в Санкт-Петербурге
завершились памятные, юбилейные,
культурные и научные мероприятия, посвященные 70-летию прихода в Россию
конвоя «Дервиш».
Первый союзный конвой под кодовым наименованием «Дервиш» прибыл в Архангельск
31 августа 1941 года. Это событие явилось
прологом к началу уникальной в истории операции продолжительностью более четырех
лет, участниками которой стали тысячи советских, британских, американских моряков
и летчиков. Только со стороны западных союзников СССР в охране конвоев было задействовано более 400 боевых кораблей. Всего
с августа 1941 года по май 1945 года проведено 78 арктических конвоев с привлечением
1400 торговых судов.
Дружба моряков, возникшая в годы войны,
нашла продолжение в деятельности движения братства северных конвоев. Активное
участие в движении на протяжении 15 лет
принимают члены Санкт-Петербургской региональной общественной организации «Полярный конвой». К наиболее ярким акциям
народной дипломатии, проходящим по инициативе этой организации, следует отнести
серию международных конференций, посвященных истории Северных конвоев, мировую
премьеру музыкального спектакля «Конвой
PQ-17», несколько мемориальных экспеди-

ций к местам гибели кораблей и судов Северных конвоев.
Памятные мероприятия проходили в
городе на Неве с 2 по 4 сентября. В этих
мероприятиях участвовала и жительница нашего муниципального округа Лидия
Григорьевна Ананьева (Муханкова). В воды
Финского залива в память о погибших мо-

ряках был спущен венок. Для участников
конвоя в генеральном консульстве США в
Санкт-Петербурге был организован праздничный обед. По словам Л.Г. Ананьевой,
участников встречи приветствовал консул
США в Санкт-Петербурге и другие официальные лица.
Соб. инф.

ОКТЯБРЬ 2011 г.
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НАМ НУЖНА НОВАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ

Межрегиональная конференция «Единой России» «Развитие
Северо-Запада России» проходила 4-5 сентября в Череповце.
Ее участники представляли различные социально-экономические проекты, лучшие из которых были продемонстрированы
лидеру партии, премьер-министру РФ Владимиру Путину.
Партийная конференция СЗФО

завершила серию форумов, которые ранее состоялись во всех
федеральных округах страны, в
рамках подготовки к XII съезду
Всероссийской
политической
партии «Единая Россия», запланированному на 23-24 сентября
в Москве.
Владимир Путин более пяти
часов общался с участниками
конференции. В ходе общения с

партийцами премьер затронул
тему развития экономики страны, вопросы гособоронзаказа,
энергетики, строительства жилья,
реформирования системы образования, медицины. В частности,
Путин заявил, что стране нужна
новая индустриализация на новой
промышленной базе. «Мы сейчас видим, что некоторые страны, которые увлеклись политикой
деиндустриализации,
пожинают
тяжелые, горькие плоды. Вслед
за производством от них уходят
инжиниринговые центры, и мозги
начинают утекать, а это создает
условия для деградации. Поэтому
говорить о том, что индустриализация умерла, это очень преждевременно. Нам нужна новая
индустриализация», – подчеркнул
лидер «Единой России». Говоря о
предстоящих выборах в Государственную Думу, премьер-министр
отметил, что фракция «Единой России» в федеральном парламенте
обновится примерно наполовину,
если не больше. «Думаю, что это
позитивная тенденция. В списках
«Единой России» на региональных
выборах должно быть не менее 25

Об избирательных
правах граждан
В Конституции закреплены права гражданина Российской Федерации участвовать в управлении
делами государства как непосредственно, так и через своих представителей, а также избирать и
быть избранным в органы государственной власти и органы местного
самоуправления, участвовать в референдуме.
В декабре 2011 года и в марте 2012 года жителям СанктПетербурга предстоит реализовать свои конституционные права,
приняв участие в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации шестого созыва, депутатов Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга пятого созыва,
Президента Российской Федерации.
В Федеральном законе «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» дается определение понятию
«избирательные права граждан».
Это конституционное право граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы
государственной власти и органы
местного самоуправления, а также
право участвовать в выдвижении
кандидатов, списков кандидатов,
в предвыборной агитации, в наблюдении за проведением выборов, работой избирательных
комиссий, включая установление
итогов голосования и определение
результатов выборов, в других избирательных действиях в порядке, установленном законодательством.
Гражданин Российской Федерации имеет право избирать, быть
избранным независимо от пола,
расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и
должностного положения, места
жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Не имеют
права избирать и быть избранными
граждане, признанные судом недееспособными или содержащиеся в
местах лишения свободы по приговору суда.
Активное избирательное право
– это право граждан Российской
Федерации избирать в органы государственной власти и органы
местного самоуправления. Активным избирательным правом обладает гражданин, место жительства
которого расположено в пределах
избирательного округа. Пребывание гражданина Российской Фе-

дерации вне его места жительства
во время проведения в округе, в
котором расположено данное место жительства, выборов не может
служить основанием для лишения
его права на участие в выборах.
Так, на предстоящих выборах активным избирательным правом
будет обладать гражданин Российской Федерации, достигший
на день голосования возраста 18
лет, зарегистрированный по месту
жительства или месту пребывания
на территории Санкт-Петербурга,
в том числе являющийся военнослужащим либо обучающийся по очной форме обучения.
Пассивное избирательное право
– это право граждан Российской
Федерации быть избранными в
органы государственной власти
и органы местного самоуправления. Пассивным избирательным
правом обладают граждане Российской Федерации, достигшие на
день голосования на выборах Президента Российской Федерации
35 лет, на выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации
и депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 21 года,
на выборах органов местного самоуправления 18 лет. Установление максимального возраста кандидата законом не допускается.
Не имеют права быть избранными следующие граждане Российской Федерации:
- имеющие гражданство иностранного государства либо вид
на жительство или иной документ,
подтверждающий право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства.

