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Уважаемые
ленинградцы - петербуржцы!

Уважаемые жители
Фрунзенского района!
От всего сердца поздравляю вас с годовщиной освобождения Ленинграда от фашистской блокады!
Ваш подвиг ничем не измерить, его цена не поддается никакому исчислению. Несмотря на холод, голод, лишения, вражеские обстрелы, вы отстояли свой город, подарили
будущее новым поколениям ленинградцев и петербуржцев.
Нет сомнений, что в те страшные годы Ленинград выжил и победил, лишь благодаря
вашему мужеству, отваге и непоколебимой стойкости, до сих пор не имеющим аналогов
в мировой истории.
От имени всех жителей Фрунзенского района позвольте выразить вам безграничную
благодарность за ваш героизм и твердость, а также пожелать вам крепкого здоровья,
счастья и душевной гармонии. Пусть у вас над головой всегда будет мирное небо, а
ваши родные и близкие неизменно дарят вам свою теплоту, любовь и заботу.

27 января мы отмечаем великое событие в жизни нашего города – 68-ю годовщину со
дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Это священная дата
для каждого из нас. Девятисотдневная блокада Ленинграда – трагическая и в то же время героическая страница нашей истории. На долю защитников и жителей города выпали немыслимые испытания – голод, холод, артиллерийские обстрелы и бомбардировки.
Но Ленинград выстоял и победил. Наш город сражался, жил и работал. Мы всегда будем
гордиться тем, что Ленинграду одному из первых было присвоено звание Города-Героя.
Будет вечной память о тех, кто сражался и работал в блокадном Ленинграде.
Мы благодарны вам, дорогие ветераны и блокадники, за то, что вы спасли наш любимый город, за нашу мирную жизнь. Поздравляем вас с нашим Ленинградским Днем
Победы! Здоровья вам, долгих лет жизни, счастья, тепла и любви!
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета Н.Ю. Стамбирская.
Депутаты Муниципального Совета.
Глава Местной администрации МО № 72 И.А. Бондарев
и служащие Местной администрации

Член Правительства Санкт-Петербурга,
Глава Фрунзенского района Т.В. Мещеряков

Навеки в памяти
народной…
26 января в помещении читального
зала
библиотеки
имени Фрунзе (Софийская,
46/2) состоялось праздничное
мероприятие,
посвященное
68-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда.

пожелал всем крепкого здоровья
и предложил всем выпить традиционные сто грамм шампанского.
Постоянный
участник
всех
праздничных мероприятий в библиотеке – 227-я педагогическая
гимназия. Вот и на этот раз гим-

Несмотря на довольно холодную, морозную погоду, многие
блокадники пришли на праздничный вечер. И я думаю, что они не
пожалели об этом. Праздник действительно состоялся. Благодаря
депутатам Муниципального Совета, сотрудникам библиотеки,
активу ветеранской организации
14-го микрорайона, удалось создать неповторимую душевную атмосферу. «Ваш героический подвиг – подвиг людей, отстоявших
наш великий город и прошедших
через огромные испытания, сохранится навеки в нашей памяти, в памяти будущих поколений.
Мы ценим и любим вас!» – с такими словами обратилась к ветеранам-блокадникам глава МО
- председатель Муниципального
Совета Н.Ю. Стамбирская. Депутат Совета А.А. Алеханов поздравил ленинградцев со светлым
ленинградским Днем Победы,

назисты пришли на Софийскую,
46/2 с концертной программой,
чтобы поздравить ветеранов
и вручить им алые гвоздики. С
большим вниманием блокадники посмотрели выступления учащихся музыкальной школы Фрунзенского района. Ретромелодии
в исполнении юных музыкантов
никого не оставили равнодушными. Слезы скорби о погибших
в годы ленинградской блокады
были на глазах у многих ветеранов.
Праздничный вечер завершился, но ветераны не спешили
расходиться. И это было вполне
объяснимо. Когда тебя поздравляют искренне, от всей души
– это всегда чувствуется и вызывает ответный отклик. Люди
благодарили депутатов, сотрудников библиотеки за праздник и
за внимание.
В. Иванов

Все для фронта –
все для Победы!
27 января 1944 года – святой
день в истории нашего города. В
этот день Ленинград был полностью освобожден от вражеской
блокады.
Мужество и стойкость ленинградцев создали вокруг нашего города
непреодолимую преграду для врага.
«Все для фронта – все для Победы»
– этот призыв помогал людям выстоять, пережить страшный голод и
смерть близких. Все дальше и дальше от нас те страшные и героические
годы, но память о великом подвиге
ленинградцев жива в наших сердцах.
Уважаемые читатели! Редакция
«МО» предлагает вашему вниманию
фрагменты из воспоминаний о своей работе на Невском машиностроительном заводе в годы блокады
жительницы нашего муниципального
округа Анны Степановны Андреевой и
жителя блокадного Ленинграда Евгения Александровича Демиденко.
Наша справка
Анна Степановна Андреева родилась 26 июля 1911 года в многодетной рабочей семье в городе
Конаково Калининской области. В
1930 году вышла замуж и переехала
к мужу в Ленинград. В 1937 году родилась дочь. В 1941 году муж ушел
на фронт. Он вернулся домой после
демобилизации в конце 1945 года.
С 1941 года по 1949 гг. работала
на Невском машиностроительном
заводе имени Ленина. В 1943 году
Анну Степановну Андрееву за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны наградили медалью «За оборону Ленинграда».
«13 июля 1941 года была объявлена эвакуация Невского машиностроительного завода, но я в эвакуацию
не попала. Полная остановка оборудования на Невском машиностроительном заводе в результате прекращения подачи электроэнергии
произошла в середине декабря 1941
г. Во время простоя рабочие (в том
числе и я) осматривали, чистили и
смазывали станки, вели учет сырья
и полуфабрикатов, охраняли цеха,
ремонтировали помещения. На работу приходилось идти пешком, так
как трамваи ходили очень редко, а
потом, после прекращения подачи
электроэнергии, трамваи в городе
встали. Большинство трудоспособных рабочих были откомандированы
на погрузку торфа для 5-й ЛГЭС, рытье траншей на кладбищах, погрузку
продовольствия на «Дороге жизни»,
охрану магазинов, на лесозаготовки
и т.д.
Несмотря на истощение, холод, отсутствие электричества и невзирая на
бомбежки и обстрелы, рабочие продолжали трудиться над выполнением
фронтовых заказов. Непрерывно шел
ремонт боевой техники. Основное же
внимание обращалось на выпуск новой продукции. Всю блокаду Невский
машиностроительный завод изготавливал реактивные снаряды, авиабомбы, лебёдки для тралов и другую военную продукцию.
Для буквально опухших от голода
рабочих и служащих на заводе были
открыты лечебные стационары, где

они, сдав свои продовольственные
карточки, в течение 8-10 дней получали трехразовое питание, что в
какой-то степени подкрепляло их
силы. В январе 1942 г. в условиях
почти полной остановки Невского
завода начальники цехов и отделов
имели право давать нуждавшимся и
истощенным работникам длительные
и кратковременные отпуска за свой
счет. За исключением лиц, переведенных на казарменное положение,
все работники могли являться на завод 1 раз в 2-3 дня. На хозяйственных
работах были установлены пониженные нормы.
В сентябре – октябре 1941 года
противник совершал по несколько
налетов в день, и во всех случаях, независимо от количества появившихся
самолетов, объявлялась воздушная
тревога – люди уходили в укрытия,
подвалы, специально вырытые щели,
и часто находились там по несколько
часов до отбоя. Массовое отвлечение рабочих приводило к большому
ущербу. Было принято решение при
появлении одного – двух самолетов

Для нас началась 900-дневная блокада Ленинграда. Моему отцу было
53 года, и он работал в охране, маме
было 40 лет, и она работала в парикмахерской. Как-то мы с папой шли
по набережной реки Фонтанки, была
сильная метель, на дороге лежали
трупы людей, и снег их превращал
в сугробы. Перед нами шел и вдруг
упал пожилой мужчина, но мы не могли ему помочь, так как у нас не было
сил и мы сами боялись упасть. Когда
мы пришли домой, мама накормила
нас студнем из столярного клея. Хлеба у нас уже не было, пили горячую
воду и макали пальцем в соль… Блокадный хлеб состоял из мякины и различных наполнителей.
С началом холода и голода родители заболели, и все заботы о семье
легли на меня. Как-то раз я пошел за
хлебом, отстоял большую очередь в
булочной на Лиговке, а у Московского
вокзала на меня напал мальчишка-ремесленник и отнял хлеб. Когда в Московском районе сгорели Бадаевские
склады, я ходил туда и, как многие
ленинградцы, собирал оплавленную

тревогу не объявлять. Рабочие настаивали, чтобы работа не прекращалась даже при налете большого
количества самолетов, если нет непосредственной угрозы заводу. Пришлось пойти и на такой риск – фронт
требовал боеприпасы. Как-то раз я
пошла обедать в заводскую столовую, прихожу после обеда, а здание
моего цеха горит. Оказывается, во
время бомбежки одна из фашистских
бомб попала в наш цех».
Из воспоминаний жителя блокадного Ленинграда Евгения Александровича Демиденко, проживающего
на Софийской улице.
«Когда началась блокада Ленинграда, мне исполнилось 10 лет. Наша
семья состояла из 3-х человек: папа,
мама и я. Жили мы на улице Тележной, в Смольнинском районе. В начале войны многие семьи уезжали из
города, но после того как вышло постановление Ленгорисполкома, что
родители, имеющие только одного
ребенка, не могут быть эвакуированы, мы не могли выехать из города.

