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Газета Муниципального Совета МО МО № 72
уважаемые ленинградцы, петербуржцы!
12 декабря 1993 года всенародным голосованием была принята КонУ
ституция Российской Федерации. С 1994 года этот день был объявлен
государственным праздником.
Новый основной Закон закрепил окончательный переход к новому
общественному, экономическому и политическому устройству России.
Конституция заложила основу всей законодательной базы нашей страУ
ны, определила права и свободы граждан, структуру государственного
устройства, а также четкий механизм выборов, передачи власти, взаиУ
моотношений между регионами и центром. Именно это стало залогом
стабильного развития России в течение последних 20 лет.
Сегодня наша страна значительно укрепила позиции в мировом соУ
обществе как правовое демократическое государство. Мы достигли
больших успехов в решении важнейших экономических и социальных
задач, в укреплении духовных и нравственных ценностей. Опираясь на
конституционные принципы, мы продолжаем строить сильную и проУ

цветающую Россию.
Желаю всем петербуржцам благополучия, мира, согласия и новых успехов в труде на благо России
и СанктУПетербурга!

Вячеслав Макаров,
Председатель Законодательного Собрания СанктчПетербурга,
Секретарь СанктчПетербургского регионального отделения
Партии «Единая Россия»

наша почта

Главе МО –
председателю МС МО № 72 СПб
Н.Ю. Стамбирской

уважаемая наталия Юрьевна!
Рассмотрев Ваше обращение по вопросу работы
пассажирского транспорта во Фрунзенском районе
СанктУПетербурга, сообщаю следующее.
Объёмы перевозок на социальных маршрутах гоУ
родского пассажирского транспорта устанавливаются
на основании данных по пассажиропотокам с учетом
выделяемого бюджетного финансирования.
С января 2013 года после ввода в эксплуатацию
станций метрополитена «Международная», «БухарестУ
ская» регулярно проводится мониторинг пассажироУ
потока на маршрутах наземного транспорта, трассы
которых проходят в районе новых станций метро. В
результате изменены трассы автобусных маршрутов
№ 29, № 59. В ноябре 2013 года планируется увелиУ
чение количества подвижного состава на трамвайном
маршруте № 49.
В ходе проверок установлено, что наполняемость
подвижного состава на троллейбусном маршруте
№ 36 составляет от 20 % до 70 % от номинальной
вместимости, что свидетельствует о наличии резерва
провозной способности по данному маршруту.
Автобусным маршрутам № 114, № 141 установлены
следующие плановые показатели: 21 единица подвижУ
ного состава, плановый интервал в часы пик 8У16 мин.;
11 единиц подвижного состава, плановый интервал
15У19 мин. соответственно. При условии соблюдения
перевозчиками установленного графика работы пасУ
сажироперевозки по указанным маршрутам обеспеУ
чиваются.
При этом трассы данных маршрутов проходят по
магистралям с высокой транспортной нагрузкой, что
приводит к нарушению установленных интервалов
движения и справедливым жалобам пассажиров.
Одним из приоритетных направлений развития
уличноУдорожной сети города является создание
выделенных полос для движения городского пассаУ
жирского транспорта. На сегодняшний день выполУ
нены проработки технических решений организации
выделенных полос на Народной ул., Ивановской ул.,
пр. Славы, Ленинском пр.
Реализация данных мероприятий повысит безопасУ
ность пассажирских перевозок и позволит обеспечить
более эффективную работу наземного городского
пассажирского транспорта во Фрунзенском районе
CанктУПетербурга.
Учитывая вышеизложенное, а также сегодняшние
условия ограниченного финансирования транспортУ
ного комплекса, в настоящее время увеличение колиУ
чества подвижного состава на указанных маршрутах
не планируется.
В соответствии с должностной инструкцией воУ
дитель должен осуществлять остановку автобуса на
расстоянии не более 35 см от тротуара. За нарушение
должностных обязанностей транспортные организаУ
ции привлекают водителей к дисциплинарной ответсУ
твенности в рамках действующего законодательства.
Руководителям транспортных предприятий, обслуУ
живающих маршруты, трассы которых проходят по
Софийской ул., поручено провести дополнительные
инструктажи с водительским персоналом по вопросу
правил подъезда к остановочным пунктам.
Заместитель председателя Комитета
по транспорту СПб Е.Г. Осинцева

уВАжАЕМыЕ ПЕтЕРБуРжцы,
житЕли МунициПАльнОГО ОКРуГА!
Примите самые искренние поздравления с Днем КонУ
ституции Российской Федерации. 12 декабря 1993 года
— значимая дата в истории современной России. В этот
день был принят новый основополагающий закон, который
в сложный для нашей страны период позволил сохранить
государственные устои.
Конституция России закрепила основы демократичесУ
кого устройства страны, признала высшей ценностью чеУ
ловека, его права и свободы. Принятие нового основного
закона способствовало развитию и укреплению политиУ
ческой, общественной, экономической и социальной сисУ
тем государства.
Желаем вам успехов во всех добрых начинаниях, крепкоУ
го здоровья, счастья 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

БЕЗ МЕтРО
ПЕтЕРБуРГу нЕ ПРОжить
20 ноября Законодательное Собч
рание СанктчПетербурга приняло
в целом бюджет города на 2014 г.
и плановый период 2015ч2016 гг.
Одна из основных позиций этого
документа – расходы на строич
тельство петербургского метро.
Председатель
Законодательноч
го Собрания СанктчПетербурга,
секретарь СанктчПетербургского
регионального отделения партии
«Единая Россия» Вячеслав Макач
ров уже высказывал в прессе свою
позицию по вопросу развития метч
ро, однако принятие бюджета гоч
рода – повод еще раз вернуться к
этой теме.

