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С Новым 2012 годом!
Уважаемые жители
Фрунзенского района!
Поздравляю вас с Новым годом!
Любимый с детства праздник, Новый год всегда наполнен волнующим ожиданием
чего-то светлого, радостного и необыкновенного. Подводя итоги уходящего года, мы
с надеждой смотрим в год наступающий, загадывая под бой Курантов свои самые заветные желания.
В преддверии праздника позвольте пожелать, чтобы в новом году все ваши старания
вознаграждались непременным успехом, чтобы вы с легкостью достигали поставленных целей, а в жизни вам всегда сопутствовали удача, счастье и радость.
Пусть в новом году вас неизменно окружают родные и близкие люди, дарящие вам
свои любовь, тепло и понимание!
Член Правительства Санкт-Петербурга,
Глава Фрунзенского района Т.В. Мещеряков

Дорогие петербуржцы!

Дорогие жители
муниципального округа!
Поздравляем вас с Рождеством Христовым!
Для всех христиан Рождество является источником веры, чистоты и искренности, учит
милосердию и человеколюбию, а значит, помогает становиться лучше, гуманнее, справедливее. Это прекрасное время вдохновляет на свершение добрых дел, на чуткость и
внимание ко всем, кто нуждается в участии, помощи и заботе. В России, где испокон
веков бок о бок живут представители разных вероисповеданий, Рождество приобретает
особый смысл как символ согласия и взаимопонимания между людьми. В такие дни мы
особенно ясно осознаем, что мир и покой на родной земле зависят от нас самих. Только
вместе, объединив усилия, мы сможем сохранить благополучие в общем доме, сделать
его еще богаче и красивее. Пусть тепло рождественских дней согревает вас весь год!
Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, успехов, счастья и радостного настроения.
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета Н.Ю. Стамбирская.
Депутаты Муниципального Совета.
Глава Местной администрации МО № 72 И.А. Бондарев
и служащие Местной администрации

Сердечно поздравляем вас с наступающим Новым 2012 годом!
Новогодние дни – время радостных встреч с родными и друзьями, тепла и уюта семейного очага. Это время надежд, исполнения заветных желаний, символ обновления
и перемен.
Уходящий год принес нам много разных событий – и радостных, и тех, что были связаны с преодолением немалых трудностей. Сейчас уже можно смело сказать, что мы
сообща успешно справились со всеми вызовами времени.
2011-й год мы провожаем с хорошими чувствами: он был для нашего муниципального
округа ярким и динамичным, многое из того, что мы задумали, стало реальностью. Мы
от всей души благодарим вас, дорогие петербуржцы, за ваш труд, за вашу любовь к
родному городу и бесконечную ему преданность. И у нас есть уверенность в том, что в
новом году мы сможем успешно решать самые смелые и серьезные задачи.
Желаем всем петербуржцам в новом году бодрости духа, крепкого здоровья, мира
каждой семье, достатка каждому дому!
Пусть вашими постоянными спутниками всегда будут удача и хорошее настроение.
С праздником! С Новым годом!
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета Н.Ю. Стамбирская.
Депутаты Муниципального Совета.
Глава Местной администрации МО № 72 И.А. Бондарев
и служащие Местной администрации

Награда в твоих руках!
Главное управление МЧС России
по Санкт-Петербургу совместно с
Комитетом по образованию, Комитетом по вопросам законности,
правопорядка и безопасности
Правительства Санкт-Петербурга
и Санкт-Петербургское городское
отделение ООО «ВДПО» прове-

ли 15-е городские соревнования
«Пожарный дозор». Финальным
соревнованиям, которые прошли
на базе производственно-технического центра СЗРЦ МЧС России,
расположенного на ул. Фучика, д.
10, предшествовал отборочный
тур, в котором команды школ №№
312 и 296 вошли
в пятёрку лучших
команд города в
младшей и старшей возрастной
группе. И вот начался решающий
день соревнований, в котором
приняли участие
15 команд из образовательных
учреждений.
Фрунзенский
район
представляли школы
№ 312 Муниципального округа
Балканский
и
№ 296 Муниципального округа № 72. В ходе
соревнований
ребята
продемонстрировали
знания по противопожарной
тематике, высо-