и пропитанную сахарным сиропом
землю. Запомнилось, как ходили мы к
Петропавловской крепости собирать
капустные кочерыжки (там тогда на
грядках выращивали капусту и другие
овощи). Электричества и воды в городе не было, поэтому за водой мы ходили на Неву. Воду везли в ванночке
на детских санках. Один раз саночки с
водой перевернулись у самого нашего дома и нам пришлось снова идти за
водой, пересилив боль в душе и теле.
В марте 1942 года умер папа. Мама
обернула тело отца в простыню и, положив его на саночки, отвезла в Александро-Невскую лавру. Там находился городской морг, из которого тела
вывозили в крематорий. До сих пор
помню страшную картину, как трупы
людей везли в машине-полуторке и
волосы покойников развивались на
ветру.
В апреле 1942 года наконец-то наступила весна, нам выдали талоны на
помывку в баню.

Продолжение на стр.2
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
Поздравляем

Уважаемые жители
Фрунзенского района!

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!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Сегодня мне хочется произнести самые теплые слова в адрес всех, кто стоит на страже спокойствия, стабильности и безопасности нашей страны: военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, спасателей и, конечно, ветеранов, отстоявших
свободу и целостность российского государства в годы войн и потрясений.
Ваш благородный вклад в дело защиты нашей Родины заслуживает уважения и почета, а ваши мужество и самоотдача являются примером истинного патриотизма.
От всей души желаю вам здоровья, долгих лет жизни, семейного благополучия, удачи
и радости.
Член Правительства Санкт-Петербурга,
Глава Фрунзенского района Т.В. Мещеряков

юбиляров января!

Депутаты
Муниципального Совета
Со 100-летием!
Байкову Валентину Потаповну
С 94-м годом рождения!
Никитину Валентину
Александровну
С 93-м годом рождения!
Батурину Александру Наумовну
С 92-м годом рождения!
Капущенко Татьяну Ивановну
Мень Марию Наумовну
Озерова Тимофея Ивановича
С 91-м годом рождения!
Сергееву Александру Алексеевну
Трайнину Валентину Васильевну
С 90-летием!
Цыганову Зою Владимировну
Евтушенко Ксению Матвеевну
Рубинштейн Марию Мееровну
С 85-летием!
Кочурину Павлу Георгиевну
Степанова Григория Ивановича
Соболеву Антонину Ивановну
Павлова Михаила Ильича
Иванчикова Сергея Михайловича
Павлову Валентину Трофимовну
Сацункевич Нину Александровну
Порецкого Артема
Константиновича
Никулину Валентину Ивановну
С 80-летием!
Барашневу Валентину
Константиновну
Егунову Валентину Александровну
Амбрасенок Александра Ивановича
Платонову Александру Михайловну
Анушкину Людмилу Павловну
Варяницу Валентину Георгиевну
Брегину Нину Федоровну
Мирлину Симу Вульфовну
Долговскую Екатерину Сергеевну
Дмитриеву Галину Васильевну
Меншутину Ирину Михайловну
Дудко Галину Владимировну
Голубева Владимира Васильевича
Красавцеву Раису Ивановну
Проскурякову Татьяну Ивановну
С 75-летием!
Маломальскую Евгению Петровну
Жевракова Анатолия Сергеевича
Резниковскую Нелли Михайловну
Селуянову Ларису Александровну
Жуйкову Людмилу Ильиничну
Егорову Ирину Ивановну
Карасеву Лидию Николаевну
Марачевскую Людмилу Юлиановну
Сенину Нину Константиновну
Галактионову Нину Васильевну
Орехова Анатолия Александровича
Карцеву Лидию Ивановну
Дроздову Нину Александровну
Напойкину Раиду Алексеевну
Бабиевскую Тамару Егоровну
Шушарина Николая Николаевича
Руткевич Валентину
Александровну
Коваленко Раису Алексеевну
Петренко Георгия Николаевича
Соловьева Юрия Николаевича
Поляк Людмилу Михайловну
Акинтьеву Римму Семеновну
Громову Маргариту Андреевну
Соколову Любовь Александровну
Норкину Людмилу Павловну
Осипову Минису Рахматулловну
Байдарову Нину Николаевну
Фомина Олега Николаевича
Калинину Валентину Ивановну
С 70-летием!
Хозяйченкову Тамару Алексеевну
Алисову Людмилу Павловну
Червякову Алевтину Николаевну
Заяц Зинаиду Степановну
Емельянову Галину Анатольевну
Несмачную Раису Федоровну
Морозова Василия Семеновича

Дорогие петербуржцы!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества! Во все времена наши армия и флот с
честью выполняли свой воинский долг. В этот день с особыми словами благодарности
мы обращаемся к ветеранам – не жалея себя, вы сохранили честь и свободу России.
Ваше беззаветное служение Родине – пример для тех, кто находится в боевом строю, и
для тех, кто завтра займет в нем свое место.
Сегодня благодаря последовательной политике руководства страны в нашем обществе возрождаются ценности патриотизма, все больше молодых россиян связывают
свою жизнь с военной службой.
Вооруженные Силы, защищая безопасность страны и ее государственные интересы,
продолжают лучшие традиции российского воинства, непременными чертами которого
были и остаются святые понятия офицерской чести и солдатского братства.
В этот праздничный день мы желаем всем защитникам Отечества и их близким здоровья, счастья и семейного 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

ЯНВАРЬ - ФЕВРАЛЬ 2012 г.

Все для фронта –
все для Победы!
Продолжение. Начало на стр.1
Убирали с улиц города снежные завалы. В
мае прямо во дворе дома вскопали огород и посадили овощи, что и когда вырастет, не знали.
Учился я тогда в школе, которая находилась прямо в бомбоубежище на проспекте 25 Октября
(ныне – Невский проспект), недалеко от площади Александра Невского. С малых лет я очень
любил петь и поэтому часто выступал на детских
концертах. Услышав об этом, наша пионервожатая стала меня направлять на шефские концерты, которые проводились для раненых солдат и
офицеров в военных госпиталях. Медицинский
персонал и военнослужащие очень приветливо
меня встречали.
18 января 1943 года произошло историческое
событие – была прорвана блокада Ленинграда.
Через несколько дней после прорыва блокады
я познакомился с четырьмя военными, которых
позже пригласил жить в нашей квартире. Они
охотно согласились. Именно эти люди помогли
нам с мамой выжить. Они находились у нас длительное время и помогали нам во всем.
27 января 1944 года была снята вражеская
блокада Ленинграда, и мы вдвоем с мамой
пошли на Неву смотреть праздничный салют ленинградского Дня Победы. А до полной Победы
над фашизмом оставался еще год и несколько
месяцев».
Многие ленинградцы не дожили до освобождения. Они так и не увидели салюта Победы. В
городе к моменту прорыва блокады оставалось
560 тысяч жителей – в пять раз меньше, чем в
начале войны. Но воля к победе сильнее смерти. Ленинградцы отстояли не только свой город
– они отстояли Россию! Мы низко кланяемся
всем, кто пережил 900 блокадных дней и ночей,
кто трудился на заводах осажденного города, с
оружием в руках защищал Ленинград, всем воинам-освободителям.