фраструктуры Петербурга. Оно ежеУ
дневно перевозит такое количество
пассажиров, которое не под силу ни
одному виду наземного транспорта.
И пока только метро позволяет житеУ
лям точно рассчитать время, которое
они будут находиться в пути. А это
очень важно, когда утром тебе надо
отвести ребенка в детский сад или
школу, при этом не опоздать на раУ
боту, а вечером вовремя забрать. Ни
автобусы, ни троллейбусы или трамУ
ваи, ни маршрутки не гарантируют
нам этого, т.к. на любом перекрестке
могут встать в пробку. Только метро
избавлено от пересечений с другими
транспортными артериями.

- На строительство петербургскоУ
го метро в 2014У2016 годах будет
выделена рекордная для последних
лет сумма – 73 миллиарда рублей. Из
них только в 2014 году ассигнования
должны достичь 20,7 миллиарда рубУ
лей. В прежние годы максимальные
расходы города на развитие метроУ
политена оставались на уровне 14У
15 миллиардов в год.
На какие объекты пойдут
средства?
У ВоУпервых – и я считаю это
приоритетной задачей – начнетУ
ся строительство первой очереди
КрасносельскоУКалининской линии.
Метростроевцы должны выйти на
объект уже в этом году, а в 2014Ум из
городского бюджета будут выделены
700 млн рублей (в основном на проУ
ектирование). В 2015 году шестая
линия получит уже 1,7 млрд рублей.
Следующий проект – строительУ
ство отрезка «Приморская» – «Улица
Савушкина» НевскоУВасилеостровсУ
кой линии. Участок должен вступить
в строй не позже 2017 г. – до чемУ
пионата мира по футболу. Хотя это
событие, по сути, лишь формальный
повод вывести метро в южную часть
Приморского района, где его давно
ждут. Третье направление – проУ
дление ЛахтинскоУПравобережной
линии от станции «Спасская» через
«Театральную» до «Большого проУ
спекта» на Васильевском острове. И
далее – к Лахте.
- Почему тема метро привлекает
такое внимание и общественности, и парламентариев?
У Метро – основа транспортной инУ

Без метрополитена Петербург
просто встанет. Вот почему «цена
жетона» (разовой поездки на метро
по полной стоимости) входит в чисУ
ло жизненно важных тарифов для
петербуржцев – как стоимость хлеба
или расценки на киловаттУчас элекУ
троэнергии. Стоит увеличить цену
жетона с 28 до 30 рублей – стоимость
проезда на маршрутках вырастет
с 35 до 40 рублей, встанет вопрос
о поднятии тарифов на автобусы и
наземный электротранспорт. Будет
цепная реакция роста цен.
Кроме того, метро один из саУ
мых крупных и стабильных работоУ
дателей города. Среднемесячная
зарплата – 43 тысячи рублей, у
машинистов – 56 тысяч. ПрекрасУ

ная социальная инфраструктура,
работающий профсоюз, система
подбора и подготовки кадров, свой
музей. У метрополитена есть собсУ
твенная производственная база, где
налажен качественный капитальный
ремонт вагонов.
- Вы упомянули цену жетона.
Насколько тарифы отражают реальные затраты метрополитена,
и почему город вынужден субсидировать перевозки?
УДоходы от операционной деятельУ
ности петербургского метрополитена
покрывают только 73 % расходов.
Ежегодно город доплачивает метро
примерно 5 млрд руб. за льготников –
главным образом, ветеранов, пенсиУ
онеров, студентов (это без учета заУ
трат на строительство новых станций
и закупки современных составов). Но
основной причиной, как это не покаУ
жется странным, является развитие
самого метро. Развитие сети метроУ
политена делает жизнь в Петербурге
для жителей более комфортабельУ
ной, но не принесет дополнительных
денег самому метро. Пассажиры
получат станции ближе к дому, но заУ
платят все те же 28 рублей за жетон, а
владельцы проездных – еще меньше.
Для метро это оборачивается
дополнительными расходами: треУ
буется дополнительный подвижной
состав (линия длиннее, а интервал
между поездами должен оставаться
прежним), для работы на новых станУ
циях и по обслуживанию их требуютУ
ся подготовленные кадры, увеличиУ
ваются расходы на электроэнергию,
обеспечение безопасности, а это все
деньги. И покрыть их можно только
либо напрямую из кошелька каждого
из нас, увеличив цену «жетона», либо
за счет субсидий из бюджета.
Я – сторонник субсидий. Почему
– надеюсь, понятно объяснил это
чуть выше. Есть, конечно, и другие
предложения. Например, в последУ
ние годы обсуждалась тема зональУ
ной оплаты проезда в метро. Но я
– категорически против. Потому что,
воУпервых, специалисты сделали
заключение – это нереально дорого
с технической точки зрения, а потом
это то же, только чуть замаскированУ
ное увеличение стоимости «жетона».
Беседовал
Александр Вертячих
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Муниципальное обозрение
Дорогие петербурженки!

декабрь 2013 г.

Дорогие женщины муниципального округа!