кие спортивные результаты. Особо
яркое впечатление оставили номера художественной самодеятельности.
О своих впечатлениях с нами поделилась участница финальных
соревнований Аня Рогожко, ученица 11 «А» класса 296-й школы:

«Такой шанс выпадает раз в жизни.
Даже не думай, соберись и иди!»
И я пошла, наверное, захотелось
посмотреть на пожарную машину. В финал городских соревнований «Пожарный дозор» вышли

две команды школы № 296, младшей и старшей возрастных групп.
Ответственность-то
большая!
Сколько же пришлось уделить времени на подготовку! Многое пошло
не так, как планировали на репетициях, но ребята не растерялись,
сработали дружно, можно сказать,
состоялись как команда.
Конечно,
было тяжело, но со
всеми трудностями
мы справились. А
в итоге – команда
старшей возрастной группы заняла
третье место. Вот
оно как бывает,
стоит лишь потрудиться – и награда в
твоих руках!»
Победы
наших
команд на ежегодных городских
соревнованиях
становятся закономерностью, что не
может нас не радовать. Поздравляем
всех ребят с победой и желаем им
дальнейших успехов!
ОНД по Фрунзенскому району,
Отдел ПП и ПЧС
по Фрунзенскому району,
Фрунзенское отделение ВДПО

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

1 декабря 2011 года в Администрации Санкт-Петербурга в
Смольном состоялась торжественная церемония награждения почетным Знаком «За
заслуги в развитии физической культуры и спорта в СанктПетербурге».
От всей души поздравляем депутата Муниципального Совета МО
№72 преподавателя 230-й школы
Михаила Юрьевича Григорьева с
заслуженной наградой!
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
Поздравляем

юбиляров ноября!
Дорогие юбиляры!
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
С 98-м годом рождения!
Колосову Зою Николаевну
С 97-м годом рождения!
Силаеву Антонину Ивановну
С 93-м годом рождения!
Темноеву Варвару Лукиничну
Андрееву Анну Михайловну
С 92-м годом рождения!
Матвееву Анастасию Васильевну
Стулова Николая Александровича
С 91-м годом рождения!
Вихореву Зинаиду Алексеевну
Башкова Михаила Васильевича
С 90-летием!
Корнонову Екатерину Ивановну
Юшина Александра Васильевича
Александрову Елизавету
Александровну
С 85-летием!
Никитину Евгению Михайловну
Шапочкину Тамару Георгиевну
Белогурову Марию Семеновну
Аплетину Татьяну Тарасовну
Гостинцеву Элеонору Ивановну
Гарусова Виктора Ивановича
Галкину Марию Яковлевну
Зинченко Антонину Ивановну
Азерскую Дину Семеновну
Бартош Антонину Ивановну
Куровскую Анастасию Григорьевну
Серебрянникову Надежду
Георгиевну
Тарасову Екатерину Петровну
Иванову Екатерину Яковлевну
Королеву Нину Ивановну
Дурандину Галину Константиновну
Борисову Александру
Владимировну

Дыши чистым воздухом!
18 ноября 2011 года во Дворце
детского и юношеского творчества
Фрунзенского района прошло торжественное открытие городской профилактической программы «Соревнование классов, свободных от курения». В
районном этапе городской программы
принимают участие 36 школ Фрунзенского района.
От Муниципального Совета МО №72 с
приветственной речью к ребятам обратилась депутат местного самоуправления Тамара Геннадьевна Громова. В своем выступлении Тамара Геннадьевна отметила, что
«любая зависимость разрушает здоровье
и личность человека, и одна из них – табакокурение. Только здоровый образ жизни
позволит вам реализовать все самые серьезные жизненные цели. Вы молодцы, что
осознаете это! Надеюсь, что со временем,
когда мы подведем итоги соревнований,
важность проблемы поймут и ваши друзья
и близкие. Желаю от лица Муниципального
Совета всем участникам успешного завершения соревнований!»
Соревнование проходит среди 6-7 классов, так как именно в этом возрасте (1213 лет) у детей в результате социального
давления происходит "взрыв" интереса к
курению. Новинкой этого сезона станет
создание волонтерского движения "Авангард здоровья", в которое войдут выпускники "Соревнования классов, свободных
от курения" (8-9 классы), наиболее активно участвовавшие в программе в прошлые
учебные годы.

