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с днем победы!
Дорогие ветераны Великой
Отечественной войны – фронтовики,
защитники и жители блокадного
Ленинграда, труженики тыла!

Дорогие петербуржцы,
ленинградцы!
Сердечно поздравляю вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне!
9 мая – священная дата для каждого жителя нашей великой страны.
В этот день мы чтим память всех, кто погиб в борьбе за свободу и независимость
нашего народа, кто, не жалея сил и собственной жизни, защищал нашу землю.
Победа в той страшной войне была оплачена огромной ценой. Миллионы наших соотечественников пали в борьбе с фашистским нашествием. Ценой своей жизни они
спасли свой дом, своих близких, свою страну – спасли всех нас от гибели и порабощения. Убежден, что память о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне будет всегда жить в сердцах наших граждан.
Мы будем помнить и бойцов Красной Армии, и партизан, и тружеников тыла – всех,
кто своей кровью и своим трудом ковал Великую Победу 1945 года.
Мы низко склоняем головы перед нашими ветеранами, завоевавшими право на
жизнь для будущих поколений.
Огромное спасибо вам за мужество, за
героизм, за любовь к Отчизне. Мы сделаем
все, чтобы вы были окружены особым вниманием и заботой. Доброго вам здоровья,
душевного тепла и уюта!
Желаю всем петербуржцам счастья, согласия и мирного неба над головой!
С праздником, дорогие петербуржцы!
С Днем Победы!

Секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения Партии
«Единая Россия»,
Председатель
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
В.С. Макаров

Дорогие ленинградцы
– петербуржцы!

Дорогие ленинградцы, петербуржцы, жители муниципального округа!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла, блокадники!
Поздравляем вас со всенародным праздником – Днем Победы!
69 лет тому назад отгремели последние залпы самой тяжелой и кровопролитной из
войн прошлого столетия. Но память о Великой Отечественной войне, её жертвах, о тех,
кто выстоял и победил фашизм, свято живет в сердцах новых поколений.
Мы знаем, какой ценой была завоевана Победа. Каждый второй из российских воинов не вернулся с полей сражений. В память об их подвигах никогда не погаснет Вечный огонь памяти.
Особая страница Великой Отечественной – битва за Ленинград, переживший
900-дневную вражескую блокаду. Наш город стал для всего мира символом мужества,
несгибаемой воли и великой любви к Родине. Мы гордимся тем, что Ленинграду одному из первых присвоили звание «Город-Герой». Мы помним подвиг наших земляков, павших на поле боя. Вечная память защитникам Родины!
Желаем всем жителям муниципального округа крепкого здоровья, благополучия и
счастья

Примите мои самые искренние и сердечные поздравления с 69-й годовщиной Победы нашего народа в Великой Отечественной войне!
День Победы – это самый священный
праздник нашей Родины, это – день мужества и героизма советских людей, совершивших великий человеческий, воинский и трудовой подвиг во имя мира на земле, победивших фашизм в самой жестокой
и кровопролитной войне ушедшего столетия.
Победа в самой страшной войне в истории человечества оплачена миллионами жизней. Горечь утрат и сегодня жгучей
болью отзывается в сердцах россиян, ибо
нет в нашей стране семьи, которую бы ни
опалило военное пламя.
Героической страницей в летописи Великой Отечественной войны стала оборона Ленинграда. На долю защитников и жителей города выпали немыслимые испытания – голод, холод, вражеские бомбардировки и артобстрелы. Но Великий Город
выстоял и победил, явив миру беспримерный подвиг человеческого духа.
Сегодня мы с благодарностью склоняем головы перед участниками и ветеранами войны, тружениками тыла и вспоминаем тех, кто погиб, защищая свою Родину, кто не дожил до сегодняшних мирных
дней. Вечная им память!
Дорогие ветераны, петербуржцы! В этот
торжественный день от всего сердца желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, неисчерпаемых жизненных сил, добра, оптимизма, счастья, мира и благополучия.