Указанные граждане вправе быть
избранными в органы местного самоуправления, если это предусмотрено международным договором
Российской Федерации;
- осужденные к лишению свободы за совершение тяжких или особо
тяжких преступлений, за совершение преступлений экстремистской
направленности, и имеющие на
день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость
за указанные преступления;
- подвергнутые административному наказанию за пропаганду
и публичное демонстрирование
нацистской атрибутики или символики, за производство и распространение экстремистских материалов, если до дня голосования
не истек срок административного
наказания за указанные правонарушения.
При наличии в отношении гражданина Российской Федерации
вступившего в силу решения суда
о лишении его права занимать государственные или муниципальные
должности в течение определенного срока этот гражданин не может
быть зарегистрирован в качестве
кандидата, если голосование на соответствующих выборах состоится
до истечения указанного срока.
Уважаемые читатели! Если у вас
есть вопросы по осуществлению
ваших избирательных прав, то вы
можете обратиться в территориальную избирательную комиссию.
Телефон комиссии:
ТИК №32 - 576-85-38,
ТИК №29 - 576-85-39.
Санкт-Петербургская
избирательная комиссия

процентов представителей Народного фронта. С учетом результатов
предварительного
голосования
уже можно сказать, что значительную часть мест в нашем списке на
выборах в Госдуму займут представители различных социальных
групп – врачи, учителя, инженеры,
рабочие, фермеры, военнослужащие и предприниматели, пенсионеры и молодежь», – сказал Путин.
Также он заявил, что представители Общероссийского народного фронта должны участвовать
в предварительном обсуждении
ключевых законопроектов, которые рассматривает Госдума.
«Предлагаю, чтобы в ходе осенней
сессии Госдумы был максимально
полно отработан механизм взаимодействия нашей фракции с
участниками Народного фронта
при рассмотрении ключевых и наиболее социально значимых законопроектов», – сказал Путин.
Также Путин предложил выплачивать подъемные в размере 1 млн
рублей молодым медикам, которые пожелают работать в сельской
местности. «Считаю, что мы должны создать дополнительные сти-

мулы для врачей, которые придут в
сельскую медицину», – заявил премьер. Он отметил, что молодой специалист может использовать эти
деньги на обустройство и решение
жилищных, а также других бытовых
проблем. «Единственное условие –
проработать не менее пяти лет. Я
думаю, что это вполне обоснованно
и логично», – сказал Путин.
Кроме того, премьер предложил
ввести для молодых преподавателей специальную ипотечную программу. «Ставку предлагается сделать где-то в районе 8,5 процента.
Первоначальный взнос предлагается не более 10 процентов. Было
бы правильно, если регионы, а у
многих такие возможности есть,
первоначальный взнос вообще
взяли бы на себя», – сказал Путин.
Также премьер-министр пообещал разобраться с ситуацией вокруг «Ленфильма», не дать остановиться работе Балтийского завода
и выразил уверенность, что губернатор Санкт-Петербурга Георгий
Полтавченко сможет сохранить
историческое наследие города.
Кирилл ДЯТЛОВ

Встреча
с прессой
13 сентября 2011 года
Санкт-Петербургская избирательная комиссия при участии
Комитета по печати и взаимодействию со средствами
массовой информации Правительства Санкт-Петербурга
провела совещание для главных редакторов СМИ, действующих на территории СанктПетербурга, на тему «Порядок
проведения информирования
и предвыборной агитации в
период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации шестого созыва
и выборов депутатов Законодательного Собрания СанктПетербурга пятого созыва».
Вопросы,
рассмотренные
участниками совещания, каса-

лись: изменений в федеральном
и региональном законодательстве о выборах и особенностей
проведения
избирательных
кампаний в Санкт-Петербурге
и использования технических
средств подсчета голосов на
выборах 4 декабря 2011 года.
Представителям средств массовой информации продемонстрированы правила использования
комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), в
тестовом режиме была продемонстрирована работа КОИБов.
Было сообщено, что КОИБы будут использованы на ближайших
выборах в Кронштадте.
В ходе обсуждения представители Санкт-Петербургской избирательной комиссии дали разъяснения и ответили на вопросы
участников.
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Официальная информация
Управление
Пенсионного
фонда Российской Федерации
во Фрунзенском районе СанктПетербурга напоминает: 30 сентября – последний день приема
заявлений об отказе (возобновлении) от получения набора социальных услуг (НСУ).
Подать заявление об отказе от
получения набора социальных услуг либо о возобновлении получения набора социальных услуг необходимо до 1 октября 2011 года.
В связи с внесенными изменениями в законодательство у граждан
возникает много вопросов о том,
когда следует подавать заявление
об отказе от набора социальных
услуг, и что делать в случае, если

вновь принято решение возобновить его получение.
Ранее, до 2009 года, гражданину
было необходимо ежегодно подтверждать свой отказ или возобновление получения набора социальных услуг.
В настоящее время достаточно
единожды подать в территориальный орган ПФР заявление о прекращении или возобновлении получения набора социальных услуг до 1
октября текущего года. Заявление
будет действовать до того момента,
пока гражданин не решит изменить
поданное ранее заявление.
Обращаем ваше внимание на
то, что если набор социальных услуг предоставляется гражданину

впервые (при первичном назначении ежемесячной денежной выплаты – ЕДВ), и он хочет получать
денежный эквивалент НСУ, ему
также до 1 октября текущего года
следует обратиться в Управление
ПФР с заявлением об отказе от получения набора социальных услуг в
натуральной форме.
Управление Пенсионного фонда
Российской Федерации во Фрунзенском районе находится по
адресу: 192007, ул. Расстанная,
д. 20, лит. К (прием ежедневный
с 9.30 до 17.30, пятница с 9.30 до
13.00).

Уважаемые жители
Фрунзенского района
Санкт-Петербурга!

речислить до 1 ноября 2012 года.
Межрайонная ФНС России №27
по Санкт-Петербургу уведомляет
вас о том, что к лицам, не оплатившим транспортный налог и налог на имущество физических лиц,
применяются
принудительные
меры взыскания, с последующим
изъятием имущества должников,
его реализаций для погашения задолженности по налогам, также накладываются ограничения на выезд
должников с территории России.
Если вы по каким-либо причинам не погасили задолженность
по транспортному налогу и налогу
на имущество физических лиц за
предыдущие годы, то вы можете
обратиться к Интернет-сервису
«Личный кабинет налогоплатель-

щика», расположенному по адресу:
www.r78.nalog.ru. На данном сайте
вы можете узнать не только размер
вашей задолженности по налогам,
но и распечатать квитанции для последующей их оплаты.
Также для получения квитанций вы можете обратиться в Межрайонную ИФНС России № 27 по
Санкт-Петербургу, находящуюся по
адресу: ул. Салова, д. 65, каб. 112, с
понедельника по четверг с 9-00 до
18-00, в пятницу с 9-00 до 16-45.

12.08.2011 в 23.50 на Ивановском путепроводе (на подъеме на
Сортировочный мост) произошло
столкновение двух ТС – ВАЗ-21099
и «Ситроен». В результате столкновения пострадал пассажир а/м
«Ситроен», который в состоянии
средней тяжести был госпитализирован. Водитель а/м ВАЗ, бросив
машину, с места ДТП убежал.
30.08.2011 около 00.10 напротив дома №118, корпус 1 по улице
Бухарестской в боковом проезде
а/м ВАЗ-21099 белого цвета г/з М
159 АР 98 совершила наезд на женщину и, не оказав помощи, с места
ДТП скрылась. Пострадавшая в
крайне тяжелом состоянии госпитализирована.