Итоги "Соревнования классов, свободных от курения" будут подведены в апреле
следующего года. Лучшие классы Москвы
и Санкт-Петербурга примут участие в ро-

С 70-летием!
Рабинович Галину Абрамовну
Сохину Галину Степановну
Хитрову Галину Евгеньевну
Чибирек Ингу Владимировну
Герасимову Нину Кузьминичну

Соб. инф.

Против терроризма и экстремизма
Во исполнение муниципальных программ «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или)
ликвидация последствий проявления
терроризма и экстремизма на территории МО МО № 72» и «Профилактика дорожно-транспортного травматизма на
территории МО МО № 72» в 2011 году в
государственных образовательных учреждениях муниципального округа № 72
были проведены лекции и тренинги по
данной тематике.
Для старших классов были проведены
лекции по теме «Профилактика терроризма
и экстремизма» (всего 10 лекций). В лек-

циях раскрывались понятия экстремизма и
терроризма, рассказывалось, к чему могут
привести данные проявления, как действовать в случае свершения террористического акта и как не попасть в экстремистскую
группировку. Старшеклассники с интересом слушали лекции, задавали вопросы.
Лекции и тренинги по теме «Профилактика дорожно-транспортного травматизма»
(общее количество – 20) проводились для
учеников младших и средних классов. В основном ребята хорошо знают правила поведения на дороге и во дворах. В понятной
для них игровой форме, а значит и более
запоминающейся, были обыграны всевоз-

С 80-летием!
Козик Зою Анатольевну
Милюгину Татьяну Алексеевну
Жилко Антонину Васильевну
Трофимову Марию Васильевну
Волгину Раису Ивановну
Смородинову Нину Павловну
Антонову Анну Ивановну
Першакову Валентину Ивановну
Фокину Августу Васильевну
Царнец Веру Петровну
Арматдянову Санию Юнесовну
Баранову Нину Африкановну
С 75-летием!
Кузину Нину Николаевну
Суховейко Анну Андреевну
Чугунова Николая Дмитриевича
Иванову Анну Ивановну
Цветкова Владимира Васильевича
Кызьюрову Евгению Семеновну
Скородумову Лидию
Александровну
Смирнову Нину Андреевну
Житник Нину Яковлевну
Кокину Римму Спиридоновну
Соболеву Тамару Дмитриевну
Цветкову Галину Николаевну
Фалькович Таисию Васильевну
Белову Валентину Александровну
Ткачева Михаила Степановича
Жукову Ларису Васильевну
Зубкову Валентину Александровну

зыгрыше главного приза соревнования призового чека на сумму 50 000 рублей.

можные ситуации. Лектора буквально засыпали вопросами, на которые каждый ученик
получил ответ. А вот за правильные ответы
на вопросы лектора ребята получили призы,
в том числе значки-светоотражатели, для
того чтобы быть заметными в темное время
суток.
Были проведены три интерактивных мероприятия с привлечением профессиональных ведущих в спортивных и актовых
залах школ. Для учеников было развернуто
целое действие, в котором каждый смог поучаствовать. Проводились эстафеты, были
заданы разные вопросы, загадки, моделировались жизненные ситуации с целью закрепить представления детей о правилах
поведения пешеходов на улице, развить
смекалку, воспитать сообразительность и
находчивость, а главное – желание выполнять ПДД.
Необходимо отметить, что подобные мероприятия проводились и в 37-м интернате, где приходилось учитывать особенность
воспитанников. Основные задачи состояли
в том, чтобы закрепить представления детей о транспорте, о Правилах дорожного
движения, увеличить быстроту реакции и
мышления, речевую активность. Ребята хорошо справились со всеми заданиями и получили заслуженные призы.
В марте 2011 г. при участии Всероссийского общества автомобилистов на детской
площадке (на пешеходной зоне у пересечения ул. Пражской и ул. Турку) было проведено уличное интерактивное действие,
посвященное профилактике дорожно-транспортного травматизма. Юные жители нашего округа с удовольствием приняли участие
в этом мероприятии и показали свои знания
Правил дорожного движения. Самые активные получили подарки.
По имеющимся данным, ни один ребенок,
прослушавший лекцию, организованную
МО № 72, не попал в сводки о ДТП. Также на
территории МО № 72 не выявлено ни одного
случая проявления терроризма или экстремизма. А значит, работа ведется не зря!
Ольга Васильева,
депутат Муниципального Совета