У нас большой и дружный коллектив!
к 25-летию Советов ветеранов России
1988 год стал годом создания многих
Советов ветеранов, в том числе и нашего 14-го микрорайона. Советы ветеранов
организовывались с целью объединения
представителей старшего поколения,
для оказания им помощи и поддержки,
для того, чтобы ветераны знали, что о
них не забыли и что общество помнит об
их былых заслугах.
Самыми первыми членами Совета ветеранов стали участники Великой Отечественной
войны и блокадники, награжденные медалью «За оборону Ленинграда». Нашему Совету ветеранов предоставили помещение на
Софийской, 44, в помещении жилконторы, и
там же мы вели прием горожан. В члены Совета ветеранов принимали только тех, кто
мог представить все необходимые документы. У нас на учете состояло тогда около 1200
человек.
В 1989 году председателем Совета ветеранов был назначен Леонид Никитич Прокофьев. Он смог установить контакты со всеми
школами микрорайона. Активисты Совета
стали посещать семьи участников Великой
Отечественной, узнавать об их нуждах и чаяниях. Членами Совета ветеранов были участники Великой Отечественной войны, многие
из которых имели инвалидность и нуждались
в помощи. Пожеланий было много, но для
их реализации необходимы были финансовые средства. Мы стали искать спонсоров,
а так как в нашем микрорайоне промышленных предприятий не было, мы обратились
к руководителям торговых точек. Из семи

магазинов, с которыми нам удалось договориться, пять помогали Совету длительное
время. Нам безвозмездно выдавали продовольственные наборы в качестве подарков
для ветеранов, постоянно проводились и
праздничные встречи. При переезде Совета
ветеранов на Софийскую, д. 48/2 спонсоры
помогли в проведении ремонта помещения
Совета и в приобретении мебели.
Нам удалось установить постоянную связь
с администрацией всех школ, расположенных на территории микрорайона, и ветераны стали постоянными участниками многих
школьных патриотических мероприятий.
Постепенно список лиц, которые могли
вступить в члены Совета ветеранов, стал
расширяться. Нам разрешили принимать в
члены жителей блокадного Ленинграда, бывших узников фашистских концлагерей, тружеников тыла, ветеранов труда и обычных
пенсионеров. Как и во многих общественных
организациях, был установлен порядок, по
которому все члены общества должны были
вносить пускай и небольшие, но обязательные для всех членские взносы. В Совете
ветеранов изменилась структура, в соответствии с которой появились ответственные по
социально-бытовым вопросам, культурномассовой работе, военно-патриотическому
воспитанию молодежи.
По этим направлениям деятельности Совета ветеранов работа продолжается и в
настоящее время. К большому сожалению,
многих из самых первых активистов Совета уже нет в живых, но среди нас еще оста-

лись «первопроходцы». Это Вера Сергеевна
Желтикова, Вера Александровна Лашкова,
Алевтина Фоминична Надеева. Они и по настоящее время остаются нашими верными
помощниками.
С начала образования Совета ветеранов
мы проводили свою работу в постоянном
контакте с районной ветеранской организацией, с народными депутатами районного
Совета, депутатами Законодательного Собрания, Государственной Думы РФ, депутатами нашего 72-го муниципалитета.
В настоящее время в Совете ветеранов
сложился большой и дружный коллектив. У
нас работают добросовестные и ответственные люди, хорошо знающие ветеранов своих
домов. После обсуждения многих важных вопросов решение принимает не один человек,
а весь наш коллектив. Необходимо отметить
хорошую работу Галины Ивановны Семеновой, Валентины Ивановны Старковой, Нины
Васильевны Зайчук, Людмилы Николаевны
Егоровой.
Несмотря на свое 25-летие, наша ветеранская организация продолжает активно
участвовать во многих мероприятиях. Это
занятия в Университете здоровья, участие
в разнообразных спортивных программах,
ветераны посещают кинотеатры и выезжают
на экскурсии по памятным местам СанктПетербурга и его пригородов.
Л.М. Прокофьева,
заместитель председателя ветеранской организации 14-го микрорайона

Праздник для ленинградцев
В пятницу, третьего февраля, в школе
«ЭПИГРАФ» на Южном шоссе состоялся
вечер-встреча ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на Южном
шоссе, с учениками и учителями. Встреча
была посвящена 68-й годовщине полного
снятия блокады Ленинграда. Со вступительным словом перед собравшимися выступила
председатель Совета ветеранов МКР-38 Галина Ивановна Дорохина. Она представила
гостей праздничного вечера: депутата Муниципального Совета Александра Артуро-

вича Алеханова и ответственного секретаря
Совета ветеранов Фрунзенского района Серафиму Ильиничну Сатановскую. Они выступили перед ветеранами и поздравили их с
праздником всех ленинградцев.
На встрече прозвучали стихи Ольги Берггольц, Михаила Дудина, песни военных лет,
воспоминания блокадников. С большим вниманием ветераны посмотрели литературно-музыкальную композицию о блокадном
Ленинграде.
Преподаватели 368-й школы Фрунзен-

ского района показали коллекцию головных
уборов «Северное сияние» и подарили ветеранам открытки и сувениры, сделанные
учениками школы. А завершился праздник
чаепитием с вкусными пирогами. Ветераны
38-го микрорайона благодарят Елену Сергеевну Лялягину и весь коллектив «ЭПИГРАФА»
за многолетнюю дружбу и прекрасно подготовленный праздник.
Дорохина Г.И.,
куратор Совета ветеранов МО-72
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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
Муниципального округа №72 за 2011 год
Муниципальным Советом муниципального образования
МО № 72 в 2011 году было принято 42 муниципальных правовых акта. В течение года осуществлялась подготовка заключений и участие в рассмотрении проектов муниципальных
правовых актов о бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа
№ 72 (местного бюджета) и внесении изменений в местный
бюджет.
Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления, носящие нормативный характер, представляются в Регистр муниципальных правовых актов, где документы
проходят правовую экспертизу на соответствие требованиям
действующего законодательства. В Регистр муниципальных
правовых актов было направлено 31 решение Муниципального Совета. Всем указанным нормативным муниципальным
правовым актам присвоены регистрационные номера.
Правовые акты опубликованы в официальном печатном издании газеты «Муниципальное обозрение» и размещены на
официальном сайте.
Все проекты муниципальных правовых актов нормативного
характера проверяются прокуратурой Фрунзенского района
Санкт-Петербурга на наличие в них факторов, способствующих созданию условий для коррупции.
По результатам прокурорских проверок было вынесено 5
представлений, 6 протестов, 2 требования, 7 предложений.
Все протесты и представления удовлетворены в установленные законом сроки.
В феврале 2011 года проведены публичные слушания по
проекту Устава муниципального образования. В ноябре – по
проекту местного бюджета на 2012 год. Приносим благодарность жителям округа за активное участие, взаимодействие и
поддержку муниципального образования.
В отчетном году вышло 11 основных выпусков официального печатного издания «Муниципальное обозрение» с
информационными приложениями. Наша газета издается
более 12 лет. На страницах газеты отражена актуальная информация о деятельности муниципального образования МО
№ 72, спортивных достижениях молодежи, судьбах и жизни
жителей всех возрастных групп нашего округа, деятельности
прокуратуры, полиции, военного комиссариата, отдела социальной защиты населения, Пенсионного фонда, администрации Фрунзенского района и др.
Информацию о нашей деятельности можно получить и на
официальном сайте МО № 72: www.mo-72.spb.ru
Органы местного самоуправления активно взаимодействуют с городскими структурами и общественными организациями Фрунзенского района. В течение года при активном
участии депутатов и служащих нашего муниципального образования и тесном взаимодействии с общественными организациями нашего округа (на территории муниципального
округа 17 общественных организаций) проходили муниципальные, районные и городские мероприятия.
Хочется отметить четкую, грамотную, слаженную и оперативно выполняемую работу по поставленным задачам депутатами Муниципального Совета, служащими местной администрации МО № 72, членами Координационного совета МО
№ 72.
ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
В отделе опеки и попечительства состоят на учете:
- 88 несовершеннолетних детей, над которыми установлена опека (попечительство);
- 17 приемных несовершеннолетних детей, проживающих
в 11 приемных семьях;
- 5 семей, находящихся в социально опасном положении, в
которых воспитываются 5 несовершеннолетних детей;
- 12 семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в
которых воспитываются 17 детей;
- 54 недееспособных гражданина.
За отчетный период выявлено 15 несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей, из них:
- установлена опека (попечительство) над 5 детьми;
- 1 ребенок помещен в дом ребенка;
- 6 детей помещены в организацию, оказывающую социальные услуги;
- 3 детей возвращены родителям.
За отчетный период родители 4 несовершеннолетних детей по ходатайству отдела опеки и попечительства устроили
их в организации, оказывающие социальные услуги, в связи

с трудной жизненной ситуацией в семье.
За отчетный период 10 родителей лишены родительских
прав в отношении 8 детей. Ограничен в родительских правах
1 родитель в отношении 1 ребенка. В настоящее время в Федеральных судах находятся в производстве 4 дела о лишении
родителей родительских прав в отношении 4 детей. Всего
сотрудники отдела опеки и попечительства приняли участие
в 123 судебных заседаниях по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних детей.
По сравнению с 2010 годом увеличилось количество семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Также
значительно возросло количество дел по определению места жительства несовершеннолетних, и об осуществлении
родительских прав родителем, проживающим отдельно от
ребенка (на 20 %).
В целом отмечается тенденция увеличения количества подопечных детей, по сравнению с 2010 годом (94 против 103),
состоящих на учете в отделе опеки и попечительства МА МО
МО № 72, а также приемных (в 2010 году было 13 приемных
детей в 8 семьях, на конец отчетного года – 17 детей в 11 семьях) и усыновленных детей.
Для опекаемых проводились экскурсии в океанариум, ботанический сад, страусиную ферму, Петродворец. Приуроченные к праздникам (Дню матери, Дню семьи) проводились
культурные походы в театры города на спектакли, ко Дню
пожилого человека и новогодним праздникам проводились
праздничные мероприятия с вручением подарков недееспособным гражданам и подопечным детям.
Формирование адресных программ осуществлялось при
активном участии депутатов Муниципального Совета, представляющих интересы жителей нашего округа, и на основании обращений граждан.
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
Депутаты и служащие Муниципального образования принимали активное участие во всех городских и районных субботниках.