01.09.2011 около 09.00 напротив
дома 17 по Будапештской улице
а/м «Тойота Land Cruiser» г/з Т 200
ТТ 98 совершила наезд на женщину
и скрылась. Пострадавшая госпитализирована в состоянии средней
тяжести.
11.09.2011 около трех часов ночи
напротив дома 40, корпус 1 по проспекту Славы в боковом проезде неустановленная а/м совершила наезд
на пешехода и с места ДТП скрылась.
Пострадавший в крайне тяжелом состоянии госпитализирован.
Очевидцев или граждан, располагающих какой-либо информацией по данным ДТП, просим позвонить по телефонам: 766-35-75,
766-18-53 или 766-02-02.

может наступить смерть от остановки сердца и дыхания. В такой
ситуации крайне важно оказать пострадавшему квалифицированную
доврачебную помощь.
Вынесите человека на свежий
воздух, уложите, приподняв ноги,
освободите от тесной одежды и
дайте понюхать нашатырный спирт.
Если пострадавший не дышит, необходимо сделать ему искусственное дыхание, предварительно очистив дыхательные пути, вызовите
скорую помощь. Если такой возможности нет, то после восстановления жизненно важных функций
постарайтесь доставить пострадавшего в лечебное учреждение.
А вообще, «на всякий пожарный»
помните:
- если вы оказались в задымленном помещении, 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 свежего воздуха толщиной 10-15 см;
- при задымлении лестничной
площадки нужно принять все меры,
чтобы не допустить проникновения
дыма в квартиру. Для этих целей
используйте мокрые тряпки и полотенца. Ни в коем случае не пытайтесь спуститься вниз по лестнице. Известны случаи, когда люди
теряли сознание и погибали от отравления угарным газом, пройдя
2-3 маршевых пролета;
- а самое главное – не паникуйте
и не забудьте позвонить по телефону «01».
Главный
государственный инспектор
Фрунзенского района
по пожарному надзору
В.Е. Бахмуров

Межрайонная ИФНС России №
27 по Санкт-Петербургу информирует вас о том, что с 1 января
2011 года изменились сроки уплаты имущественных налогов (Федеральный закон № 229-ФЗ от
27.07.2010 года). Таким образом,
обязательный платеж по транспортному налогу физических лиц
за 2010 год необходимо перечислить до 3 ноября 2011 года. Также
обращаем ваше внимание, что налог на имущество за 2010 год уже
был уплачен физическими лицами
в 2010 году. Обязательный платеж
за 2011 год необходимо будет пе-

ВНИМАНИЕ!
РОЗЫСК!
Уважаемые граждане! Увидев
ДТП, не оставайтесь безучастными! Постарайтесь при необходимости помочь пострадавшим,
запомните обстоятельства ДТП,
направление движения ТС, номера машин - участников ДТП. Некоторые водители не хотят нести
заслуженную ответственность и
скрываются с места происшествия, бросив – иногда в тяжелейшем положении – пострадавших. И
иногда только очевидцы могут помочь привлечь к ответственности
виновного.

Осторожно!
Угарный газ!
Очень часто причиной гибели людей является отравление угарным
газом. Из каждых десяти погибших
на пожаре примерно семь человек
задыхаются в дыму и только трое
погибают от полученных ожогов.
Что такое угарный газ, как от
него защититься, а если все же человек отравился, то как помочь пострадавшему?
Во-первых, основные признаки
отравления угарным газом – это
головная боль, слабость, головокружение, снижение слуха и зрения, тошнота. При тяжелой степени отравления человек может
потерять сознание, кожа становится бледно-синюшной, появляются судороги. В конечном счете,

Заместитель начальника
Управления М.А. Ларионова

С уважением, начальник Межрайонной ИФНС России № 27
по Санкт-Петербургу
советник государственной
гражданской службы РФ 1 класса
Т.А. Храброва

Вниманию
жителей
Купчино!
Рынок, находящийся по
адресу: Бухарестская ул., д.
25 (у будущей станции метро
«Международная»), переносится в плановом порядке к
железнодорожной станции
Сортировочная-Московская.
По всем вопросам, связанным с работой рынка, вы
можете обращаться в администрацию
Фрунзенского
района.

Рынок

ОКТЯБРЬ 2011 г.

Скоро призыв
Накануне осеннего призыва в ряды Российской армии и флота в
помещении Муниципального Совета (СПб, ул. Пражская, 35) пройдет
встреча военного комиссариата Фрунзенского района с призывниками, их родителями и близкими, на которой будут даны ответы на все
вопросы:
- изменения в законодательстве,
- условия отсрочки от службы в армии,
- медицинские показания,
- альтернативная служба и др.
Встреча состоится 28 сентября 2011 года в 18.00.
Справки по телефону: 360-39-22.

Информация для политических
партий и кандидатов в депутаты
В соответствии со статьями №№ 57, 58, 59 ФЗ «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», редакция «МО» уведомляет о готовности предоставить печатную
площадь для проведения предвыборной агитации политическим партиям
на территории Санкт-Петербурга при проведении выборов депутатов Государственной Думы ФС РФ 6-го созыва.
Стоимость размещения предвыборных материалов в газете «Муниципальное обозрение» составляет 60 руб. за кв. см (одноцвет), 90 руб. за кв.
см. (полноцвет).
В соответствии со статьями №№ 37, 38, 39 Закона СПб «О выборах
депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга», уведомляем
о готовности предоставить печатную площадь для проведения предвыборной агитации политическим партиям, избирательным объединениям,
выдвинувшим зарегистрированные списки кандидатов, при проведении
выборов депутатов Законодательного Собрания СПб 5-го созыва.
Стоимость размещения предвыборных материалов в газете «Муниципальное обозрение» составляет 50 руб. за кв. см (одноцвет), 75 руб. за кв.
см. (полноцвет).

Петергофские
впечатления
15 и 16 сентября Муниципальный Совет и Местная администрация МО-72 организовали и провели две автобусные экскурсии в
«столицу фонтанов» – блистательный музей-заповедник Петергоф.