В Новый год без пожаров
В период массовых празднований и гуляний обычно резко возрастает количество пожаров и гибель на них людей. Это во многом
связано с психологическим настроем людей,
которые в такие периоды, пытаясь сбросить
накопленный за время рабочих будней стресс,
значительно понижают свою бдительность и
концентрацию. Особенно показательны в этом
смысле новогодние и рождественские праздники, которые приносят повышенное число
происшествий, связанных с огнем.
В преддверии новогодних праздников значительно увеличивается использование населением пиротехнических изделий – всевозможных фейерверков, ракет, фонтанов,
бенгальских огней и т. д., которые в больших
количествах ввозятся из-за границы и реализуются на потребительском рынке, в том числе
– бесконтрольно на рынках и в мелкорозничной торговле.
В замкнутом объеме помещения собраны
воедино три составляющие классического треугольника пожара: горючее вещество
(хвойное дерево, бумажные, пластмассовые,
ватные и марлевые игрушки, декорации, пластиковая облицовка стен, костюмы участников
и т. д.), источник зажигания (электрогирлянды,
электролампы, хлопушки, бенгальские огни,

свечи, петарды и т. д.) и окислитель – кислород
воздуха. Достаточно одного неловкого движения, чтобы эта огненная цепь замкнулась.
В преддверии новогодних праздников значительно увеличивается использование населением пиротехнических изделий – всевозможных фейерверков, ракет, фонтанов,
бенгальских огней и т. д., которые в больших
количествах ввозятся из-за границы и реализуются на потребительском рынке области, в
том числе – бесконтрольно на рынках и в мелкорозничной торговле.
Как свидетельствуют факты, реализуется
преимущественно пиротехника китайского
производства, качество которой, как правило,
не отвечает требованиям безопасности. Под
видом фейерверков нередко продаются взрывоопасные шумовые пиротехнические изделия, зачастую не фабричного, а кустарного
производства, которые из-за своего низкого
качества могут при использовании причинить
серьезный вред здоровью человека - ожоги,
телесные повреждения различной тяжести.
Обслуживающему персоналу необходимо уделить особое внимание содержанию
путей эвакуации, месту расположения елки,
наличию первичных средств пожаротушения, запрещению применения открытого

огня (петард, бенгальских огней и т. д.), действиям обслуживающего персонала в случае
возникновения пожара и определению мест
временного размещения детей. Практика
показывает, что в случае возникновения пожара, в условиях возникшей паники детям
почти не удается получить из гардероба
сданную одежду, так что приходится выбегать на мороз в легких костюмах. Необходимо предусмотреть место расположения
пункта временного пребывания детей и
взрослых. Не стоит забывать, что в большинстве случаев малолетних детей приводят в ДК, школы и детсады их престарелые
дедушки и бабушки, которые, как и дети,
представляют «слабое звено» в случае возникшего пожара и спасение которых связано
с определенными трудностями.
Помните, что соблюдение правил пожарной безопасности в местах проведения
новогодних мероприятий поможет вам не
только не омрачить свой праздник, но и сохранить жизнь ваших детей.
Начальник отдела надзорной деятельности
Фрунзенского района
УНД ГУ МЧС России по г.Санкт-Петербургу
В. Е. Бахмуров
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3 декабря – Международный день инвалидов!
ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
Третьего декабря во всем мире отмечается Международный день инвалидов. Каждый из нас должен помнить, что уровень цивилизованности общества определяется, прежде всего, отношением к людям с ограниченными возможностями. Мы должны сделать все возможное
для защиты их прав, для того, чтобы они чувствовали себя полноправными членами общества. Петербуржцы никогда не были равнодушными
людьми. Доброжелательство, поддержка и взаимопомощь всегда отличали жителей нашего города.
В этот день желаем всем петербуржцам и особенно людям с ограниченными возможностями здоровья, оптимизма, внимания и тепла, мира
и 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