От всего сердца поздравляю вас с замечательным праздником
– Днем матери!
Этот праздник наполнен особыми чувствами, ведь мама – самое
дорогое, что есть в жизни каждого. Именно мамы воспитывают в
нас лучшие человеческие качества, помогают найти свой путь в
жизни, поддерживают в трудные минуты. Их безграничная любовь
делает нас сильнее и увереннее, помогает добиваться новых побед
и достойно справляться с неудачами.
Материнство – великий дар и огромная ответственность. Нет
более высокого предназначения на земле, чем подарить человеку
жизнь, и нет большего счастья, чем видеть, что твой ребенок растет
счастливым, достойным человеком.
Защита интересов матери и ребенка – это задача государства.
Сегодня в России и в Петербурге многое делается для охраны матеУ
ринства и детства, помощи нуждающимся и многодетным семьям.
Выражаю всем мамам глубокую признательность и уважение за
труд и заботу. Низкий вам поклон за великий материнский подвиг,
тепло ваших рук, неугасимый свет вашей души. Желаю вам любви
и терпения, крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне,
семейного благополучия и счастья!

Примите самые теплые и искренние поздравУ
ления с Днем матери! Этот добрый и замечательУ
ный праздник У признание вашей огромной роли
в жизни общества, дань глубокого уважения и
любви.
Для каждого из нас нет на земле роднее челоУ
века, чем мама. К сожалению, не всегда в суете
повседневных хлопот удается признаться нашим
любимым матерям в любви, поделиться своими
радостями и тревогами.
Но мы знаем, что нет ничего святее и бескоУ
рыстнее материнской любви, которая дает нам
уверенность и жизненные силы, помогает преУ
одолевать трудности. Именно матерям мы обяУ
заны жизнью, семейным уютом и всем лучшим,
что в нас есть.
Всем матерям муниципального округа желаем
здоровья и счастья, послушных детей и любящих
мужей. Пусть ваши глаза никогда не знают слез, а душа будет наполнена ощущением счастья и добУ
ротой!

Председатель
Законодательного Собрания СанктчПетербурга,
Секретарь СанктчПетербургского
регионального отделения
Партии «Единая Россия» В.С. Макаров

Глава Муниципального образования – председатель Муниципального Совета
н.Ю. Стамбирская.
Депутаты Муниципального Совета.
Глава Местной администрации МО № 72 и.А. Бондарев
и служащие Местной администрации

наша почта

Заместителю главы МОУпредседателя
МС МО № 72 Н.В. Ярославцевой

уважаемая надежда Владимировна!
В Вашей статье «Об уважении к самому себе и к людям», опубликоУ
ванной в газете «Муниципальное обозрение» № 9У10, написано, что я
автор альпийской горки. Автором являюсь не только я, но и управдом
нашего дома У Федотова Нэлли Вениаминовна. Содержать придомоУ
вую территорию помогают нам все сотрудники, включая бухгалтера
ТСЖ. Большое спасибо нашим дворникам, которые своевременно и
качественно убирают территорию! Если бы благоустройством придоУ
мовых газонов не занимались постоянно многие жители нашего дома
(которые весной и летом сажают цветы, ухаживают за ними!), то газоУ
ны вряд ли бы были такими нарядными и красивыми.
Хотелось бы через газету поблагодарить жильцов нашего дома за
их большой труд в благоустройстве: Калинину Зинаиду Федоровну,
Коплякову Надежду Владимировну, Глинякову Татьяну Сергеевну,
семью Трифоновых, Фурсову Надежду Викторовну, Алексееву Елену
Викторовну, Буйную Елизавету Анатольевну, Павлову Светлану ВладиУ
мировну, Рогову Наталию Григорьевну, Коробову Людмилу Павловну.
Спасибо Вам и Вашим сотрудникам за Вашу работу и помощь.
С уважением,
председатель правления тСж «турку 29/1» л.В. Емельянова

телефон пожарных ч 112
С наступлением холодов в жилых домах начинают активно исч
пользоваться электрические нагревательные приборы. В резульч
тате этого количество пожаров по причине нарушения правил
пожарной безопасности при эксплуатации электробытовых прич
боров в осенний период резко возрастает.
Назрела необходимость напомнить главные меры предосторожности
и правила пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электриУ
ческих приборов:
Уне пользоваться неисправными розетками, вилками, выключателями;
Уне оставлять включенные электроприборы без присмотра;
Уне использовать самодельные нагревательные приборы;
У не включать одновременно в одну розетку несколько мощных электУ
роприборов;
У не эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушеУ
ниями изоляции;
У не устанавливать включенные электрообогреватели вблизи легкоУ
воспламеняющихся вещей и предметов, не следует также сушить на них
одежду и обувь;
Уне отапливать помещения газовыми приборами.
Этих правил необходимо придерживаться всем, кто пользуется
электроприборами, ведь только от нашей сознательности и элеменУ
тарной дисциплинированности зависит, станет ли электричество друУ
гом или врагом.
Если беда все же произошла, не паникуйте – сразу же вызывайте поУ
жарных по телефонам: «01» или «112».
Отдел профилактики пожаров
и предупреждения ЧС
СПб ГКу «ПСО Фрунзенского района»
Фрунзенское отделение
«Всероссийское добровольное
пожарное общество»

ЮРиДиЧЕСКАЯ КОнСультАциЯ
оказывает бесплатные консультации ветеранам Великой
Отечественной войны, инвалидам 1 и 2 групп
(при наличии соответствующих документов, за исключением
вопросов, связанных с предпринимательской деятельностью
и извлечением имущественной и материальной выгоды).
МЫ ОКАЗЫВАЕМ: КОНСУЛЬТАЦИИ, СОСТАВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ,
ЖАЛОБ, ДОГОВОРОВ, ИСКОВЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬУ
СТВО В СУДЕ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕУ
СОВ в ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ, ОРГАНАХ ГОС. ВЛАСТИ,
и иных организациях, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕДИАУ
ЦИИ.
ЖИЛИЩНЫЕ, НАСЛЕДСТВЕННЫЕ, СЕМЕЙНЫЕ СПОРЫ, ВОЗМЕЩЕУ
НИЕ ВРЕДА ЗАЛИВОМ и ПОСЛЕ ДТП, ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.
ПРИЁМ ГРАЖДАН ЕЖЕДНЕВНО с 10.00 до 18.00 (кроме субботы и
воскресенья) по адресу: СПб, ул. Бухарестская, д. 142, 2Уй этаж Дома
быта. Наши телефоны: 360У71У66, 8У921У554У17У86, 931У75У46.