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

С глубоким и искренним уважением,
депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга А.Ю. Палин

в последний год войны
От редакции «МО»:
Уважаемые читатели! Предлагаем вашему вниманию фрагмент из воспоминаний жителя нашего муниципального округа Василия Петровича Попова, ветерана Великой Отечественной войны, фронтовика, человека с большой буквы, с честью прошедшего через все испытания огненных лет.
Время беспощадно к нам… В прошлом
году, в апреле, мы были в гостях у супругов Поповых, поздравляли их с железной
свадьбой, и вот скорбное сообщение пришло от родных ветерана: Василий Петрович ушел из жизни. Горькая и тяжелая утрата для всех нас… Но остались его воспоминания, которые ценны для нас тем, что это
живой документ эпохи, позволяющий увидеть события тех героических лет глазами
простого солдата.
Кратко о себе
Мне уже 92 года. Считай, прожита жизнь.
Жизнь нелегкая. С ранних лет без родителей. Приходилось самому зарабатывать
на хлеб, чтобы не умереть, и одновремен-

но учиться. Конечно, помогали добрые люди, пионерская и комсомольская организации, в которых я состоял в детские и юношеские годы.
Затем многолетняя служба в Красной (Советской)
армии. Началась она с учебы в Военном пограничном
училище в 1938 году. Участие в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. с
самого ее начала и до взятия Берлина. За время войны был трижды ранен. После Великой Отечественной
– служба во многих местах, от Германии
до Дальнего Востока, на различных должностях. С 1951 по 1955 год учеба в Военной академии.
В 1941 году на фронте познакомился с
Любой – будущей женой. С нею и живем до
сих пор. Рождение любимых детей – двух
сыновей и дочери – наша общая радость
и забота. Затем появились на свет Божий

две внучки, правнук и правнучка – наша двойная радость.
Хотелось бы рассказать,
по возможности, кратко о
себе, своей семье и о тех,
с кем приходилось служить,
жить и работать. Только хватит ли у меня на это времени, здоровья, а главное –
способности и умения доходчиво изложить все свои
мысли на бумаге? Ведь надо все снова пережить, через себя пропустить! Когда
тебе за 90, пропустить свою
жизнь через усталую душу и
сердце тяжело.
В конце войны...
14 января 1945 года на плацдарме за
рекой Вислой в доме, построенном в лесу армейским саперным батальоном за
трое суток (строительством руководил
заместитель командующего 1 Гвардейской танковой армии (далее – 1 ГТА) гене-

рал-майор Андрей Лаврентьевич Гетман),
маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков проводил обсуждение
Висло-Одерской операции с командным
составом 1 ГТА. Охрана этого мероприятия была возложена на меня – командира
роты охраны ВПУ 1 ГТА.
После совещания, когда вышли из дома
командующий 1 ГТА Михаил Ефимович Катуков и маршал Советского Союза Георгий
Константинович Жуков, я оказался в нескольких шагах от них. Это для меня была
первая встреча с маршалом. Еще до того,
как он вышел из дома, я обратил внимание
на его «кортеж». Он состоял из трех автомашин: две машины «Додж» (в одной – охрана, в другой – кухня с поваром), третья
легковая, в которой размещался маршал.
Когда вышли из дома, Катуков спросил
у Жукова: «Вам не страшно ездить в этой
машине?» Жуков ответил: «Она у меня непробиваемая». Я услышал эти слова, оказавшись с ними рядом.
Продолжение на стр. 2
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На твердую четверку
В первые месяцы года в экономической сфере обсуждают две
темы: исполнения бюджета за
прошлый год (как мы уже рассказывали, город закончил 2013
год с профицитом), а также итоговую статистику экономического развития Петербурга. Чего
ждать северной столице и на что
должны направить свои усилия
городские власти, рассказывает Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения
Партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров.
- Вячеслав Серафимович,
недавно были опубликованы
итоги
социально-экономического развития Петербурга
в 2013 году. Проанализировав эти данные, как бы Вы их
прокомментировали?
- Я еще раз убедился, что Петербург, благодаря умному руководству в последнее десятилетие, на
верном экономическом пути. Самое главное, что мы сохранили –
диверсифицированную экономику, когда город не зависит от какой-то одной отрасли. Да, крупнейшими налогоплательщиками Петербурга стали структуры «Газпрома», однако сырьевики не занимают доминирующего положения.
Примерно равные доли в совокупном обороте петербургских компаний – у промышленности (37) и
торговли (34,5). Кстати, обрабатывающие производства увеличили
свой вклад в экономику города по
сравнению с 2012 годом, когда они
обеспечивали лишь 34,6 общего
оборота предприятий Петербурга.
- Какую оценку Вы бы поставили экономическому развитию Петербурга в прошлом
году?
- Скорее всего, твердую четверку. Оборот петербургских организаций вырос по сравнению с 2012
годом на 4,1, на 12,3 выросли обороты оптовой торговли, на 5,9 –
розничной. Это при том, что Петербург уже стал частью не только российской, но и глобальной экономики. Значит, никакие процессы, происходящие в мировых финансах,
нас не минули. Конечно, северная
столица могла бы показать и лучшие результаты, однако на развитие нашего хозяйства, без сомнения, повлиял экономический спад
в Евросоюзе. Тем не менее Петербург закончил 2013 год с достойными показателями.
- А почему не пятерку?