Осторожно! Мошенники в вашем доме!
7 декабря 2011 года состоялась встреча жителей муниципального округа с
представителями правоохранительных
органов. Глава МО-председатель Муниципального Совета Н.Ю. Стамбирская
представила горожанам помощника прокурора Фрунзенского района Д.Ф. Хакимова и заместителя начальника 40-го отдела полиции А.Ю. Турлапова.
В своем выступлении Д.Ф. Хакимов отметил, что по всем имеющимся фактам
правонарушений горожане могут обращаться в прокуратуру Фрунзенского района (ул.
Пражская, д. 46, телефон приемной прокуратуры: 708-81-18).
Заместитель начальника 40-го отдела полиции А.Ю. Турлапов сказал, что «мы живем в
сложное время, и наша безопасность в первую очередь зависит от нас самих. Не надо
рисковать своей жизнью, своим кошельком и
гулять по улице в позднее время в одиночестве. Если вам срочно нужно куда-то пойти,

обязательно возьмите с собой родственников или знакомых. Не надо показывать свой
кошелек и мобильный телефон посторонним
людям. Не надо открывать чужим людям двери. Если вы не знаете человека, то не пускайте его в свою квартиру. В противном случае
у вас могут быть серьезные проблемы. Мне
очень обидно, что нашим участковым бдительные горожане не открывают двери, но
они почему-то с легкостью распахивают
свои двери перед мошенниками».
Был задан вопрос о незаконной установке оборудования для Интернета, цифрового
телевидения и телефонии во многих жилых
домах Купчино некой компанией под названием «Р-Телеком» («Дом-Телеком») из города Пермь. Представители «Р-Телекома» обзванивают горожан по телефону, стучатся в
двери квартир и назойливо предлагают свои
услуги. Д.Ф. Хакимов обратил внимание
жителей, что они имеют полное право ознакомиться с технической документацией на

установку нового технического оборудования. И самое главное – горожане сами решают, что им делать: заключать договоры с вышеназванной фирмой или нет. Причем, если
вы принимаете решение, что вам услуги этой
фирмы необходимы, обратите внимание при
подписании договора, чтобы там была записана не только абонентская месячная плата,
но и стоимость подключения к их оборудованию.
«Нам известно, – сказал Д.Ф. Хакимов, –
что представители «Р-Телекома» почему-то
не сообщают горожанам всю полную стоимость своих услуг, в том числе и стоимость
подключения. И когда горожане начинают
получать квитанции, в которых включена не
только абонентская плата, но и стоимость
подключения, часто возникают скандалы.
Поэтому у меня есть несколько вопросов к
жителям муниципального округа. Почему вы
сразу не обратились в компетентные органы,
когда в вашем доме появились неизвестные
люди, стали проводить какие-то работы? Почему вы не обратились в свою управляющую
компанию и не поинтересовались, а есть ли
у этих людей право на проведение работ?
Заключила или нет ваша управляющая компания договор с этой фирмой на проведение
работ? И если такого договора нет и работы
проводятся самоуправно, то обязательно
обращайтесь в полицию или прокуратуру.
Когда мне говорят, что никакого договора
«Р-Телекома» с управляющей компанией
нет, а работы в доме проводятся, то лично я в
такие «чудеса» не верю! Я не думаю, что ктото без разрешения управляющей компании
будет вскрывать двери чердаков и подвалов,
чтобы установить там свое оборудование.
Такого не бывает! Скорее всего, договор
есть, но управляющая компания по известным причинам его не афиширует».
В заключительной части встречи заместитель начальника 40-го отдела полиции А.Ю.
Турлапов ответил на многочисленные вопросы горожан и оставил свои контактные телефоны: 360-80-04 и 360-40-02.
В. Иванов