Дорогие женщины!
В последнее ноябрьское воскресенье в нашей стране отмечают День матери. Этот светлый и троУ
гательный праздник любви и благодарности посвящен самой родной на свете женщине – матери. Он
наполнен особыми чувствами, ведь мама – это самый родной человек.
Мы идем по жизни, добиваемся чегоУто и с годами все больше понимаем, каким грузом забот и треУ
вог наполнено сердце матери за каждый наш шаг. Материнство невозможно без самоотверженности,
душевного тепла и света, поэтому заботливые, любящие матери – это опора, оберег семьи и детей.
Чем спокойнее, увереннее, социально защищеннее наши матери, тем надежнее и благополучнее
жизнь нашего общества.
В России и СанктУПетербурге поддержка материнства и детства, многодетных семей была и остаУ
ется в числе главных приоритетов. Оказываются различные меры социальной поддержки и помощи
беременным и кормящим мамам, многодетным, малообеспеченным и неполным семьям. РазвиваетУ
ся институт патронатной и приемной семьи, чтобы дети, лишенные материнской заботы, знали, что
такое семейный уют и тепло. Совершенствуется оказание медицинской помощи будущим мамам.
Поздравляю всех петербургских матерей с праздником! Желаю крепкого здоровья, радости, счасУ
тья и благополучия, терпения и взаимопонимания. Пусть будут счастливы и успешны ваши дети, а их
внимание согревает ваши материнские сердца!
С уважением, Депутат Законодательного Собрания
СанктчПетербурга Алексей Палин

Служа закону У служим народу
29 октября исполнился 61
год со дня образования в сисч
теме МВД службы вневедомсч
твенной охраны.
Накопленный за долгие годы
опыт работы доказал эффекУ
тивность деятельности вневеУ
домственной охраны как при
защите объектов, так и в борьбе
с преступностью, обеспечении
общественного порядка в гоУ
родах и населенных пунктах. На
сегодняшний день под охраной
Отдела вневедомственной охУ
раны по Фрунзенскому району
находится большое количество
объектов, в число которых вхоУ
дят и места хранения личного
имущества граждан, и объекты
особой важности. ОВО располаУ
гает ресурсами, позволяющими
осуществить охрану всех без

исключения объектов и квартир,
расположенных на территории
Фрунзенского района.
Приоритетным направлением
деятельности вневедомственУ
ной охраны является защита
личного имущества граждан и
юридических лиц. Ведь только
за 2013 год на территории ФрунУ
зенского района произошло 157
краж из неохраняемых квартир.
Тогда как подразделениями внеУ
ведомственной охраны обесУ
печена высокая степень надежУ
ности охраняемых объектов и
квартир.
Принимая во внимание выУ
сокую социальную значимость
профилактики имущественных
преступлений, а также возможУ
ность увеличения количества
преступных посягательств на

собственность граждан, Отдел
вневедомственной охраны по
Фрунзенскому району г. СПб
предлагает надежную и доступУ
ную государственную полицейсУ
кую охрану.
По вопросам установки сигнаУ
лизации:
У в квартире – обращайтесь по
телефонам: 708У64У01, 708У64У
02, 708У64У09 (квартирная служУ
ба), 268У29У78 (дежурная часть
круглосуточно) или по адресу:
пр. Славы, д. 53. Часы приема:
понедельник, вторник – с 9.30 до
13.00, 14.00 до 17.30; среда, четУ
верг – с 11.30 до 13.00, с 14.00 до
19.30; пятница – с 9.30 до 13.00,
14.00 до 16.30;
У на объектах различных форм
собственности: 706У29У83 (доУ
говорной отдел), 268У61У57.

Осторожно: мошенники!
Во Фрунзенском районе выч
явлено несколько случаев моч
шенничества под предлогом
выплаты денежной компенсач
ции за ранее приобретенные
биодобавки – БАДы.
Схема очень проста. На городУ
ской телефон поступает звонок, и
приятный голос сообщает о возУ
можности получения «денежной
компенсации» за приобретенные
когдаУто ранее биологически акУ
тивные добавки. Для совершения
процедуры перевода денег обмаУ
нутому гражданину предлагается
формально стать на некоторое
время «малоимущим», чтобы деУ
нежная выплата для соответствуУ
ющих социальных органов была
оправданной. Для этого предлаУ
гается обнулить все имеющиеся
счета в банках и открыть новую
книжку в Сбербанке, куда впосУ
ледствии будет перечислена комУ
пенсация за БАДы. За деньгами
приезжает ответственное лицо от

«организацииУдобродетеля» или
«инкассатор» и лично перевозит их
якобы в Сбербанк для зачисления
на открытый счет. В конечном итоУ
ге на новую сберкнижку владельца
должны быть зачислены и снятые
им деньги, и «денежная компенсаУ
ция».
Так, в одном из случаев 25 октябУ
ря 85Улетней жительнице ФрунУ
зенского района «сотрудники»
такой организации пообещали выУ
платить «денежную компенсацию»
в размере 127 тысяч рублей, для
чего пенсионерка сняла с книжки
и отдала в руки мошенников 100
тысяч рублей.
Аналогичный случай произошел
11 октября. Доверчивый пенсиоУ
нер передал мошенникам 700 тыУ
сяч рублей взамен на обещанную
сомнительной организацией комУ
пенсацию в 1 миллион рублей. Для
сохранности перевоза большой
суммы денег в банк к обманутому
мужчине приехал «инкассатор».