Осенние поездки в пригороды Санкт-Петербурга уже давно стали доброй традицией в нашем муниципальном образовании. Вот и в этом году
большая группа ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда посетила замечательный и неповторимый Нижний
парк Петергофа. Осмотрели только что открытую после длительной реставрации дворцовую церковь и побывали в малоизвестном большинству
горожан, но удивительном и неповторимом уголке старого Петергофа – в
Колонистском парке, где в центре большого Ольгина пруда, на двух искусственных островках, расположились уникальные царские виллы-музеи:
Царицын и Ольгин павильоны.
Петергоф прекрасен в любую погоду, и приезжать сюда хочется вновь и
вновь… Магия Петергофа, его парков, фонтанов постепенно овладевает
каждым, кто хотя бы раз здесь побывал. О Петергофе невозможно рассказывать, его надо просто видеть, дышать чистым осенним петергофским
воздухом и наслаждаться тишиной и покоем старого парка. Приезжайте в
Петергоф поздней осенью, и вы сможете в гордом одиночестве бродить
по его тенистым аллеям, а на берегу Финского залива пытаться увидеть
через легкую дымку силуэты Кронштадта. Приезжайте в Петергоф, и вы
об этом не пожалеете!
Владимир Иванов
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Моя семья
«Ничто не действует в младых
душах детских сильнее всеобщей
власти примера, а между тем
всеми другими примерами ничей
другой в них не впечатлевается
глубже и тверже примера
родителей»
Н.И. Новиков
На проспекте Славы в новом
высотном доме живет необычная
семья: папа и мама, два мальчика
и две девочки. В чем единственное отличие этой семьи от многих
других хороших и благополучных
семей? В том, что все дети в этой
большой семье – приемные. Я побеседовал с Татьяной Николаевной
Чешиной, приемной мамой, и вот
что она мне рассказала…
«Мои дети выросли, и мы с мужем подумали: силы у нас есть,
почему бы и не взять приемных детей. И так получилось, что мы случайно увидели объявление общественной организации. Прочитали
внимательно и поняли, что, в сущности, усыновление детей при такой форме воспитания не требуется и в конечном итоге никого и ни
к чему не обязывает. Необходимо
отметить, что не каждого человека
допускают до детей. Надо пройти
обучение, различные тренинги. К

тебе внимательно присматриваются и решают, подходишь ли ты
для роли воспитателя или нет… И
вообще, для какой цели ты решаешь принять в свою семью ребенка.
Первое препятствие, которое
нам пришлось преодолеть, было
в нашей семье. Мой младший сын
(он тогда жил вместе с нами) категорически выступил против появления в доме новых детей. «Зачем
вам это надо? Заведите детей сами
и не берите со стороны». Пришлось
ему объяснять, что мы с мужем уже
не в таком возрасте, чтобы заводить малышей. А тут уже есть «готовые» дети, бери их и получай все
радости от жизни. Мы довольно
долго проходили обучение на приемных родителей. Когда начались
тренинги у психолога, стали брать
с собой младшего сына. Психолог
спрашивает нас: «Какого ребенка
вы хотели бы взять в свою семью?»
Ну, я как женщина, которая любит
шить, вязать, готовить, говорю,
что мне нужна девочка, маленькая,
светленькая и с голубыми глазами. А папе было жаль мальчиковподростков. По статистике, если
мальчику исполнилось десять лет,
у него крайне мало шансов попасть
в семью. И это понятно, кому нуж-

О дополнительных мерах
социальной поддержки
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
Законом
Санкт-Петербурга
от 16.11.2005 № 616-87 «О дополнительных мерах социальной
поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» (далее – Закон СанктПетербурга)
определены
дополнительные меры социальной
поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в сфере образования, медицинского
обслуживания и имущественных
прав.
Во исполнение Закона СанктПетербурга принято Постановление
Правительства
СанктПетербурга от 13.05.2008 № 525
«О мерах по реализации Закона
Санкт-Петербурга «О дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», которым определен
порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
Законом
Санкт-Петербурга
предусмотрена мера социальной
поддержки детей, переданных на
усыновление, под опеку или попечительство, в приемную семью.
При передаче ребенка на воспитание в семью предоставляется
мера социальной поддержки в
виде единовременного пособия в
размере 15 тысяч рублей на каждого ребенка. В 2011 году размер
данного пособия составляет 20
476 руб. 04 коп. (с учетом индексации на 2011 год).
В соответствии с Законом
Санкт-Петербурга дополнительные меры социальной поддержки
в сфере образования детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, а также
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в 2011 году предоставляются в следующих размерах:
- пособие на приобретение
учебной литературы и письменных принадлежностей – 1800
руб.;
- возмещение расходов на об-

учение на курсах по подготовке к
поступлению в государственные
образовательные
учреждения
Санкт-Петербурга (далее – ГОУ
СПб) среднего и высшего профессионального образования –
16 380 руб. 82 коп.;
- единовременное денежное
пособие выпускникам образовательных учреждений СанктПетербурга – 1800 руб.;
- единовременная денежная
компенсация на покупку одежды,
обуви, мягкого инвентаря и мебели выпускникам образовательных
учреждений Санкт-Петербурга –
54 602 руб. 77 коп.;
- единовременное пособие при
поступлении в ГОУ СПб начального, среднего или высшего профессионального образования – 5
460 руб. 27 коп.;
- обеспечение комплектом новой сезонной одежды и обуви,
мягким инвентарем, оборудованием либо выплата денежной
компенсации в размере, необходимом для приобретения комплекта новой сезонной одежды и
обуви, мягкого инвентаря, оборудования при поступлении в ГОУ
СПб начального, среднего или
высшего профессионального образования.
Кроме того, дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения
родителей, лица из числа детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся в образовательных учреждениях всех типов и видов, находящихся в ведении исполнительных
органов государственной власти
Санкт-Петербурга, обеспечиваются бесплатным проездом один
раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы, а также бесплатным проездом на транспорте
общего пользования городского
и пригородного сообщения (кроме такси). В соответствии с Законом Санкт-Петербурга детямсиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, оплачивается проезд
к месту отдыха, лечения и обратно.
Председатель Комитета по
социальной политике СанктПетербурга А.Н. Ржаненков

ны проблемы с мальчишкой в переходном возрасте! Поэтому наш
папа считал, что если брать детей
в семью, то только тех мальчишек,
которых никто не берет… Когда
спросили сына: «Вася, а как ты считаешь, кого надо взять в семью?»
Он сказал сразу: «Девочку, симпатичную, отличницу, которая учится
в 9-м классе». Почему из 9-го класса? Потому что он тогда тоже учился в 9-м классе.
В итоге взяли мы двоих детей –
мальчика восьми лет и девочку (его
сестру) четырех лет. Нам сказали,
что в одном приюте живут брат с
сестрой. Сходите и посмотрите. Я
побывала там, посмотрела на детей, поговорила с ними. Позвонила мужу, посоветовалась, что есть
дети, брат и сестра. Как быть? Он
сказал: «Бери!» Потом пошел процесс знакомства. Мы приходили к
детям в приют на праздники, стали их приглашать к себе в гости на
пироги. Наша бабушка напекла нам
пирогов, и мы устроили для детей
чаепитие. Правда, потом в приюте
мне объявили выговор за то, что я
перекормила детей пирогами. Вот
так постепенно мы знакомились,
сначала брат с сестрой были у нас
несколько часов, затем приходили к
нам на весь день, а уже позже были