В рамках муниципальной целевой программы по благоустройству в 2011 году были выполнены работы на сумму
37,230 тыс. рублей.
В феврале – марте отчетного года были проведены работы
по сносу 159 деревьев-угроз, омоложению 178 тополей, санитарной прочистке 30 деревьев.
В течение года было произведено компенсационное озеленение, посажено 95 деревьев и 260 кустарников.
В весенне-летний период проведены работы по завозу
песка на детские площадки, расположенные на территории
округа, завозу газонной земли на придомовые газоны, по
подсыпке оснований детских и спортивных площадок по 11
адресам, по ремонту и покраске детского игрового и спортивного оборудования, а также по ремонту и покраске ограждений газонов.
В течение года были ликвидированы 4 несанкционированные свалки общим объемом 320 м3.
За отчетный период были выполнены работы:
- по установке контейнерной площадки по адресу: ул. Турку, д. 19, к. 2;
- по установке скамеек для отдыха в количестве 57 штук по
адресам:
ул. Белы Куна, д. 19, к. 1, 2, ул. Белы Куна, д. 25; Фарфоровский пост, д. 78 и д. 84; Пражская ул., д. 17, к. 1, Пражская ул.,
д. 22, Пражская ул., д. 23-25, Пражская ул., д. 39; ул. Турку,
д. 12, к. 1, ул. Турку, д. 22, к. 4, ул. Турку, д. 27, к. 1; Южное
шоссе, д. 58; Бухарестская ул., д. 76, Бухарестская ул., д. 84,
Бухарестская ул., д. 86, к. 1, 2, Бухарестская ул., д. 88, Бухарестская ул., д. 92, Бухарестская ул., д. 94, к. 5, 6; Софийская
ул., д. 30-2, Софийская ул., д. 32-1, Софийская ул., д. 35, к. 2,
Софийская ул., д. 39, к. 2, Софийская ул., д. 40-1; пр. Славы,
д. 40-1;
- по установке урн для мусора в количестве 41 штуки по
адресам: Пражская ул., д. 22 - ул. Белы Куна, д. 15-4, ул. Белы
Куна, д. 25; ул. Турку, д. 23, к. 2, 3; Софийская ул., д. 32-2, Софийская ул., д. 40-1; Бухарестская ул., д. 88 и д. 94-1;
- по установке цветочных вазонов в количестве 10 штук по
адресам:
ул. Белы Куна, д. 27; Бухарестская ул., д. 94, к. 1;
- по установке бетонных полусфер в количестве 103 штук (с
целью предотвращения проезда и парковки автомобилей на
объектах благоустройства) по адресам:
- ул. Турку, д. 20, к. 1, ул. Турку, д. 22, к. 1, 2, ул. Турку, д. 29,
к. 1, ул. Турку, д. 31; Пражская ул., д. 33, Пражская ул., д. 39;
пр. Славы, д. 40, к. 1, пр. Славы, д. 40, к. 4; Бухарестская ул.,
д. 88, Бухарестская ул., д. 94, к. 1; Софийская ул., д. 32, к. 3,
Софийская ул., д. 34, к. 1, Софийская ул., д. 47, к. 1, Софийская ул., д. 53, Софийская ул., д. 57; ул. Белы Куна, д. 11, к. 2,
ул. Белы Куна, д. 27;
- по установке металлических столбиков в количестве 65
штук (с целью предотвращения проезда и парковки автомобилей на объектах благоустройства) по адресам:
пр. Славы, д. 40, 3; ул. Турку, д. 22, к. 1, ул. Турку, д. 22, к. 3,
ул. Турку, д. 27, ул. Турку, д. 29, ул. Турку, д. 26, к. 1; Пражская
ул., д. 17, к. 1; ул. Белы Куна, д. 9, к. 1; Бухарестская ул., д. 92;
- по установке 25 искусственных дорожных неровностей –
«лежачих полицейских» по адресам:
Софийская ул., д. 31, Софийская ул., д. 32/3, Софийская ул.,
д. 47-2; Бухарестская ул., д. 94, к. 4; Южное шоссе, д. 64; пр.
Славы, д. 38, к. 1, пр. Славы, д. 40, к. 3; ул. Белы Куна, д. 23, ул.

Белы Куна, д. 27; Пражская ул., д. 22, Пражская ул., д. 39;
- по асфальтированию внутриквартального проезда по
адресу:
Фарфоровский пост, д. 52 - д. 84 в объеме 2 450 кв. м;
- по обустройству волейбольной площадки по адресу:
Пражская ул., д. 23-25;
- по установке детского игрового и спортивного оборудования, а также МАФ на площадках по адресам: Софийская
ул., д. 20, к. 1, Софийская ул., д. 55; Бухарестская ул., д. 86, к.
1, Бухарестская ул., д. 94, к. 1; Фарфоровский пост, д. 64-66;
ул. Белы Куна, д. 27; ул. Турку, д. 19, к. 1;
- по ямочному ремонту асфальтового покрытия внутриквартальных и внутридворовых проездов общей площадью
300 кв. м по адресам:
ул. Турку, д. 8, к. 5, ул. Турку, д. 19, к. 1, 2, ул. Турку, д. 24, к.
1 - д. 26, к. 1; ул. Белы Куна, д. 15, к. 1, ул. Белы Куна, д. 271; Пражская ул., д. 28, Пражская ул., д. 29, Пражская ул., д.
37, к. 1; Софийская ул., д. 30, к. 1, Софийская ул., д. 35, к. 3,
Софийская ул., д. 37, к. 1, Софийская ул., д. 40, к. 3; Южное
шоссе, д. 72;
- по уширению территорий дворов с целью создания дополнительных парковочных мест общей площадью 2 052 кв.
м по адресам:
ул. Турку, д. 19, к. 2; Бухарестская ул., д. 94, к. 1; пр. Славы,
д. 38, к. 2; пр. Славы, д. 40, к. 1; Софийская ул., д. 32, к. 3; Софийская ул., д. 37, к. 1, Софийская ул., д. 40, к. 3, Софийская
ул., д. 47, к. 2; ул. Белы Куна, д. 27;
- по устройству и ремонту пешеходных дорожек и оснований площадок (в том числе детских, зон отдыха, для парковки
машин) в отсеве общей площадью 3 985 кв. м по адресам:
Софийская ул., д. 32, к. 3, Софийская ул., д. 40, к. 1, Софийская ул., д. 40, к. 3, Софийская ул., д. 46, к. 2, Бухарестская
ул., д. 76, к. 1, Бухарестская ул., д. 84, Бухарестская ул., д. 94,
к. 1, Фарфоровский пост, д. 64-66; ул. Белы Куна, д. 7, к. 4; ул.
Белы Куна, д. 27; Пражская ул., д. 23-27; Пражская ул., д. 321; ул. Турку, д. 19-1; Южное шоссе, д. 72;
- по ремонту газонов в объеме 7328 кв. м по адресам:
ул. Белы Куна, д. 7, к. 4, ул. Белы Куна, д. 27; Бухарестская
ул., д. 76, к. 1, Бухарестская ул., д. 84, Бухарестская ул., д. 94,
к. 1; Фарфоровский пост, д. 64-66; Софийская ул., д. 32, к. 3,
Софийская ул., д. 37, к. 1, Софийская ул., д. 40, к. 1, Софийская ул., д. 40, к. 3, Софийская ул., д. 46, к. 2, Софийская ул.,
д. 47, к. 2, Софийская ул., д. 57; ул. Турку, д. 19, к. 1; Пражская
ул., д. 23-27, Пражская ул., д. 32, к. 1; пр. Славы, д. 38, к. 2, пр.
Славы, д. 40, к. 1;
- по установке металлических ограждений газонов в объеме 1022 м/п по адресам:
ул. Белы Куна, д. 19, к. 1, ул. Белы Куна, д. 27; Фарфоровский пост, д. 64 - д. 66; Софийская ул., д. 26, к. 1, Софийская
ул., д. 46-2, Софийская ул., д. 57; пр. Славы, д. 40, к. 4, пр.
Славы, д. 52; Бухарестская ул., д. 76-1, Бухарестская ул., д.
86-1, Бухарестская ул., д. 94, к. 6; ул. Турку, д. 22, к. 2, ул.
Турку, д. 23-3, ул. Турку, д. 26-1, ул. Турку, д. 29; Пражская
ул., д. 35.
СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
Организация и проведение всех мероприятий были направлены на объединение, взаимопонимание и уважение
людей разных возрастных групп.
В отчетном году были проведены:
- 27 января в помещении библиотеки имени М. Фрунзе состоялся праздничный вечер, посвященный годовщине снятия блокады Ленинграда;
- посещение ветеранами общественных организаций нашего округа кинотеатра в дни празднования прорыва блокады Ленинграда и очередной годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады;
- участие совместно с ГОУ ДОД ДДЮТ Фрунзенского района в соревнованиях «Звездный маршрут», посвященных памятным датам;
- 11 февраля – праздник в школе «Эпиграф», посвященный
Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, для ветеранов Великой Отечественной войны, жителей
блокадного Ленинграда, проживающих на Южном шоссе,
концерт школьной художественной самодеятельности;
- 21 февраля прошел праздник, посвященный Дню защитника Отечества, с участием ветеранов войны нашего округа в
детском саду № 61;
- 1 марта – отчет перед населением, посвященный подведению итогов социально-экономического развития муниципального образования МО № 72;