Ни в одном из указанных случаев
пожилые люди так и не дождались
денежных перечислений на свои
сберегательные книжки, а также
потеряли свои накопления.
Уважаемые граждане, если
однажды вам позвонят с соотУ
ветствующим
предложением,
перестрахуйтесь лишний раз и
сообщите об этом в полицию.
Напоминаем телефонный номер
дежурной части УМВД: 766У02У02
или «02».
Возможно, благодаря своей
бдительности и своевременным
действиям, вы поможете предоУ
твратить совершение преступлеУ
ния и задержать мошенников по
«горячим следам».
Будьте бдительны и осторожны,
чтобы не стать жертвами мошенУ
нических действий!
Старший инспектор
по связям со СМи уМВД
Галина Пальцева
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О проблемах социального сиротства
В преддверии приближач
ющихся муниципальных выч
боров необходимо отметить
замечательную работу по
направлению опеки и попечич
тельства Муниципального Соч
вета МОч72 текущего созыва
во главе с н.Ю. Стамбирской.
После моего обращения к глаУ
ве МО № 72 Н.Ю. Стамбирской,
вызванного безобразным повеУ
дением детей и подростков из
неблагополучных семей, прожиУ
вающих в нашем доме, были приУ
няты оперативные и действенные
меры.
До обращения в муниципаУ
литет я неоднократно вместе с
жильцами обращалась в полицию

и другие компетентные органы
с заявлениями о вандализме и
мелком хулиганстве подростков.
Но, к великому сожалению, ниУ
какого положительного эффекта
мы не достигли. ПоУпрежнему
в наших парадных били стекла,
ломали почтовые ящики… Самой
«последней каплей», вызвавшей
всеобщее возмущение житеУ
лей, стал настоящий вандализм
малолетних хулиганов, которые
своими руками перечеркнули
большую работу по косметиУ
ческому ремонту лестничных
клеток. ГореУродители и знать
не желали, что творят в подъУ
ездах их отпрыски. Сотрудник
отдела опеки и попечительства

уважаемые петербуржцы!
Ежегодно 3 декабря в России и многих странах мира отмечается
Международный день инвалидов. Это благородный повод приУ
влечь как можно больше внимания к проблемам живущих среди
нас людей с ограниченными возможностями. Этот день – напомиУ
нание людям, что мы обязаны помогать и быть неравнодушными к
судьбам тех, кому нужна поддержка.
Мы преклоняемся перед мужеством и самообладанием людей
с ограниченными возможностями. Пример созидательной воли
вдохновляет многих на борьбу за свое будущее, за право жить
полно, насыщенно и чувствовать себя неотъемлемой, значимой
частью этого мира. Преклоняюсь перед нашими самыми отважУ
ными гражданами за терпение, понимание, оптимизм и умение
принимать все со спокойным и чистым сердцем.
Я искренне благодарю всех, кто дарит тепло и внимание инваУ
лидам – социальных работников, учителей, врачей. Слова особого
уважения – людям, которые заботятся о детях с ограниченными
возможностями, помогают им вырасти, невзирая на обстоятельУ
ства, образованными, востребованными, уверенными в завтрашУ
нем дне.
От всего сердца желаю всем петербуржцам, нуждающимся в
постоянной поддержке, всем тем, кто неравнодушен к инвалидам
и их проблемам, здоровья, счастья, благополучия, оптимизма,
успешной и плодотворной деятельности, любви и преданности
родных, близких, друзей, веры в свои силы и осуществления всех
замыслов и мечтаний.
С глубоким и искренним уважением,
Депутат Законодательного Собрания СанктчПетербурга
Алексей Палин

уважаемые бриллиантовые,
изумрудные и золотые юбиляры!
Поздравляем вас с замечательными юбилеями – бриллианУ
товой, изумрудной и золотой свадьбой. Вы прожили в любви
и согласии многие десятилетия. Пусть жизненный путь не был
легким, пусть пришлось пройти через множество трудностей, но
невзгоды и испытания не сломили вас, не убили вашу любовь и
привязанность друг к другу. Вы сумели сохранить свое чувство во
всех испытаниях, делились с другими своим жизненным опытом
и помогали тем, кто просил о помощи.
Желаем вам здоровья и благополучия на долгие годы. Пусть
каждый день вашей жизни будет светлым и счастливым!
Депутаты Муниципального Совета
Отметили бриллиантовую свадьбу:
Леонид Никитич и Людмила Михайловна Прокофьевы
Анна Ивановна и Иван Васильевич Ерыгины
Отметили золотую свадьбу:
Петр Михайлович и Татьяна Арсентьевна Голубковы
Владимир Алексеевич и Нина Ивановна Красногоровы
Анатолий Тимофеевич и Ирина Николаевна Новицкие
Виктор Васильевич и Галина Петровна Яковлевы
Отметили изумрудную свадьбу:
Фэйдракман Дорзиманович и Мясяния Зайнулина Искандаровы