Меры социальной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в Санкт-Петербурге
Дети-сироты – лица в возрасте до 18 лет,
у которых умерли оба или единственный родитель. Дети, оставшиеся без попечения
родителей, – лица в возрасте до 18 лет, которые остались без попечения единственного
или обоих родителей в связи с отсутствием
родителей или лишением их родительских
прав, ограничением их в родительских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно
дееспособными), находящимися в лечебных
учреждениях, объявлением их умершими,
отбыванием ими наказания в учреждениях,
исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах содержания под
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений; уклонением родителей от воспитания детей или от защиты их
прав и интересов, отказом родителей взять
своих детей из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты
населения и других аналогичных учреждений
и в иных случаях признания ребенка оставшимся без попечения родителей в установленном законом порядке.
Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – лица в
возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они
находились в возрасте до 18 лет, умерли оба
или единственный родитель, а также которые
остались без попечения единственного или
обоих родителей.
1. Обучение на курсах по подготовке к поступлению в государственные образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования, расположенные
на территории Санкт-Петербурга, без взимания с них платы. Возмещение за обучение на
курсах осуществляется по фактическим расходам, но не более чем 12 000 рублей.
2. Получение второго начального профессионального образования в образовательных
учреждениях, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга, без взимания с них платы.
3. Зачисление на полное государственное
обеспечение до окончания ими указанных
образовательных учреждений детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые обучаются в образовательных учреждениях всех
типов и видов, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга, а также обучающихся, по-
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терявших в период обучения обоих или единственного родителя.
4. Детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые обучаются в
образовательных учреждениях всех типов
и видов, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга, а также обучающимся,
потерявшим в период обучения обоих или

единственного родителя, выплачивается дополнительная стипендия, размер которой
равен 50 процентам от размера стипендии,
установленной для обучающихся в данном
образовательном учреждении, а также 100
процентов заработной платы, начисленной в
период производственного обучения и производственной практики.
5. Детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые обучаются в
образовательных учреждениях всех типов
и видов, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга, выплачивается ежегодное
пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, размер
которого равен трехкратному размеру государственной социальной стипендии, установленной обучающимся государственных
образовательных учреждений начального
профессионального образования, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга.
6. Выпускникам образовательных учреждений всех типов и видов, находящихся в
ведении исполнительных органов государ-

ственной власти Санкт-Петербурга, из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме в образовательных учреждениях профессионального
образования, выплачивается единовременное денежное пособие, размер которого равен трехкратному размеру государственной
социальной стипендии, установленной обучающимся государственных образовательных учреждений начального профессионального образования, находящихся в ведении
исполнительных органов государственной
власти Санкт-Петербурга, а также единовременная денежная компенсация на покупку
одежды, обуви, мягкого инвентаря и мебели в
размере 40 000 рублей.
7. Дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, а также лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющиеся выпускниками
образовательных учреждений, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, при
поступлении в государственные образовательные учреждения начального, среднего
или высшего профессионального образования, находящиеся в ведении исполнительных органов государственной власти СанктПетербурга, обеспечиваются комплектом
новой сезонной одежды и обуви, мягким инвентарем, оборудованием либо им выплачивается компенсация в размере, необходимом
для приобретения комплекта новой сезонной
одежды и обуви, мягкого инвентаря, оборудования, а также единовременным пособием в
размере 4 000 рублей.
8. Детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, а также лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, находящимся в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся по общеобразовательным программам
начального общего, основного общего или
среднего (полного) общего образования в
образовательных учреждениях всех типов и
видов, находящихся в ведении органов государственной власти Санкт-Петербурга, по
согласованию с органами самоуправления
указанных образовательных учреждений ежемесячно выплачиваются денежные средства
на личные расходы в размере 300 рублей.
Продолжение в следующем номере «МО»