- 3 марта при тесном взаимодействии педагогического
коллектива, депутатов и служащих муниципального образования, учащихся, ветеранов и населения всех возрастных
групп проведен праздник «Масленица» на базе 230 школы;
- 14 марта депутаты МС МО № 72 приняли активное участие
в подведении итогов и наградили призами победителей в соревновании классов, свободных от курения, на базе ЦПМСС;
- 12 апреля организовано торжественное мероприятие к
Международному дню освобождения узников фашистских
концлагерей для членов общественной организации малолетних узников;
- 22 апреля прошла традиционная встреча ветеранов-подводников с подрастающим поколением при участии депутатов и служащих муниципального образования в стенах 201-й
школы, посвященная дню торпедной атаки Л-3 на фашистский транспорт «Гойя». Как и в прошлые годы, школа гостеприимно принимала дорогих гостей – ветеранов-подводников и офицеров-подводников из Кронштадта;
- 1 мая жители, члены общественных организаций, депутаты и служащие нашего округа приняли активное участие в
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демонстрации, посвященной празднованию 1 Мая;
- 4 мая прошло праздничное мероприятие, посвященное
66-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., организованное коллективом
детского сада № 61 с активным участием ветеранов и жителей
блокадного Ленинграда наших общественных организаций;
- в мае в библиотеке № 1 им. М.В. Фрунзе состоялся
праздничный концерт-поздравление для ветеранов и жителей Фрунзенского района Санкт-Петербурга с активным участием депутатов Муниципального Совета МО № 72;
- 10 августа состоялась инспекционная поездка сотрудников отделов опеки и попечительства муниципальных образований Фрунзенского района, сотрудников отдела молодежной политики администрации Фрунзенского района в
детский оздоровительный лагерь «Спутник», находящийся в
живописнейшем месте Карельского перешейка;
- в январе и сентябре отчетного года были проведены рождественские и традиционные праздники двора по всем четырем округам муниципального образования;
- 1 сентября во всех школах нашего округа депутаты нашего Муниципального Совета поздравили учащихся с Днем
знаний и вручили подарки первоклассникам;
- в сентябре проведены экскурсии для ветеранов Великой
Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда в
музей-заповедник «Петергоф»;
- ежеквартально в помещении Муниципального Совета
МО-72 проводятся отчеты участковых уполномоченных 40го отдела полиции Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
Представители полиции давали ответы на многочисленные
вопросы жителей муниципального округа, касающиеся правопорядка, конституционных прав граждан, административных нарушений. Представители полиции обращали внимание
горожан на случаи мошенничества по отношению к пожилым
людям и призвали всех граждан оперативно сообщать о случившихся правонарушениях в отдел полиции;
- в течение отчетного года проводилось чествование юбилейных супружеских пар нашего округа, заключивших брак
более 50-ти лет назад;
- в ноябре было организовано и проведено для жителей
нашего округа масштабное массовое мероприятие в ДК им.
Горького: (спектакль) с поздравлениями от депутатов Государственной Думы, Законодательного Собрания и муниципального образования МО № 72;
- в конце ноября были проведены праздничные мероприятия, посвященные Дню матери;
- в мае, октябре и декабре были проведены торжественные, праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню пожилого человека, рождественским и новогодним
праздникам;
- депутаты, служащие, члены общественных организаций
и жители округа принимали активное участие во всех общегородских и районных праздниках, посвященных всем календарно-историческим датам России.
В 2011 году было проведено 30 экскурсий для опекаемых
детей, по историческим, памятным местам для общественных организаций и учеников, для допризывной молодежи: в
воинскую часть, учебный центр западного военного округа,
соревнования по прикладному многоборью, для учащихся
школ: на спортивные соревнования, поощрительные экскурсии победителям олимпиад и конкурсов.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Муниципальное образование МО № 72 большое внимание
уделяет развитию физической культуры и спорта, организовывает соревнования по различным видам спорта допризывной молодежи, населения и подростков, которые принимают
участие в районных и городских соревнованиях.
Здоровье населения и его досуг зависят от постоянного
внимания к вопросам организации различных спортивных
соревнований. Благодаря профессионализму и организаторским способностям, под руководством депутата Муниципального Совета Григорьева Михаила Юрьевича проведены
соревнования по волейболу, футболу, мини-футболу, лыжным
гонкам, флорболу, настольному теннису, хоккею, баскетболу,
спортивные праздники с традиционными исконно русскими
элементами соревнований (перетягивание канатов, катание
на санках), а также взятыми из финского эпоса – метание
сапога. На базе школ МО № 72 формируются сборные команды Фрунзенского района по легкой атлетике, «Веселым
стартам», «К стартам готов», которые успешно выступают на
первенстве города. В число сборной команды Фрунзенского
района по военно-прикладным видам спорта вошли: учащийся 227 школы Кондратьев Александр, учащиеся 230 школы
Духович Александр и Тарасов Николай. Футбольная команда
МО № 72 1995 г.р. и старше является сильнейшей в районе
по результатам Центра физической культуры и здоровья. Команда волейболистов участвует в различных районных и городских соревнованиях.
Любители волейбола играют круглый год на открытых и закрытых площадках МО № 72. Команда школы № 230 является
уже 3 год сильнейшей в районных соревнованиях школьников среди учащихся. Команды 227, 296 и 303 школ входят в
первую пятерку лучших школ по итогам школьных соревнований учащихся района. По итогам календарного года лучшие
спортсмены округа награждаются ценными подарками. А
команды ГОСОШ, занявшие 3 первых места по итогам муниципальных туров, также поощряются грамотами и призами.
Предстоящая зимняя Олимпиада 2014 года, которая будет
проходить в Сочи, потребует от муниципальной власти внимательного отношения к зимним видам спорта – лыжные
гонки, массовые катания на коньках, хоккей, развитие нового
вида спорта – рингетта.
За отчетный год проведено порядка 30 спортивных соревнований при участии 1649 учащихся. Проводился целый комплекс мероприятий, направленных на оздоровление жителей
округа разных возрастных категорий.
Благодаря активной позиции и профессионализму депутата Муниципального Совета Алеханова Александра Артуровича успешно работала бесплатная школа футбольного
мастерства. Регулярно проводились детско-юношеские чем-

пионаты и первенства города по футболу.
В 2011 году ШФМ «Невский фронт» принимала участие в
различных соревнованиях:
- в межсезонье, зимой проводились товарищеские встречи с различными командами города;
- Первенство Санкт-Петербурга среди детско-юношеских
команд, по итогам которого наш клуб занял 3 общекомандное место (250-300 детей);
- Игры на приз В.А. Кускова, команда 2000 г.р. – 19 место из
38 команд (50 детей);
- Игры на приз Г.И. Вьюна, команда 2001 г.р. – 7 место из 38
команд (50 детей);
- Первенство СПб по футболу среди молодежных команд
–10 место (40 участников);
- Первенство СПб по футболу среди мужских команд – 6
место (50-60 участников);
- Первенство СПб по пляжному футболу – 6 место (40
участников);
- Кубок России по пляжному футболу – 4 место (30 участников).
В этом году наш клуб посещал различные сборы:
- 2001 г.р., «Кубок Фортуны» г. Минск (30 участников);
- 2000 г.р., «Честная игра – 2011» г. Выборг (40 участников);
- 1997 г.р., «Кубок Кубани 2011» г. Дагомыс (25 участников);
- 1997 г.р., сборы в г. Апатиты (40 участников);
- 2003 г.р., Кубок города Кировск (30 участников).
Также клуб проводил и посещал различные мероприятия:
- 16 апреля 2011 г. состоялся коллективный просмотр
фильма «Выкрутасы»;
- 29 апреля 2011 года – презентация фильма «Ключ Саламандры» в кинотеатре «Чайка». Посетила команда 1996 г.р.;
- 9 мая 2011 г. – возложение цветов представителями «Невского фронта» в честь праздника «День Победы»;
- 21 мая 2011 г. прошел I открытый турнир на Кубок президента ШФМ «Невский фронт»;
- 23 сентября – возложение цветов в память о великом тренере П.Ф. Садырине;
- 3-4 сентября акция «Выбираю спорт!».
В школе футбольного мастерства «Невский фронт» тренируется более 500 детей и подростков Фрунзенского района.
В декабре 2011 года депутатом А.А. Алехановым был проведен на достойном уровне отчет по итогам деятельности
ШФМ «Невский фронт» с привлечением известных руководителей спортивных организаций города, администрации района, муниципального образования и всех участников команд
года района и нашего округа в спортивных мероприятиях, и
родителей молодых спортсменов, которые принимали активное участие в жизни своих детей.
В рамках всех проводимых соревнований осуществлялась пропаганда здорового образа жизни, обучение детей
мастерству в рамках акции «Спорт против расизма и этнической нетерпимости», что способствует профилактике
противоправного поведения среди подростков, проявлений
насилия, экстремизма на национальной почве, способствует
гармонизации межэтнических отношений и формированию
толерантности.
ДОБРОВОЛЬНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ДРУЖИНА
Более 3 лет в Санкт-Петербурге работает Добровольная
молодёжная дружина. Всё это время дружина занимается
обеспечением безопасности на массовых мероприятиях:

митингах, праздниках, концертах, спортивных соревнованиях. В отчетном году совместно с сотрудниками полиции и
военкомата проводились рейды по выявлению уклонистов от
военной службы.
С начала 2011 года дружинники обеспечивают безопасность на стадионе ШФМ «Невский фронт» по адресу: Пражская ул., 30. На стадион не допускаются люди в состоянии
алкогольного опьянения, введён запрет на курение на спортивной арене.
С начала текущего года дружинники совместно с сотрудниками МВД осуществляют патрулирование территории МО
№ 72 на предмет выявления нарушителей общественного
порядка. Осматриваются парки, скверы, чердаки, подвалы,
бесхозный транспорт, торговые зоны, территории образовательных учреждений, а также места массового скопления
молодёжи. Суммарное количество выходов составило 2584
человеко-часов.
В марте дружинники привлекались к охране правопорядка во время ежегодного отчёта руководства МО № 72 перед
жителями района, а также праздника Масленицы для школьников и жителей округа. Дружинники участвовали в операции
надзорных и правоохранительных органов по проверке клуба
«Альпина». Была выявлена незаконная продажа крепкой алкогольной продукции. Также в ночь с 19 на 20 марта выявлен
и закрыт подпольный игорный дом в здании бывшего казино
«Слава». Операция продолжалась 18 часов. В ходе операции было изъято 42 игровых автомата, 4 покерных стола и
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3 рулетки. Также были изъяты денежные средства на сумму
более 2 миллионов рублей. По факту проверки возбуждено
уголовное дело по статье 171 УК РФ – Незаконное предпринимательство.
7 апреля дружинники совместно с сотрудниками милиции
принимали участие в рейде по профилактике квартирных
краж. Во время испытания теплосетей 13 апреля с 9 до 22
часов 12 дружинников обследовали территорию МО № 72
на предмет выявления прорыва подземных трубопроводов.
Члены ДМД обеспечивали общественный порядок 25 апреля во время празднования 75-летия Фрунзенского района на
площади возле здания администрации района.
1, 9 и 27 мая члены Добровольной молодёжной дружины
поддерживали общественный порядок во время шествия
по Невскому проспекту, а 6 мая на проспекте Славы. 24 мая
дружина совместно с сотрудниками МВД участвовала в патрулировании парка Интернационалистов на велосипедах,
мероприятие широко освещено в СМИ.
В День ВДВ 2 августа дружинники совместно с сотрудниками полиции обеспечивали безопасность во время торжественных мероприятий в парке Интернационалистов.
В день выборов 04.12.2011 дружина принимала участие в
обеспечении правопорядка на территории муниципального
округа № 72.
25 декабря дружинники участвовали во встрече Деда Мороза на Невском проспекте.
В новогоднюю ночь дружинники обеспечивали общественный порядок возле здания администрации Фрунзенского
района на праздновании Нового года.
В Доме молодёжи Фрунзенского района регулярно проводились встречи с трудными подростками.
Работа ДМД на территории муниципального образования
МО № 72 проводится под руководством Глазова Ильи Николаевича, за прошедший год в состав ДМД вошли 20 новых
активистов.
ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА,
ТЕРРОРИЗМА И ДТТ
Под руководством депутата Муниципального Совета МО
№ 72 Васильевой Ольги Юрьевны была организована и проведена работа по профилактике экстремизма, терроризма и
дорожно-транспортного травматизма во всех школах муниципального округа № 72. Для учащихся младших и старших
классов в каждой школе были проведены лекции, интерактивные мероприятия с вручением призов по теме «Профилактика дорожно-транспортного травматизма», а также
веселые игровые мероприятия с привлечением актеров и
вручением призов за знания, как в спортивных залах школ,
так и на внутридворовой территории муниципального округа.
Все участники активно и с удовольствием принимали участие
и демонстрировали свои знания по ПДД.
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН
Приоритетное направление деятельности депутата – это
работа по обращениям граждан.
За 2011 год в органы МСУ поступило более 400 письменных
заявлений и более 400 устных обращений граждан. Ежемесячно депутаты Муниципального Совета проводили приемы
населения. Жители обращаются с самыми разными проблемами. Большую их часть составляют вопросы ЖКХ и вопросы
благоустройства территории: оплата ЖКХ, 13-я квитанция,
предоставление жилья, ремонт домов, уборка дворовых территорий и другое. Высоким остаётся уровень обращений по
вопросам социального обеспечения, оказания материальной помощи. Большое внимание уделяется совершенствованию организации личного приема граждан. Определены дни
и часы приема граждан. График приема граждан периодически публикуется в официальном печатном издании газете
«Муниципальное обозрение», размещается на официальном
сайте органов МСУ МО № 72.
В 2011 году проходили обучение и получили повышение
квалификации 5 служащих муниципального образования МО
№ 72.
В течение 2011 года проводилась активная работа по взаимодействию с коммерческими структурами в нашем округе,
благодаря которому прошли поздравления многодетных семей, юбиляров, победителей спортивных соревнований.
В течение отчетного года была организована и проведена активная работа по содействию в организации призыву.
В апреле и октябре отчетного года, при активном участии
депутатов муниципального образования, были проведены
встречи сотрудников военного комиссариата Фрунзенского
района с родителями призывников.
В мае и июне 2011 года проводилась работа по разъяснению жителям 213-го избирательного округа проекта реновации.
Депутаты муниципального Совета МО №72 приняли активное участие в традиционном слете инспекторов «Безопасное
колесо», в награждении победителей районного этапа конкурса «Дорога и мы», в празднике «Библиотека встречает гостей», в награждении победителей конкурса по благоустройству, проводимого администрацией района, новогоднем
поздравлении детей-инвалидов, жителей округа и детей из
детских домов, получивших ордера на жилплощадь.
За отчетный год, в соответствии с Законом СПб «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», должностными лицами муниципального образования МО № 72,
уполномоченными составлять протоколы, было составлено
60 протоколов об административных правонарушениях на
территории нашего округа, из них по 18-ти протоколам были
сделаны предупреждения в устной форме, по 42 – были приняты меры по административной ответственности.
По итогам за 2011 год административной комиссией Фрунзенского района была отмечена профессиональная работа
служащей местной администрации МО № 72 Кульминской
Е.А. и депутата МС Васильевой О.Ю.
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Дорогие женщины!

Поздравляем

юбиляров февраля!

Поздравляю вас с замечательным весенним праздником.
И дома, и на работе вы всегда остаетесь добрыми, нежными,
заботливыми и прекрасными. Только вы можете создавать настоящий уют, являясь надежной опорой для семьи и коллег.
В этот праздничный день я хочу пожелать всем женщинам
Фрунзенского района счастья, крепкого здоровья и любви.
Пусть родные и близкие неизменно приносят вам радость, согревая вас своим теплом и заботой.

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!