МОУ72 Н.А. Менькова посетила
«нехорошие» квартиры, провела
беседы с родителями, побывала
в школах, в которых должны были
учиться дети (но, как выяснилось
впоследствии, они не учились
«доброму, светлому, вечному»,
а занятия прогуливали). Н.А.
Менькова объяснила нерадивым
родителям о тех серьезных посУ
ледствиях, которые, возможно,
скоро для них наступят, если
они не станут поУнастоящему
заниматься воспитанием своих
детей. Мы очень рады, что слова
вашего сотрудника подействоУ
вали на этих родителей, и, может
быть, впервые в жизни они задуУ
мались о своей ответственносУ

ти за воспитание и за будущее
своего ребенка.
Солидарность и взаимопоУ
мощь горожан в сложных житейУ
ских ситуациях необходима, но
без профессиональной работы
опытного специалиста по опеке и
попечительству не обойтись.
В условиях широко распростраУ
ненного сегодня социального сиУ
ротства работа Н.А. Меньковой и
других сотрудников вашего отдеУ
ла опеки и попечительства просто
незаменима! Эта работа нужна и
для того, чтобы не потерять для
общества полноценных будущих
граждан Великой России.
Председатель тСж
«Софийская, 32/3»

все, что в наших силах
На протяжении многих лет соУ
трудники и студенты СанктУПеУ
тербургского государственного
образовательного
учреждения
среднего
профессионального
образования «Автотранспортный
и электромеханический колледж»
активно сотрудничают с органами
местного самоуправления ФрунУ
зенского района. Основной задаУ
чей, которую ставит перед собой
колледж, является оказание поУ
мощи муниципальным органам
власти по вопросам молодежной
политики, патриотического и
культурного воспитания, спорУ
тивноУмассовой работы.
На базе колледжа созданы и
успешно фунУ
кционируют
многочисленУ
ные спортивУ
ные секции и
кружки, центр
волонтерскоУ
го движения
«ДобровоУ
лец»,
школа
водительского
мастерства
«АвтоАС», клуб
колледжа посУ
тоянно приниУ
мает на своих
мероприятиях
представителей муниципалитеУ
тов. Колледж предоставляет свои
спортивные сооружения: спортУ
площадки, тир, автодром для
проведения разных муниципальУ
ных спортивноУмассовых меропУ
риятий. Ведется активная работа
по патриотическому воспитанию
и подготовке подрастающего поУ
коления к службе в рядах РоссийУ
ской армии. В 2013 году на базе
колледжа были проведены соУ
ревнования по военноУспортивУ
ному многоборью для молодежи
допризывного возраста.
В 2013 году продолжают дейсУ
твовать курсы для пенсионеров по
обучению основам компьютерной
грамотности «Бабушки ONLINE».
Занятия проводят студенты колУ
лежа на базе нашего вычислительУ
ного центра. Студенты колледжа
оказывают посильную помощь веУ
теранам Великой Отечественной

войны: помогают в уборке квартир,
покупке предметов первой необУ
ходимости. К знаменательным и
праздничным датам каждый веУ
теран получает поздравительную
открытку от студентов колледжа.
Ко Дню Победы силами студентов
колледжа был организован праздУ
ничный концерт в госпитале ветеУ
ранов войны.
Особе внимание в своём соУ
трудничестве с муниципалитетаУ
ми колледж уделяет воспитанию
милосердия, добра и отзывчиУ
вости. Этой цели служит помощь
колледжа школеУинтернату № 37
и детскому дому № 9. В этих обУ
разовательных учреждениях стуУ
денты колледУ
жа ежегодно
проводят
акции «НедеУ
ля добра», в
рамках котоУ
рых оказываУ
ется помощь
по
уборке
территорий,
помещений,
ремонту обоУ
рудования и
инвентаря.
Сотрудники
и
студенты
колледжа обУ
служивают и ремонтируют комУ
пьютерное и мультимедийное
оборудование.
Ежегодно проводятся новогодУ
ние поздравления: акция «Новый
год – детям», в которой активное
участие принимают студенты и
сотрудники колледжа. ВоспитанУ
ники школыУинтерната и детского
дома приглашаются на новогодУ
ний концерт в колледж. Студенты
также помогают в оформлении
детских праздников в школеУинУ
тернате и в детском доме. УчениУ
кам 37Уй школы и воспитанникам
детдома вручаются новогодние
подарки и сладкое угощение. НаУ
ша работа в этом направлении буУ
дет продолжена и в будущем году.
Мы поздравляем всех наших друУ
зей с наступающим Новым годом
и желаем им исполнения желаний
и крепкого здоровья!
Сергей Федоров

Праздник коллективного труда
23 ноября в нашем муницич
пальном округе прошел внеч
очередной субботник. С прич
зывом еще раз дружно выйти
на «праздник труда» и навести
порядок во дворе своего родч
ного дома к жителям обратич
лась инна Яковлевна Констанч
тинова, проживающая в доме
№ 88 по улице Бухарестской.
Инициативу Инны Яковлевны
поддержало
Муниципальное
образование МО № 72. ЗамесУ
титель главы МОУпредседателя
МС МО № 72 Н.В. ЯрославцеУ
ва приняла активное участие в
субботнике и посодействовала
в том, чтобы всем желающим

был выдан инвентарь и инструУ
менты. «Участие в благоустУ
ройстве города самих горожан,
конечно, неоценимо, У говорит
Н.В. Ярославцева. У 23 ноября
петербуржцы убирали опавшую
листву, провели санитарную
прочистку зеленых насаждений.
Благодарю всех участников субУ
ботника: Юлию Михайловну СеУ
ребрякову, Сергея Алексеевича
Жаворонкова, Веру Викторовну
Жаворонкову, Шамиля Субаева.
Большое спасибо вам, дорогие
друзья, за вашу гражданскую
ответственность, помощь в обУ
щем деле благоустройства наУ
шего муниципального округа!»