в гостях с ночевкой. В итоге в приюте нам сказали, что «все в порядке».
Мы оформили документы, собрали
все необходимые справки, и дети
стали у нас жить постоянно.
В мае мы взяли детей в семью,
а уже всего через четыре месяца
мальчику Вадиму надо было идти
во второй класс школы. Нам очень
повезло с учителем начальной
школы. Замечательный, интеллигентный, чуткий человек, который
сразу все понял – откуда ребенок
и какие у него проблемы. И вот
это доброе отношение преподавателя к школьнику дало свой
положительный результат. Вадим
окончил второй класс с тремя
четверками, по всем остальным
предметам у него пятерки. Маруся, сестра Вадима, ходит в детский сад, Вадим – в школу и кружки по интересам.
Все нормализовалось, и мы заскучали. А тут еще раздается у
нас телефонный звонок из приюта с вопросом: «Есть ли у вас возможность взять на один летний
месяц еще двух детей, тоже брата
и сестру?» Я сказала, что конечно
возьму, ведь у нас есть хорошая
дача в Псковской области. Когда я
увидела Таню и Сережу впервые,
то сразу даже и не поняла, кто

есть кто. Оба «молодца, одинаковы с лица». В глазах – пустота,
рот чуть-чуть приоткрыт. Я спросила: «А как их различать?» А мне
отвечают: «Девочка – это Таня, а
мальчик – Сережа». Они целый
месяц прожили у меня на даче.
Сережа очень подвижный и энергичный мальчик, но, несмотря на
свой подвижный образ жизни, он
только за один дачный месяц поправился на два килограмма! В
конечном итоге мы взяли в свою
семью вначале Таню, а затем,
чуть позже, Сережу».
В большой и дружной семье на
проспекте Славы все понимают
друг друга. Здесь даже две кошки и собака прекрасно уживаются вместе. Конечно, тех средств,
которые выделяет государство на
приемных детей, недостаточно.
Дети растут, необходимо менять
периодически не только одежду,
но и мебель, кровати… И то, что
делают сейчас для четырех сирот
Татьяна Николаевна со своим мужем, можно смело назвать гражданским подвигом. Спасибо Вам,
Татьяна Николаевна, за то, что Вы
делаете для детей, спасибо!
С Т.Н. Чешиной
встречался Александр Белов

Живопись и скульптура в Риме
В Государственном Эрмитаже
продолжает работу выставка
«Живопись и скульптура в Риме
во второй половине XVIII века».
На экспозиции представлено
48 картин и 26 скульптур из собрания Государственного Эрмитажа, Государственного Русского музея, Государственных
музеев-заповедников «Гатчина»
и «Павловск». Экспозиция, проводимая в перекрестный год
Италии в России и России в Италии, знакомит зрителя с замечательными произведениями из
коллекций российских музеев и
позволяет по достоинству оценить расцвет искусства в Риме
во второй половине XVIII века.
В 1760-х годах в Риме начался художественный переворот, связанный с развитием неоклассического
стиля и охвативший вскоре все европейские страны. Его обусловили, с одной стороны – стремление
мастеров к поиску новых форм, и
с другой – масштабные открытия
в области античной археологии,
знакомившие мир с неизвестными
ранее произведениями древнего искусства. Благодаря этому в
«вечном городе» сформировался
интернациональный круг художников, архитекторов, антикваров
и археологов, которых объединял
общий взгляд на античность как

эталон. В этот круг
входили живописцы:
итальянцы Джованни
Паоло Панини и Помпео Батони, немцы
Антон Рафаэль Менгс
и Якоб Филипп Хаккерт, французы Гюбер Робер и Жак Луи
Давид, а также скульпторы:
итальянцы
Бартоломео Кавачеппи, Карло Альбачини,
позднее – Антонио
Канова,
британцы
Джозеф Ноллекенс и
Кристофер Хеветсон,
швейцарец
Александр Триппель. Хотя
каждый из них работал в своей индивидуальной манере и в
своем жанре, можно
выделить общие черты их произведений.
Для
живописцев
характерно
преобладание
рисунка
над колоритом, относительная простота композиционных
решений, использование античных статуй в качестве
моделей для действующих лиц.
Скульпторы еще более сильно зависели от древних прототипов,
которые они часто специально копировали и
реставрировали.
За
относительно
короткое время Рим,
всегда привлекавший
всеобщее внимание,
превратился в место
паломничества
всех
любителей
прекрасного. Молодые художники, приезжая в Рим
для обучения, способствовали распространению нового стиля
в Европе и Америке.
Коллекционеры, привозя античные статуи
или их копии, также
вносили свой вклад в
формирование и развитие нового вкуса.
Свою роль в этом процессе сыграли и русские путешественники,
регулярно покупавшие
в Риме произведения
современной живописи и скульптуры, что
впоследствии способствовало
формированию в российских

музеях замечательных коллекций
произведений, созданных в Риме
в указанный период. При этом
почти все они документированы,
и, что немаловажно, известны обстоятельства их покупки или заказа.
Императрица Екатерина II, основательница Эрмитажа, проявляла большой интерес к современному искусству. По ее
пожеланию приобретались картины Панини, Батони, Менгса. С
1763 года в Риме в течение более
чем десяти лет находился И.И.
Шувалов, приобретавший картины и скульптуру не только для
царицы и Академии художеств,
основателем которой он являлся,
но также и для частных коллекционеров в России. Весной 1782
года более трех недель в Риме находился наследник русского престола Павел Петрович (будущий
Павел I), путешествовавший по
Европе под именем графа Северного. Он и его супруга Мария Федоровна приобретали или заказывали произведения искусства
у Батони, Хаккерта, Альбачини,
Хеветсона. Чуть позднее ценную
коллекцию картин и скульптуры
составил князь Б.Н. Юсупов, занимавший пост русского посланника в Турине и неоднократно посещавший Рим.
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Движение. Форма. Танец

8 сентября в Мраморном дворце открылась
выставка «Движение. Форма. Танец». Выставка
проходит в рамках фестиваля «Дягилев. Постскриптум». На экспозиции представлено около
90 работ преимущественно XX-XXI веков, которые демонстрируют взаимоотношения художников с танцем в самых разных видах и жанрах:

от чисто классического искусства до искусства нефигуративного. Произведения
живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства дополнены
фото-видеоматериалами. Знаменитые
балерины С.Судейкина, З.Серебряковой
соседствуют с экспрессивными испанцами П.Кончаловского, летящая фигурка из корней Н.Альтмана - с фарфоровой пластикой Е.Киселева и Н.Данько, а
также работами современных авторов,
созданными в первое десятилетие ХХI
века: Д.Каминкером, В.Шинкаревым,
В.Овчинниковым и другие.
Танец – самый понятный любому человеку вид искусства и самый древний
– издавна стал и объектом для творчества художников. На протяжении своего
существования танцевальная культура,
как и театральная, всегда была теснейшим образом связана с изобразительным искусством и выражалась, как
правило, в практиках театрально-декорационного искусства. Изображение
танца чаще всего воспринималось художниками как изображение пластики и
ритмики человеческого тела. Обращение к теме танца у русских художников
ХХ века не случайно и связано с важной
ролью и эстетикой русского балета, а
также с экспрессивностью танца, близостью
его к эстетике народных плясок.
Для большинства произведений первостепенными и смыслообразующими являются категории движения и формы. На фоне
произведений с приоритетным движением,
акцентирующим «тело», на выставке так-