Поздравляем
юбиляров декабря!
Дорогие юбиляры!
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
С 98-м годом рождения!
Румянцеву Екатерину
Александровну
С 97-м годом рождения!
Иванову Миронию Ивановну
С 96-м годом рождения!
Шиловскую Лидию Федоровну
Румянцеву Екатерину Петровну
С 95-м годом рождения!
Лебедеву Клавдию Михайловну
С 92-м годом рождения!
Калинину Анисью Мефодьевну
Коровей Анну Танасовну
С 90-летием!
Калитину Нину Тимофеевну
Ульянову Екатерину Андреевну
С 85-летием!
Евсееву Зою Михайловну
Петрову Валентину Николаевну
Богданову Аллу Евгеньевну
Донец Анну Федоровну
Кубасова Константина
Николаевича
Полянского Виктора
Александровича
Шиловскую Софию Васильевну
Андрееву Нину Георгиевну
Кривошееву Любовь Тимофеевну
Ляшедько Нину Борисовну
Петрову Валентину Николаевну
Гребелькова Николая Егоровича
Кириллова Николая Павловича
С 80-летием!
Бельцову Анну Ивановну
Логовую Марию Федоровну
Демидову Елену Ивановну
Митрофанову Валентину Ниловну
Монахову Ирину Михайловну
Соколову Ираиду Ивановну
Меньшикову Нину Федоровну
Кондратьеву Зою Алексеевну
Молчанову Валентину Федоровну
Шилина Олега Ивановича
С 75-летием!
Кузьминова Семена Семеновича
Игнатову Ангелину Алексеевну
Каеву Валентину Федоровну
Шумилову Клавдию Федоровну
Кудряеву Нину Павловну
Кузнецова Виктора
Александровича
Сукристик Виктора Петровича
Саррину Нину Борисовну
Григорьеву Киру Ивановну
Тихомирову Тамару Ивановну
Ефимову Галину Васильевну
Алексееву Эльвиру Александровну
Чебатарёву Анисью Петровну
Антонец Анну Михайловну
Клепышеву Фаину Александровну
Пьянкову Евгению Арсеньевну
Сиворакша Тамару Федоровну
С 70-летием!
Пшеницину Людмилу Викторовну
Иванова Владимира Ивановича
Хмелькову Лидию Федоровну
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ПРАЗДНИКИ ПО-РУССКИ
8 декабря в филиале Русского
музея в корпусе Бенуа (наб. канала Грибоедова, д. 2) открылась
выставка «Праздники по-русски».
Эта выставка впервые столь
полно и широко представляет
тему праздника в русском изобразительном искусстве XVIII-XX
веков. В экспозиции представлено 125 произведений живописи,
графики, декоративно-прикладного и народного искусства из собрания Русского музея.
В русских праздниках на протяжении многих столетий сочета-

лись христианство и язычество,
крестьянская и городская культура,
духовное и плотское, исконно русское и иноземное. Выставка позволяет проследить эволюцию праздничной темы начиная с XVIII века,
когда в творчество отечественных
художников входят государственные и народные праздники, а также
связанные с ними традиции, обряды и обычаи. Пасхальные богослужения, крестные ходы, балы,
красочные масленичные гулянья и
другие сюжеты, связанные с данной темой, получили отражение в

«Факел» – пространство
новой культуры
В центре вестибюля расположен ретрообъект детских дворовых игр (еще с советских времен)
– ракета. Старая, заржавленная,
она является «гвоздем» инсталляции и коллажа «Космодвор»
(автор – Надежда Анфалова). На
втором этаже разместили бизнес-инкубатор, коворкинг-зону.
Коворкинг (англ. co-working – со-

Мастера русской и
европейской фотографии
В ноябре в Мраморном дворце открылась «Первая фотобиеннале историко-архивной фотографии из музеев, архивов и библиотек». Выставка
представляет историко-архивную фотографию середины XIX - первой
половины XX веков в широком тематическом диапазоне и многообразии
художественных и технических особенностей. Экспозиция, включающая

живописных и графических произведениях, изделиях Императорского фарфорового завода и работах народных мастеров.
Особый раздел экспозиции посвящен художественному отражению советских праздников. В живописных работах И.И. Бродского,
П.Д. Бучкина, А.И. Самохвалова,
А.М. Герасимова, а также в плакатах
и образцах прикладного искусства
официальные
государственные
праздники и памятные даты (1 Мая,
День Победы, 7 Ноября) предстают
как величественное действо – демонстрация, парад, торжественное собрание, трудовой почин или
скромный семейный ритуал. Иной,
бытовой или религиозный аспект
праздничной темы раскрыт в произведениях Ю.П. Кугача, Д.М. Шаховского, З.П. Аршакуни, Т.Г. Назаренко и других художников второй
половины ХХ - начала XXI веков.