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 96чм годом рождения!
Моргунову Агнию Федоровну
С 95чм годом рождения!
Булычеву Елену Александровну
С 94чм годом рождения!
Матвееву Анастасию Васильевну
Стулова Николая Александровича
С 93чм годом рождения!
Виноградову
Анастасию Сергеевну
С 92чм годом рождения!
Александрову
Елизавету Александровну
С 91чм годом рождения!
Полякову Анну Григорьевну
Васильеву
Антонину Александровну
С 90члетием!
Васильеву Нину Ивановну
Гудкову Екатерину Емельяновну
Гуменюк Анну Илларионовну
С 85члетием!
Глазачева Леонида Федоровича
Косси Аллу Геннадьевну
Кулакову Лидию Ефимовну
Кокурину Валентину Михайловну
Ермолину Екатерину Алексеевну
Логвинюк Евгению Михайловну
Янковскую
Александру Владимировну
Ячменову Зинаиду Андреевну
Чаховскую Анну Андреевну
Постнова Юрия Константиновича
Либмана Льва Арьявича
С 80члетием!
Вилишинскую Галину Викторовну
Чистякову Марию Андреевну
Правило Михаила Сергеевича
Давиденко Фариду Набулловну
Герасимову Серафиму Ивановну
Иванову Екатерину Тарасовну
Клепель Екатерину Михайловну
Тарасову Зинаиду Михайловну
Шабан Ирину Георгиевну
Горцеву Нину Ивановну
Портнову Марию Николаевну
С 75члетием!
Муравьева Германа Борисовича
Смирнову Аллу Александровну
Яковлеву Ирину Сергеевну
Туманову Алевтину Сергеевну
Филиппову Нину Николаевну
Петрову Розу Ивановну
Митькову Жанну Михайловну
Госькову Аиду Сабировну
Иваницкую
Римму Александровну
Хауфман Лидию Ивановну
Ашновскую Нину Михайловну
Цветкову Галину Александровну
Ходькову Валентину Ивановну
Ассиновскую Нину Михайловну
Болотину Людмилу Михайловну
Смирнова Николая Степановича
Кулаченкову
Нину Константиновну
Лецкого Бориса Сергеевича
Ковбаса Лидию Дмитриевну
Скородумову
Лидию Александровну
Чередниченко
Николая Ефимовича
Петрову Людмилу Сергеевну
Васипова Шамиля Джарумовича
Новосельцева
Валерия Даниловича
Лебедеву Екатерину Яковлевну
Касаткину Ирину Ивановну
С 70члетием!
Рогову Наталию Григорьевну
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Купчино выбирает таланты
21 ноября в помещении ценч
тра «Факел» на Софийской, 44
состоялось награждение поч
бедителей и участников четч
вертого ежегодного конкурсач
выставки творческих работ по
социальной рекламе «Купчино
выбирает».
С каждым годом становится все
больше и больше участников этоУ
го конкурса, в этом году заявки поУ
дали более 150 человек, причем в
некоторых номинациях выставляУ
лись работы больших творческих
коллективов. Мне, как одному
из членов жюри, было довольно
непросто среди множества доУ
стойных работ выбрать самые
лучшие. Но, после внимательного
просмотра и долгих обсуждений,
строгое, но справедливое жюри
определило лучших из лучших.
Что приятно, среди участников
конкурса в разных номинациях
были представлены работы деУ
тей из нашего муниципального
округа. С интересом смотрелись
творческие работы в номинации:
«Видеоролик в социальной рекУ
ламе». Перед авторами видеоклиУ
пов стояла непростая задача: за
короткое время (от 15 до 60 сек.)
ярко и лаконично показать свой
вариант социальной рекламы.
Многим участникам это, несомУ
ненно, удалось. Можно отметить
успешный дебют учащихся: 227Уй
гимназии (Диана Ильина), 316Уй
школы (Елизавета Фиртич), 303Уй
школы (Юлия Алексеева, Валерия
Лексина, Александра Протасова,
Маргарита Автушенко, Алена ФеУ
дотова, Александра Федорова).
В номинации «Живопись (граУ
фика) в социальной рекламе»
первое место заняла коллективУ
ная работа учеников изостудии
ПМК «Орленок». Их коллаж понУ
равился всем членам жюри, и,
учитывая возраст юных конкурУ
сантов, можно смело сказать, что
впереди у них большое будущее.
Молодцы! В этой же номинации
выставлялись работы учащихУ
ся 227Уй гимназии (Екатерина
Мальцева и Александра ФролоУ
ва). Порадовали своими рисункаУ

ми и ученики 303Уйшколы (Денис
Беседин, Мария Ечина, Кристина
Артемьева, Ксения Григорьева
и Анастасия Трошкова). Больше
всего конкурсантов в этой номиУ
нации дала нам 316Уяшкола. Это:
Максим Моряков, Екатерина ЧеУ
ремонцева, Екатерина Гузь, Ника
Лаврик, Альбина Прошутинская,
Виктория Дзюба, Артем СасаУ
лин, Юрий Полтавцев, Александр
Егоров, Данила Андреев, ЕкатеУ
рина Бирюкова, Кристина ГригоУ
рьева, Иван Знатков, Екатерина
Любарь, Анастасия Коврижных.
К сожалению, в номинации «ХуУ
дожественная фотография в
социальной рекламе» из нашего
муниципального
образования
участвовала только 303Уя школа
(Татьяна Яковлева), в то же вреУ
мя учащиеся 305Уй школы, выУ
ступившие дружной командой,
добились хороших результатов.
И вот наконец жюри подвело
итоги, и в четверг, 21 ноября,
в большом выставочном заУ
ле центра «Факел» собрались
участники конкурса, их друзья
и родители. Для победителей и
номинантов одним из организаУ