Член Правительства Санкт-Петербурга,
Глава Фрунзенского района Т.В. Мещеряков

Депутаты
Муниципального Совета

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

С 96-м годом рождения!
Киселеву Антонину Васильевну
С 92-м годом рождения!
Григорьеву Марию Матвеевну
Куликову Евдокию Яковлевну

Благодарность
СПб ГБУ «Центр семьи Фрунзенского района» выражает
огромную благодарность МО МО № 72 за помощь и содействие в организации и проведении акции «Подари мечту ребенку». Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
С уважением, директор СПб ГБУ «Центр семьи
Фрунзенского района» И.Ю. Добровольская
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Права и обязанности избирателей

В соответствии с Конституцией Российской Федерации граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти
и органы местного самоуправления, а также
участвовать в референдуме.
Гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, имеет право избирать и голосовать на референдуме, участвовать в предусмотренных законом других
избирательных действиях – привлекаться
к работе в избирательных комиссиях, быть
кандидатом в депутаты представительного
органа государственной и муниципальной
власти, наблюдателем и т.д.
Граждане России имеют право избирать и
быть избранными, участвовать в референдуме 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, быть избранными, участвовать в референдуме граждане,
признанные судом недееспособными или
содержащиеся в местах лишения свободы

по приговору суда.
В Российской Федерации избиратель участвует в выборах на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при
тайном голосовании.
Участие избирателя в выборах является
добровольным. Это означает, что никто не
вправе оказывать воздействие на избирателя с целью принудить его к участию или неучастию в выборах.
Участие в выборах можно сравнивать с обязанностью, если конечно человек считает себя
гражданином своего государства, а не просто
жителем страны, на территории которой находится его дом или квартира, и он не отождествляет государство со своей средой обитания.
Участие в избирательном процессе, в
выборах не просто возможность выразить
свое мнение по важнейшим вопросам жизни страны, но и осознанная ответственность
перед обществом за своё решение.
ОБ ОТКРЕПИТЕЛЬНОМ УДОСТОВЕРЕНИИ
Открепительное удостоверение выдается
на основании письменного заявления избирателя с указанием причины получения.
Открепительное удостоверение выдается

Остановим продажу алкогольной продукции и
табачных изделий несовершеннолетним!
В период с 20 декабря 2011 г. по 20 января 2012 г. сотрудниками Управления Министерства
внутренних дел России по Фрунзенскому району г. Санкт-Петербурга проводилось оперативно-профилактическое мероприятие, целью которого являлось выявление и пресечение фактов продажи алкогольной продукции и табачных изделий несовершеннолетним, вовлечения
несовершеннолетних в их употребление, оказание помощи подросткам, имеющим алкогольную и наркотическую зависимость, в прохождении курса лечения и реабилитации.
В проведении данного мероприятия были задействованы сотрудники Отдела участковых
уполномоченных полиции и отдела по делам несовершеннолетних, подразделения полиции
по охране общественного порядка, оперативные и другие подразделения УМВД.
В ходе мероприятия необходимо было выявить и поставить на учет несовершеннолетних,
употребляющих алкогольные напитки, наркотические средства и психотропные вещества,
пресечь противоправные действия, в том числе совершаемые несовершеннолетними в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения, а также по линии незаконного оборота
наркотиков, выявить взрослых лиц, склоняющих несовершеннолетних к вышеуказанным действиям, и принять конкретные меры воздействия к ним, пресечь правонарушения, совершаемые работниками торговли, допускающими реализацию несовершеннолетним курительных
смесей с содержанием запрещенных препаратов.
Уважаемые граждане!
Просим вас оказать нам посильную помощь в борьбе с этой непростой, но касающейся нас
всех проблемой. Не оставайтесь безразличными! Ведь только от нас, взрослых, от того, как
своевременно мы примем необходимые меры, зависит наше будущее, будущее наших детей!
Если вам известны места продажи алкогольной продукции и табачных изделий несовершеннолетним, либо вы владеете информацией о фактах вовлечения несовершеннолетних в
их употребление, просим вас сообщить в дежурную часть Управления по телефонам: 766-0202, 02 или по телефону горячей линии анонимно: 767-10-93.
Ст. инспектор направления по связям со СМИ УМВД Г.В. Пальцева

лично избирателю либо его представителю
на основании нотариально удостоверенной
доверенности.
Открепительное удостоверение имеет
отрывной талон. В день голосования избиратель при предъявлении открепительного
удостоверения и паспорта дополнительно
включается в список избирателей на том
избирательном участке, на котором он будет находиться. После внесения сведений в
список избирателей у этого избирателя изымается отрывной талон, а при проведении
второго тура голосования – открепительное
удостоверение, и выдается избирательный
бюллетень для голосования.
Открепительное удостоверение является
документом строгой отчетности и в случае
утраты не подлежит восстановлению.
Открепительное удостоверение для голосования на выборах Президента Российской
Федерации можно получить: с 13 февраля по
3 марта 2012 года в участковых избирательных комиссиях, которые будут работать в
следующем режиме: с понедельника по пятницу с 15.00 до 20.00, по субботам с 10.00 до
14.00, воскресенье – выходной. Праздничный день – 23 февраля.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
29 февраля в 15.00 в здании администрации Фрунзенского района по адресу: ул.
Пражская, дом 46, 4 этаж, 401 кабинет (зал
коллегии) состоится бесплатный семинар
на тему: «Аттестация рабочих мест». В ходе
семинара будет обсуждаться порядок проведения обязательной аттестации рабочих
мест по условиям труда.
Приглашаются все желающие. Зарегистрироваться на мероприятие можно:
- по телефону Общественной приемной
Совета: 576-85-47;
- по электронной почте: frunz@osspb.ru;
- на сайте Общественного Совета по развитию малого предпринимательства при
Губернаторе Санкт-Петербурга: http://www.
osspb.ru/reg_attestaciya.php
С уважением, Общественный Совет по
малому предпринимательству при администрации Фрунзенского района,
192241, Санкт-Петербург, ул. Пражская,
д. 46, каб. 407.
Тел./факс: 576-85-47,
e-mail: frunz@osspb.ru,
www.osspb.ru,
www.frunzspb.ru

Прокуратура информирует
Проведенной
прокуратурой
района
проверкой установлено, что ООО «СК
«Импульс» заселило возведенный жилой
дом, расположенный по адресу: СанктПетербург, Фрунзенский район, Южнее
реки Волковки, квартал 30, корп.36 (д.
110, корп.1 по Бухарестской улице), при
отсутствии разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию.
В Службу государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга
от ООО «СК «Импульс» поступило заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию, а также застройщиком был
представлен пакет документов для оформления данного разрешения.
На основании представленных документов была заполнена форма разрешения на
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ввод объекта в эксплуатацию.
При проверке наличия и правильности
оформления представленных документов Службой установлено отсутствие документов, предусмотренных п.7 ч. З ст.55
Градостроительного кодекса РФ, а именно
справки о выполнении ТУ подключения к
системам теплоснабжения, водоснабжения и канализации.
По указанной причине, согласно сведениям ГАСН, разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию застройщику не выдавалось.
Также проверкой установлено, что представителем застройщика в Управление
Росреестра по Санкт-Петербургу данная
копия с пакетом документов была представлена для регистрации права на возведенный объект. На основании сведений,

представленных ГАСН, что данное разрешение не выдавалось, Управлением Росреестра в регистрации права было отказано,
о чем застройщик был уведомлен. Однако
заселение объекта застройщиком проводилось при игнорировании сведений Росреестра.
По данному факту прокуратурой района
в отношении ООО «СК «Импульс» вынесено
постановление о возбуждении производства об административном правонарушении по ч.5 ст.9.5 КоАП РФ. По результатам
рассмотрения ООО «СК «Импульс» привлечено к административной ответственности
в виде штрафа.
Помощник прокурора района
А.В. Анисимов

С 91-м годом рождения!
Егоровскую Антонину
Александровну
Григорьеву Фруму Ароновну
Останкову Евдокию Федоровну
С 90-летием!
Дроздову Марию Кузьминичну
Пеневу Марию Дмитриевну
С 85-летием!
Павлюченко Лидию Аверьяновну
Красовского Петра Васильевича
Иванникову Тамару Сергеевну
Конт Валентину Александровну
Лапина Алексея Васильевича
Масян Валентину Ивановну
Сипатову Екатерину Филипповну
Бондареву Лидию Павловну
Васильева Юрия Григорьевича
С 80-летием!
Короткова Владислава Даниловича
Смирнова Виктора Леонидовича
Михайлова Юрия Ивановича
Иванова Владимира Григорьевича
Федерлеву Марию Петровну
Кузьминову Анну Александровну
Бекжанова Гинара Ибрагимовича
Афанасьеву Алину Тимофеевну
Васильеву Марию Михайловну
С 75-летием!
Владимирову Валентину
Семёновну
Колодину Галину Ивановну
Станкову Антонину
Константиновну
Яковлеву Галину Васильевну
Глушенкову Валентину Васильевну
Бобкова Александра Дмитриевича
Руткевич Эдуарда Яновича
Бурякова Николая Сидоровича
Паль Алисию Александровну
Жевракову Галину Семёновну
Никитину Валентину Михайловну
Рокову Валентину Егоровну
Петренко Людмилу Петровну
Андрееву Ирину Ильиничну
Самохвалову Людмилу Петровну
Веселовскую Тамару Павловну
С 70-летием!
Гордееву Анну Ивановну
Романову Зинаиду Ивановну
Прохорова Евгения Федоровича
Синеву Наталью Анатольевну
Луцевич Анфису Васильевну
Ваглаотс Марию Афанасьевну
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СЕЗОН ОТКРЫТ
Любители зимних видов спорта
соскучились по быстрому льду и
накатанной лыжне, и вот уже с 12
января, по адресу ул. Белы Куна, д.
13, корп. 4, стал функционировать
каток, на котором ежедневно стали
кататься жители МО№72. Многие
из них впервые встали на коньки и
теперь надолго станут поклонниками катания на коньках на свежем
воздухе.
По выходным дням силами администрации МО№72 проводятся
соревнования по хоккею, шортре-

ку, рингетту, в которых участвуют как взрослое население, так и
дети и подростки нашего округа. В
рождественские каникулы на территории стадиона школы №230
были проведены соревнования по
футболу на снегу, волейболу, где
принимали участие жители микрорайона и гости из МО №73 и Василеостровского района. Большую
помощь в организации соревнований и судействе оказывают учителя
физкультуры школ МО № 72, настоящие профессионалы своего дела.