же представлены работы, в которых самостоятельная форма визуально задает ритм
и динамику, создает то, что мы можем назвать «танцевальным рисунком». Такова композиция «Танец» Г.Молчанова или «Танец»
Э.Белютина. Художники здесь выявляют
только форму, с ее пластикой, движением и
ритмической организацией. Экспозиция состоит из самых разных произведений, однако за каждым из них стоит индивидуальное видение и ощущение: в работе А.Бенуа

«Бретонские танцы» сам народный танец это
только повод для этнографической зарисовки, а «Голубые балерины» З.Серебряковой
– повод обратиться к красоте женского
тела, показать бытовую жизнь за кулисами. Или другой вариант: танец как принадлежность героя. Таковы «Марина Семенова» В.Мухиной и «Портрет балетмейстера
М.М.Фокина» С.Сорина. Перформативная
часть открытия выставки проходила с участием театра Odd Dance Theatre.

Древнерусский город на Днепре
Тогда еще не было русской державы,
Дымились леса на заре.
И прежде, чем встали московские главы,
Смоленск возвели на Днепре.
Алексей Бодренков
Мне давно хотелось обратиться к древней
русской истории, побывать в городе русской
славы – городе-герое Смоленске. В августе
этого года я осуществила свою мечту и приобрела путевку под названием «Смоленские
мотивы».
В первый день нашего тура, по пути в Смоленск, мы посетили Свято-Благовещенскую
Никандровую пустынь. Вечером прибыли в
санаторий «Голубые озера». Санаторий расположен в сосновом бору на берегу сказочно
красивого озера Малый Иван. Утром автобус
повез нас в Смоленск.
Смоленск – один из самых древних городов России, ровесник Киева и Новгорода. Он
стал третьей столицей Древнерусского государства. До наших дней в Смоленске возвышаются уникальные памятники храмового
зодчества XII века: церкви Петра и Павла, Иоанна Богослова, Архангела Михаила. По свидетельству летописца, в 1015 г. здесь принял
мученическую смерть русский князь Глеб.
Поражает своим великолепием СвятоУспенский кафедральный собор. Главная
святыня собора – Смоленская икона Божией
Матери «Одигитрия». Именно Смоленской
иконой освещалось русское воинство перед
началом Бородинской битвы.
В XVI веке для укрепления русских рубе-

жей в Смоленске была возведена крупнейшая каменная крепость. «Каменным ожерельем Руси» называли ее современники.
Создателю крепости, зодчему Федору Коню,
в Смоленске установлен памятник. В сквере
«Памяти героев» горит Вечный огонь, находятся памятники городам-героям, в том числе Ленинграду, установлены памятники: героическим защитникам Смоленска в 1812 г.,
бюст М.И. Кутузова, памятник героям войны
1812 года. К памятнику-надгробию «Скорбящая мать» мы возложили цветы.
Мы посетили Музей скульптуры С.Т. Ко-

ненкова. Коллекция музея насчитывает свыше 80 уникальных работ этого яркого самобытного скульптора. На следующий день
побывали на экскурсии в Талашкино – бывшей усадьбе общественной деятельницы
М.К. Тенишевой. Здесь работали многие выдающиеся художники: Репин, Врубель, Коровин, Васнецов и многие другие. В Талашкино
до наших дней сохранились лишь часть старинного парка, аллея из вековых деревьев, и
только постройки соседнего Фленово напоминают о былой бурной жизни в Талашкино.
Усадьба Талашкино стала одним из цен-

тров культурной жизни России. Подлинным
шедевром русского малого зодчества стал
сказочный домик «Теремок» во Фленово. На
высоких холмах в обрамлении зелени дубов
и елей художник С.В. Малютин срубил свой
сказочный домик.
О Талашкино, Фленово и Тенишевой можно
рассказывать очень долго, но, к сожалению,
нам пора было ехать дальше, в Новоспасское
– музей-усадьбу М.И. Глинки. «Новоспасское
– рай земной», – часто повторял композитор.
Это единственный музей, посвященный жизни
и творчеству великого русского композитора.
В главном доме усадьбы воссоздана обстановка, которая царила при жизни М.И. Глинки.
Здесь, в Новоспасском, написан ряд сцен из
«Ивана Сусанина», фрагменты оперы «Руслан
и Людмила», знаменитая «Камаринская».
М.И. Глинке – гордости земли Смоленской
– перед зданием Дворянского собрания через 28 лет после смерти был открыт памятник. На постаменте памятника высечены
слова «Глинке – Россия. 1885 г.».
Смоленская земля – это зримый символ
древности русской земли, воплощение ее
богатейшей истории и силы духа русских
людей. В архитектурном облике Смоленска
прекрасно сочетаются памятники далекой
старины и современные.
«Именно через Смоленск я и узнал Россию» – так сказал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после своей
поездки в Смоленск.
С.В. Яхина,
жительница муниципального
округа МО-72
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Уважаемые жители
муниципального округа!

По традиции в начале октября мы поздравляем наших учителей с профессиональным праздником
– Международным днем учителя.
Нет благороднее профессии, чем профессия учителя, но нет и сложнее ее. Способность не только
учить, но и воспитывать человека гражданином, тружеником, творцом была и всегда будет востребована обществом.
Петербургские учителя не раз доказали свой высокий профессионализм и новаторский подход к
делу. Их опыт перенимают педагоги всей страны. Петербург по праву считается одним из важнейших центров российского образования.
Пусть тепло души, которое вы щедро отдаете детям, возвращается к вам здоровьем, счастьем
и энергией для новых благородных свершений во имя будущего города и страны. Желаем вам
здоровья, благополучия и оптимизма!
Глава муниципального образования – председатель Муниципального Совета
Н.Ю. Стамбирская
Депутаты Муниципального Совета
Глава Местной администрации МО №72 И.А. Бондарев
и служащие Местной администрации

Быть учителем – счастье!
или Моя жизнь в 12 эпизодах
О себе, о своей работе рассказывает
Ирина Михайловна Кудрявцева, преподаватель русского языка и литературы
в школе № 230, победитель районного
конкурса педагогического мастерства
(в номинации «Воспитание школьников. Классный руководитель»).