торов конкурса – муниципальУ
ным образованием МО № 72 СПб
были подготовлены специальные
призы. Под гром аплодисментов
самых талантливых и одаренных
купчинцев наградила дипломами
и почетными грамотами глава
МОУпредседатель МС МО № 72
Н.Ю. Стамбирская. Надо отдать
должное организаторам конкурУ
са – церемония награждения
проходила очень динамично и
не была скучной. Награждения
конкурсантов шли не сплошным
потоком, а разбивались оригиУ
нальными концертными номераУ
ми. Как всегда, нас порадовали
своими талантами юные артисты
из танцевального коллектива
«Дети улиц» (художественный
руководитель С. Зиничев). Два
их танцевальных номера прошли
на ура.
Завершился четвертый конУ
курс «Купчино выбирает», но на
следующий год, я уверен, еще
большее количество конкурсанУ
тов примет участие в творческом
соревновании на ниве социальУ
ной рекламы.
Александр Белов

декабрь 2013 г.

Муниципальная
фотохроника

29 октября в помещении Муниципального Совета МС МО № 72 состоУ
ялось награждение победителей первого муниципального конкурса на
лучшее благоустройство придомовой территории. Глава МО – предсеУ
датель МС Н.Ю. Стамбирская и заместитель главы МО – председателя
МС Н.В. Ярославцева высоко оценили работу цветоводовУобщественУ
ников по благоустройству и озеленению территории МОУ72. Все учасУ
тники конкурса были награждены грамотами и памятными подарками.

30 октября заместитель главы МО – председателя МС МО №72
Н.В. Ярославцева поздравила жителей нашего муниципального окУ
руга Василия Петровича и Любовь Павловну Поповых с железной
свадьбой (65 лет вместе прожили супруги Поповы!). Они прошли через
тяжкие испытания Великой Отечественной войны. Были награждены
многочисленными орденами и медалями нашей Родины, вырастили
достойных детей. От лица всех муниципальных депутатов Н.В. ЯросУ
лавцева поздравила «молодоженов» и вручила им подарки от МОУ72.

В СКК наградили лучших
В СКК «Петербургский» в
воскресенье, 17 ноября, Феч
дерация футбола СанктчПеч
тербурга наградила лучшие
детскочюношеские и молоч
дежные команды города, а
также вручила индивидуальч
ные призы футболистам.
На трибунах комплекса собраУ
лись более 5 000 человек. В цереУ
монии приняли участие предсеУ
датель Комитета по физической
культуре и спорту СанктУПетерУ
бурга Юрий Авдеев, президент
городской Федерации футбола
Анатолий Турчак, заместитель
полномочного
представителя
Президента в СевероУЗападном
федеральном округе Любовь СоУ
вершаева.
Школа «Невского Фронта» была
отдельно отмечена за создание
лучшего сайта среди городских
футбольных школ. ИнтернетУпорУ
тал Sportand.Me, выступавший
партнером церемонии, вручил
президенту Школы Александру
Алеханову приз «За лучший сайт
2013 года по мнению професУ
сионалов». Это ценная награУ
да для «Невского Фронта», мы
очень рады, что наши усилия по
работе над информационной соУ
ставляющей жизни организации
отмечаются профессиональным
сообществом.
Дважды на сцену поднимались
команды ШФМ «Невский Фронт»,

чтобы получить заслуженные наУ
грады за успешное выступление
в Первой группе городского ПерУ
венства. Команда 2000 года рожУ
дения под руководством Игоря
Смирнова добилась победы в
своей возрастной группе и стала
лучшей, завоевав кубок и золоУ
тые медали. Команда 2001 года
рождения и её тренер Андрей
Куликов, заняв итоговое второе
место в Первенстве, получили
кубок и серебро.
Футболист «Невского ФронУ
та» 2003 года рождения Роман
Коротков стал лучшим бомбарУ
диром в соревнованиях на приУ

зы Г.И. Вьюна в Первой группе.
Поздравляем Рому, поздравляем
наших победителей из команд
«вторых» и «третьих» детей!
Церемония награждения подУ
вела официальную черту под
сезоном 2013 года для «НевскоУ
го Фронта». Тренировки и контУ
рольные встречи продолжаются
и дальше, а мы готовим итоговые
материалы, чтобы вспомнить
всё, что произошло с «Невским
Фронтом» в минувшем сезоне.

1 ноября в библиотеке им. Фрунзе (Софийская,46/2) состоялось чесУ
твование юбиляров Уветеранов войны и труда нашего муниципального
образования. Глава МОУпредседатель МС МО № 72 Н.Ю. СтамбирсУ
кая, депутаты Муниципального Совета А.А. Алеханов, Д.Л. Капустин
поздравили ветеранов, пожелали им долгих и счастливых лет жизни,
вручили памятные подарки и цветы.

информация подготовлена
прессчслужбой ШФМ
«невский Фронт»

18 ноября во Фрунзенском районе отметили 90Улетие создания
службы участковых уполномоченных полиции. В Петровском зале
администрации нашего района состоялось торжественное меропУ
риятие, посвященное юбилею. Глава МОУпредседатель МС МО № 72
Н.Ю. Стамбирская поздравила лучших участковых уполномоченных
40Уго отдела полиции и вручила им подарки от муниципального обУ
разования.
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