За активное участие в спортивной
жизни МО № 72 хочется поблагодарить самых активных жителей
округа: Маркичева Е.В., Толокнова
В.И., Пелых К., Савельева А., Моцака А.И.
Забота о здоровье населения, о
его досуге, о детях, семье - одна из
главнейших задач, стоящих перед
депутатами нашего муниципального образования.
Григорьев М.Ю.,
депутат Муниципального
Совета

ЯНВАРЬ - ФЕВРАЛЬ 2012 г.

Муниципальная
фотохроника

ТРЕТЬЕ МЕСТО – ШАГ ВПЕРЕД!

Вот и завершился сезон 2011 года,
который стал для одних годом новых
открытий и приятных воспоминаний, для других – обид
и разочарований; для когото он стал просто очередным годом, пролетевшим
незаметно. Прошедший сезон – третий год участия нашего клуба в Первенстве города. Напомним, что в 2009
году мы заняли 6 место,
в 2010 году – 4 место, а в
2011 – 3 призовое место! На
следующий год поставлена
задача: выход клуба в Первую группу. Наша мужская
команда второй год будет
участвовать в Высшей группе, а также рассматриваем
возможность участия в КФК
Северо-Запада. Команда по
пляжному футболу успешно
играет в Чемпионате города, и в 2011 году дошла до
полуфинала Кубка России.
Но, так или иначе, 2011 завершился, уступив своё место новому 2012.
А это значит, что пора подводить итоги целому году прожитой жизни.
Главное, пожалуй, в том, что
цель, поставленная РОО «Невский
фронт» в начале создания Школы
футбольного мастерства, а именно
массовость, достигнута. Число занимающихся детей постоянно увеличивается. В связи с улучшением учебно-тренировочной базы в командах
возросло количество желающих
заниматься. С 1 сентября 2011 года
наша школа получила статус отделения по футболу, пока при СДЮСШОР
по баскетболу. Но мы ходатайствуем перед правительством нашего
города и правительством России об
открытии третьей спортивной школы СДЮСШОР по футболу. Второй
год наша школа является филиалом
Академии ФК «Зенит», что дает возможность нашим футболистам быть
на виду у лучших специалистов и тре-

неров ФК «Зенит».
Мы понимаем, что накануне Чемпионата мира по футболу 2018 года
надо успеть подготовить как футболистов, так и будущих потенциальных
болельщиков для ФК «Зенит» и нашей сборной, что является основой
идеологии нашей ШФМ «Невский
фронт».
На данный момент у нас занимаются дети и подростки, которые составляют 15 возрастных команд, начиная
с 2007 года рождения по 1994. Также
молодежная команда (18-21 лет) и
мужская (до 30 лет), а также команды
по пляжному футболу: детская, молодежная и мужская.
Ещё одним из положительных изменений является то, что Школа
футбольного мастерства перестала
испытывать нехватку тренерских кадров, школа укомплектована опытными тренерами, большинство из

которых обучались в институте физической культуры. Назову наших
тренеров:
- спортивный директор, тренер
групп начальной подготовки Березкин Сергей Петрович,
- старший тренер, тренер команды
1996 г.р. Козлов Станислав Александрович,
- тренер вратарей Полянский Антон Геннадьевич,
- тренер команд 2005 и 2000 г.р.
Смирнов Игорь Сергеевич,
- тренер команд 2004, 2002, 1998
г.р. Борисевич Сергей Юрьевич,
- тренер команд 2003, 2001, 1995
г.р. Куликов Андрей Сергеевич,
- тренер команды 1999 г.р., молодежной, мужской, пляжной команды
по футболу Щукин Денис Владимирович,
- тренеры команды 1997 г.р. и подготовительных команд: Кипрушов
Василий Васильевич, Евграфов Владимир Сергеевич,
- тренер команды 1994/1993 г.р.

подготовительных команд Поляков
Андрей Геннадьевич.
Общий уровень подготовки команд
достиг неплохих показателей, что позволяет нам принимать участие в
различных турнирах. Так, команда
2000 года рождения заняла первое
место среди филиалов Академии
футбольного клуба «Зенит», тренер
команды Смирнов Игорь Сергеевич.
Подводя итоги года, хотелось бы
отметить достижения конкретных
команд и их тренеров в прошедших
футбольных стартах. Команда 1995
года рождения, юноши, заняла в
этом году 2-е место. Команда 1998
года рождения заняла 2-е место в
первенстве города. Команда № 1
юношей заняла 3-е место в первенстве города.
В конце декабря прошлого года
состоялась торжественная церемония награждения лучших команд и
лучших игроков Школы
футбольного мастерства.
Участвовали команды возрастов с 2005 по 1994 годов рождения, молодежная и мужская команда.
Среди почетных гостей
присутствовали:
- чемпион СССР 1984
года в составе ФК «Зенит»
Владимир Долгополов,
- профессор кафедры
теории и методики футбола, педагогических наук
национального Государственного
университета физической культуры
спорта и здоровья имени
П.Ф. Лесгафта, заслуженный тренер Российской
Федерации Рубин Марк
Абрамович,
- Глава муниципального
образования МО № 72 - председатель Муниципального Совета Стамбирская Наталия Юрьевна,
- директор Академии футбольного
клуба «Зенит» Хенк ван Стее,
- заместитель директора Академии футбольного клуба «Зенит» Кошелев Евгений Валентинович,
- преподаватель Государственного
университета физической культуры,
спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта Андрей Васильев,
- генеральный директор компании
«АВМ-Спорт», компании «Умбро»,
технический спонсор нашего клуба
со дня его основания 16 октября 2007
года Александр Березкин,
- начальник отдела физической
культуры и спорта Куковеров Георгий
Владимирович.
Детей наградили памятными кубками, грамотами и призами от спонсоров. Также по традиции мы вручили
переходящий кубок лучшему капитану нашего клуба. Этот кубок дает
право его обладателю принимать
решения наравне с педагогическим
советом. Лучшим капитаном стал Васин Евгений, игрок команды 1995 г.р.
Наградами были отмечены и представители родительских комитетов
всех команд, а также самые преданные болельщики нашего клуба.
В целом 2011 год стал для нашей спортивной школы удачным и
хорошим годом. Будем надеяться
и стараться, чтобы всё то, что не
было достигнуто в 2011 году, обязательно было навёрстано в следующем, а новые более сложные и
высокие вершины были покорены.
Президент Российской
общественной организации
«Невский фронт»
и Школы футбольного
мастерства «Невский фронт»,
депутат МС МО МО № 72
А.А. Алеханов

27 января на кладбище «Жертв 9-го января» состоялась торжественнотраурная церемония возложения цветов к братским могилам ленинградцев погибших в годы блокады.

23 января отметила свое 100-летие жительница МО-72 Валентина
Потаповна Байкова. За большим праздничным столом, на улице Турку,
собралась вся большая семья Валентины Потаповны: ее дети, внуки и
правнуки. С юбилеем В.П. Байкову поздравили депутаты Муниципального Совета - заместитель главы МО-председателя МС Н.В. Важенин,
депутат от 213-го округа Т. И. Ананьева, представитель общества ветеранов Г.М. Шувалова.

31 января в помещении Муниципального Совета состоялась традиционная церемония чествования супружеских пар, отметивших свои золотые свадьбы, и юбиляров нашего муниципального образования. С приветственным словом к собравшимся обратились: глава МО-председатель
Муниципального Совета Н.Ю. Стамбирская и заместитель главы МОпредседателя Муниципального Совета Н.В. Важенин. Они пожелали юбилярам крепкого здоровья, оптимизма и благополучия и вручили памятные
подарки.

1 февраля в кинотеатре «Кронверк-синема» на Балканской площади для
ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда МО-72 был организован показ новой отечественной кинокомедии
«Елки-2». Перед началом сеанса с краткими поздравлениями выступили:
глава МО-председатель Муниципального Совета Н.Ю. Стамбирская, заместитель главы МО-председателя МС МО-72 Н.В. Важенин, депутат Законодательного Собрания СПб А.Ю. Палин и председатель общества жителей блокадного Ленинграда Т.Ф. Андреева.
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