Эпизод первый.
«Три возраста учителя»
Вхожу в школу каждый день 30 лет и три
года. Сменилось за это время не одно поколение учеников, и я прожила долгую
учительскую жизнь… Перефразируя слова
Валентина Пикуля, три возраста Ирины.

Эпизод второй. Истоки
О том, каким представлял мое будущее
отец длинными вечерами в палатке или таежном зимовье, я узнала в 15 лет. Тогда мои
подруги по комсомольским путевкам от-

уроки толерантности для меня, 22-летней
девчонки, и для моих учеников. Тогда был
заложен первый кирпичик в здание моего
педагогического кредо: народ, у которого
нет сирот, заслуживает, чтобы его традиции и культуру знали и уважали.

Эпизод пятый. Возраст второй:
мама (строгий наставник)
Военный городок. Школа – бывший госпиталь. Урок. Опять детям придется писать самостоятельную работу: ничего не
слышно – в полку идут полеты.

Эпизод шестой. Спаси «Железную
Кнопку» от нее же самой
Класс интернациональный: русских – 7,
украинцев – 5, белорусов – 3, татар – 2,
молдаванка – 1, чуваш – 1, бурят – 1…
Правофланговый пионерский отряд. Первое место на фестивале «15 республик –

разубедить словами».
В
очередной
раз перечитываю
«Войну и мир»:
человека невозможно
разубедить
словами,
надо с искренним интересом
вглядываться в
него – и тогда
он откроет тебе
свои лучшие стороны… И осознаю: вот он, простой и мудрый
рецепт того, как
научить
детей
жить в мире с
собой и этим непростым миром.

Эпизод девятый. Любопытство?
Скорее, жажда нового
Учитель учится всегда. Если он перестает тянуться к новому, он перестает быть
учителем. Всему новому – да!

Эпизод десятый.
Жажда творчества
Деятельностный характер воспитания?
Есть много путей организовать деятельность воспитанников. И важнейший из
них – совместное творчество. Всегда
была режиссером. Почему сегодня актер?
Преимущество возраста: не боюсь быть
смешной.

Эпизод одиннадцатый.
Если рядом будут дети
жизнь полна и хороша

правились в областной город на только что
построенный камвольный комбинат, и я захотела поехать с ними. А папа решительно
сказал: «Твой «комбинат» на Чкалова, 140
– там пединститут». Почему? Наверное, не
встречал он человека более уважаемого и
счастливого, чем его учительница из родной забайкальской деревни.

Эпизод третий. Возраст первый:
дружба без панибратства
«Степь да степь кругом». Маленькое
село с таким непривычным для русского
уха названием Байгул. Помните: «Спой
песню, как бывало, отрядный запевала»:
пионерские сборы, походы, костры, производственная бригада… С каким удовольствием учили меня стричь овец мои
первые ученики!

Эпизод четвертый.
Уважай культуру и традиции
других народов
Первая линейка. Мой класс. Русые и
белокурые головки. Рядом – черноволосые девочки и мальчики с горячими раскосыми глазами – прямые потомки воинов
Чингисхана. Как рассказать в таком классе
о взятии Рязани Батыем и о подвиге и гибели жителей Козельска? Как не поселить
в детских душах раскол? С этого начались

15 сестер». Но почему так жестока Инна
К. с Леной Н.? Неужели только потому,
что та по незнанию заняла чужую парту?
Так я впервые столкнулась с проявлением интолерантности во внутриличностных
отношениях. Когда на экран вышел фильм
Ролана Быкова «Чучело», не испытала состояния шока, в отличие от многих учителей. Я уже знала синдром железной кнопки, знала, что от детской агрессии нельзя
прятать голову в песок. Так появился следующий кирпичик в здании моего педагогического кредо: останови жестокость,
спаси Железную Кнопку от нее же самой.

Эпизод седьмой.
Возраст третий: бабушка
Самый лучший город России. Место паломничества русских людей – Ленинград,
Санкт-Петербург. Школа № 230. Шестой
«А» класс. По закону естественной смены
поколений – внуки. Народная мудрость
гласит: внуков любят больше – убеждаюсь
в этом каждый день. Хорошие, добрые,
отзывчивые ребята. Но опять непростая
арифметика: 5 – 7 – 8 – 9? Призовем на
помощь то лучшее, что дает возраст: мудрость, любопытство, жажду творчества!

Эпизод восьмой. Мудрость?
Л.Н. Толстой: «Человека невозможно

Не утонет в бурой тине
У учителя душа.
Если рядом будут дети –
Жизнь полна и хороша.
Коль веселый и наивный
Твоего питомца взгляд,
Значит, в жизни все в порядке,
Как и много лет назад.

–

Коль с тобою рядом дети,
Ты стареть не торопись!
Пусть ребенок будет шумным –
Ты с весельем не борись,
Научи лишь шутке в меру –
Сам себе он будет рад –
И тогда ты будешь нужной,
Как и тридцать лет назад.

Эпизод двенадцатый.
Мое педагогическое кредо
- Уважай культуру и традиции других народов и научи этому своих учеников.
- Не позволяй агрессии поглотить душу
ребенка: формируй основы толерантного
поведения.
- Открывай и развивай все лучшее в своих воспитанниках.
- Сохрани жажду нового, жажду творчества.
Иногда я мысленно разговариваю с отцом: «Правильный ли выбор я сделала?
Ведь с детства я не отходила от швейной
машинки – из меня мог получиться успешный модельер». И отвечаю: «Ты, папа, был
прав: школа – моя жизнь. Быть учителем –
счастье!..»
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Веселый День знаний
Сотни маленьких жителей нашего округа 10 и 11 сентября играли и
прыгали на батутах прямо в своем
дворе. Родители за них не беспокоились – ведь их чада находились
под присмотром профессиональных артистов и педагогов. Это радостное действие было посвящено
началу нового учебного года. Многие родители первоклашек в силу
занятости и сложного материального положения не могут себе позволить провести первый “школьный”
выходной с детьми, поехать с ними

куда-либо и отпраздновать вместе начало
учебы. Поэтому Муниципальный Совет
МО №72 предложил
устроить
праздник
прямо во дворе, рядом с домом.
Каждый из двух
праздников открывался в три часа дня
дня.
Неожиданно,
как грибы, вырастали
детские аттракционы

Экспозиция музея рассказывает, как в самые трудные месяцы
блокады полк был сформирован,
какие объекты города защищал.
На стендах и в витринах посетители музея могут увидеть фотографии солдат и офицеров полка, их
личные вещи, прошедшие сквозь
блокаду, прочитать их воспоминания. В ноябре 2011 г. исполняется 70 лет с момента работы Дороги Жизни, благодаря которой