Как легендарная птица Феникс, из небытия к нам вернулся
теперь уже совершенно в новом облике бывший кинотеатр,
бывший ночной клуб «Факел».
1 декабря первые посетители
смогли воочию увидеть, во что
можно превратить давно заброшенное помещение с помощью
молодых дизайнеров и художников новой формации.
Если раньше вы бывали в «Факеле», то сейчас его не узнаете.
От старого «Факела» остались
только металлическая вывеска
на фасаде и стены. Все остальное: вестибюль, помещение бывшего кинозала и даже лестница,
ведущая на второй этаж, – все
изменило свой вид. Вместо старых дверей в бывшем кинозале
– большие оконные стеклопакеты. А на стенах творения начинающих мастеров поп-арта. Многое
на выставке мне как дилетанту в
области современного искусства
было непонятно, но в то же время
и интересно. Организаторы выставки отбирали экспонаты для
«Факела» из разных городских
галерей современного искусства.
Что в итоге вышло – судить зрителям. В центре большого зала
несколько инсталляций. Что, несомненно, привлечет внимание
посетителей, так это инсталляция «Северсталь». Рассказывать
про этот «шедевр» не буду, лучше
сами посмотрите…

ДЕКАБРЬ 2011 г.

вместно работающие) – это модель работы, заключающаяся в
том, что вместо того, чтобы работать дома, люди снимают общее
помещение, оставаясь независимыми и свободными, но не испытывая при этом недостатка в
общении, работая вместе, делясь
идеями и помогая друг другу. В
перспективе именно здесь мо-

около 400 фотографий из собраний 24 музеев, архивов и библиотек СанктПетербурга и Москвы, организована с учетом специфики формирования
тех коллекций, в которых изначально находились представленные работы.
Основные жанры и разновидности историко-архивной фотографии
(портретная съемка, видовая фотография, жанровые сцены, фоторепортаж, снимки этнографического характера, документальные фотографии)
представлены работами известных мастеров русской и европейской
фотографии (А.Я. Давиньон, Г. Венингер, М. Абади, С.Л. Левицкий, А.И.
Деньер, И. Бианки, А. Лоренс, В.А. Каррик, А.О. Карелин, К.К. Булла, И.В.
Болдырев, М.С. Наппельбаум, К.С. Арапов, А.С. Шайхет, И.М. Шагин, М.Б.
Марков и др.). Экспонаты, представленные на выставке, показывают малоизвестные зрителю коллекции архивов, библиотек, частных собраний
и дают возможность оценить богатство фотографического наследия, сосредоточенного в крупных музеях.
Экспозицию дополняют уникальные образцы фототехники середины XIX
- начала XX вв. (фотоаппараты, объективы, лабораторная техника и т.д.) из
коллекции Музея истории фотографии (Санкт-Петербург).
Выставка будет открыта до 20 января 2012 года.

«Невский Фронт»
приглашает
лодые и творческие люди будут
воплощать в жизнь свои смелые
проекты.
Конечно, открыть у нас в Купчино, в спальном районе, галерею
современного искусства и центр
для творческих идей – мысль сама
по себе довольно оригинальная, но
сможет ли она здесь прижиться,
получить дальнейшее развитие?
Несомненно одно, то, что у нас под
боком в спальном районе появился такой культурный центр, можно
только приветствовать. Возможно,
что не всем посетителям новой
галереи понравятся ее экспонаты.
В чем-то спорные, в чем-то порой
провокационные. Главное, пожалуй, в том, что они отрывают нас
от повседневности, открывают неизвестные для нас имена молодых
художников и дизайнеров. Поэтому
приглашаю всех на Софийскую, 44
в новый креативный центр. Вход в
галерею свободный!
В. Иванов

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.

Приглашаем жителей и гостей Фрунзенского района
с 15 по 31 декабря 2011 года
на «НОВОГОДНЮЮ ЯРМАРКУ»
Ёлки, новогодние украшения, игрушки, подарки!
ждем вас с 10.00 до 20.00 часов
на ярмарочных площадках по адресам:
ул. Будапештская, д. 71 , ул. Будапештская, д. 33
ул. Будапештская, д. 11, ул. Купчинская, д. 32
ул. Купчинская, д. 24
Ярмарка проводится при поддержке Общественного
Совета по малому предпринимательству при администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга
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