Ленинград выстоял и победил.
Мы горды тем, что 1804-й полк
внёс свою лепту в этот подвиг,
обеспечивая оборону маяка
«Осиновец», и с честью выполнил свою боевую задачу. А командовал расчетом наш большой друг, председатель Совета
ветеранов полка С. Гаврилов,
автор книги воспоминаний и частый гость в школе. К этой памятной дате экскурсоводы подготовили новую тематическую
экскурсию.
Музей работает на основе
самоуправления школьников.
Во главе его стоит Совет музея.
Экскурсоводы музея проводят
тематические и обзорные экскурсии для учащихся. Экскурсионная секция состоит из двух
подгрупп – младшей и старшей.
Младшая подгруппа – это учащиеся 6-7 классов, их аудиторией является младшая школа,
а старшая подгруппа работает,
главным образом, с гостями
школы. Ученики представляют
школу на районном и, как правило, на городском конкурсе
экскурсоводов.
Архивная группа обеспечивает сохранность материалов,

12 сентября стартовала Спартакиада школьников МО-72.
В программу Спартакиады включены такие виды спорта, как футбол, баскетбол, волейбол, лыжные гонки, легкая атлетика, минифутбол… Депутаты Муниципального Совета и Местная администрация МО-72 предлагают
всем школьникам муниципального округа принять самое активное участие
во всех соревнованиях. По итогам спортивного года три лучшие школьные
команды будут награждены ценными призами и подарками.
Дорогие ребята! Будьте сильными и ловкими, смелыми и выносливыми!

«Невский Фронт»
приглашает
– надувные батуты, начинала играть
веселая музыка. За считанные минуты на площадке собиралось несколько десятков детей всех возрастов и их родители. Все аттракционы
и конкурсы были бесплатные.
Не мешал и суровый петербургский климат - дети и родители не
расходились, даже когда начинал накрапывать дождик. Заметим, что занимательные конкурсы радовали детей ничуть не меньше, чем надувные
аттракционы, и родители принимали
в них самое активное участие.
Такой опыт очень понравился всем
маленьким жителям нашего муниципального образования. Видя радость
в глазах детей и надежду в глазах родителей, мы понимаем, что провели
все это не зря.
Юлия Малышева

Наша справка
Музей Защитников ленинградского неба был создан на базе
средней школы № 230 с углублённым изучением химии и биологии в
1992 г. по инициативе Совета ветеранов 1804 ОЗАПМК. В настоящее
время в музее более 640 экспонатов, самыми ценными из которых
являются орудие образца 1939 г. и
копия знамени полка, сформированного в самые трагические дни
ленинградской блокады в феврале
1942 г. Боевое крещение полка состоялось в апреле 1942 г. Полк принял участие в отражении немецкой
операции «Айсштосс», направленной на уничтожение кораблей Балтийского флота и крупнейших промышленных объектов города.

Спартакиада школьников

принимает участие в составлении
каталогов, организует исследовательскую работу, результат которой представляется на традиционную школьную конференцию,
районную и городскую конференции «Война. Блокада. Ленинград».
Пресс-центр
поддерживает
связь с ветеранами, создаёт электронные образовательные ресурсы (ЭОР) о музее.
За годы работы музея сложились
определённые традиции, которые
бережно сохраняют новые поколения Совета. Так, 1 сентября музей
встречает первоклассников. К сожалению, теперь ребята не могут
послушать напутствия ветеранов
лично, но получают его опосредованно через экспозицию.
8 сентября перед входом в музей
устанавливается Вахта Памяти.
Почтить память тех, кто не дожил
до Победы, и оставить слова благодарности в Книге Памяти приходят делегации классов, а для
учащихся начальной школы силами
юных экскурсоводов проводятся
Уроки Мужества «Так начиналась
блокада». Члены Совета музея после уроков идут возлагать цветы
к памятнику Г.К. Жукову, расположенному в нашем районе.
Каждый год пятиклассники принимают участие в районном конкурсе «Наследники славных традиций», в ходе которого посещают
музеи боевой славы района, слушают, а затем отвечают на вопросы
об увиденном, пишут отзывы. Многие из них в 6 классе пополняют
ряды экскурсоводов музея.
Старшеклассники
принимают
участие в городской игре «Во славу
Отечества», которая проходит на
экспозициях музеев города, участвуют в акции «Никто не забыт и
ничто не забыто» на Пискарёвском
мемориальном кладбище, проводят исторический вечер, во время
которого в эмоциональной форме
прикасаются к великим тем годам.
К дням воинской славы организуются выставки перед музеем, проходят Уроки Мужества.
Но, нам представляется, чтобы
выполнять функцию центра па-

Школа футбольного мастерства «Невский Фронт» приглашает ребят с
2007 года рождения для занятий в Школе футбольного мастерства «Невский
Фронт» и в филиале академии «Зенит – Невский Фронт». Воспитанники школы принимают участие в первенстве Санкт-Петербурга по футболу.
Справочные телефоны:
Спортивный директор: Березкин Сергей Петрович: 8 911 79 67 085.
Президент клуба: Алеханов Александр Артурович: 8 901 370 15 17.

триотического воспитания, этого
не достаточно. Война уходит всё
дальше и дальше. Сегодня школьники – четвёртое поколение, выросшее после войны. Для них эти
события – далёкое прошлое, поэтому, сохраняя традиции, мы
совершенствуем форму подачи
материала, и в этом огромную
помощь оказывают ЭОР. Они экономят площадь экспозиции, позволяя создавать «скрытую экспозицию».
Другое важное направление работы Совета музея – преумножение наследования славных традиций ветеранов. На это направлена
поисковая работа. В частности, мы
выявили боевой путь одного из выпускников школы, проходившего
службу в горячих точках. Материал
о герое представлен на сайте школы. Эта работа находится в самом
начале и требует продолжения,
но уже сейчас виден её огромный
воспитательный потенциал.
Выполняя заветы ветеранов,
Совет музея организует работу,
направленную на формирование
положительного отношения к армии. Так, был проведён круглый

стол на тему проблем современной армии для выпускников школы, в котором приняли участие
преподаватель и курсанты ВИКИ
им. Можайского и председатель
Совета ветеранов афганской и
чеченских войн З.Р. Бархударян.
В ходе круглого стола состоялся
конструктивный разговор. Конечно, было бы наивно думать, что
одно или даже несколько мероприятий коренным образом изменят отношение всех призывников,
но, без сомнения, этот разговор
заставил задуматься не только
призывников, но и их подруг.
Сегодня Совет музея старается достойно выполнять завет
ветеранов, в котором есть такие
слова: «Любите своё Отечество,
всегда будьте готовы защитить
его. Воспитывайте в себе лучшие
качества человека. Храните связь
времён!»
Ирина Александровна
Корягина,
заведующая
музеем боевой славы
«Защитников ленинградского
неба» ГОУ СОШ № 230
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