- Потому что был один факт, который заставляет задуматься. По
итогам прошлого, относительно
удачного года, индекс промышленного производства (ИПП) в Петербурге составил 98,8. Печалит не
то, что физические объемы выпущенной нашими заводами и фабриками продукции упали за год
на 1,2. Впервые за много лет наш
ИПП стал ниже общероссийского
(100,3). В общем-то, разница в 1,5
процентных пункта не показательна. Тем более что у соседей в Ленинградской области ИПП в прошлом году был еще ниже – 95,7.
Однако тенденция настораживает. Если результаты работы за год
индустрии промышленного центра России оказываются хуже, чем в
целом по стране, то надо же что-то
с этим делать.
- И что же делать?
- Есть два пути: привлекать новых инвесторов в промышленность или поддерживать существующие предприятия. Я уверен, что
нужно делать и то, и другое. В Петербурге уже созданы достаточно
благоприятные условия для вложения средств в индустрию. Так, для
крупных инвесторов, вложивших
15 миллиардов рублей в открытие
производства в нашем городе, законом предусмотрены существенные налоговые льготы. Не менее
привлекательны и условия для инвесторов в сферу высоких технологий: льготные условия предоставляются инвесторам, вложившим в
данную отрасль не менее 50 миллионов рублей.
Конечно, нужны не только налоговые преференции. Сам город
должен активно участвовать в развитии промышленности, размещая заказы у петербургских предприятий. Плюс – развитие промышленных территорий, наподобие того, как это происходит в Кол-

пинском районе. Надо посмотреть,
насколько эффективно развивается свободная экономическая зона
«Санкт-Петербург», что мешает ее
резидентам.
Наконец, надо сформировать новые полноценные кластеры экономики города – станкоинструментальный, электронного и оптического оборудования и другие. Результаты работы самых первых
кластеров автомобилестроения и
фармацевтической промышленности мы уже видим. Однако без
развития других отраслей город
может потерять «эффект диверсификации», о котором мы уже говорили.
- Каких же крупных инвесторов ждет Петербург?
- Конечно, самым крупным и ожидаемым инвестором должен стать
«Газпром».
В том, что эта бюджетообразующая корпорация переезжает в
Петербург, есть огромная заслуга
и Валентины Ивановны Матвиенко, и Георгия Сергеевича Полтавченко. Эксперты подсчитали, что
налоговые поступления в бюджет
Санкт-Петербурга увеличатся на
160 млрд рублей. А это почти половина сегодняшних доходов городской казны.
- Если уж к нам переедет «Газпром», то безбедное будущее
Петербургу и петербуржцам гарантировано?
- Город получит очень большие
преференции. Мы построим новые
школы, детские сады, дороги, мосты. И, конечно же, метро, о чем так
много говорим в последнее время.
Но без развития старых и новых отраслей городской промышленности не обойтись. Приход к нам транснациональной корпорации – лишь
задел для реализации стратегических планов, в число которых входит развитие как инфраструктуры,
так и производительных сил.
- Какие же отрасли станут двигателями петербургской экономики?
- Для меня было новостью, что
наши программисты помогли отечественной сфере информационных технологий выйти на второе
место после ВПК в структуре технологичного экспорта России. И
это – без существенной помощи
со стороны государства. Что я могу сказать? Значит, интеллектуальный потенциал Санкт-Петербурга
позволяет развивать сферу высоких технологий, делает работу в ней
привлекательной и перспективной
для молодежи.
Александр Юрьев

апрель - май 2014 г.

«Доверчивые простофили»
будут сожалеть о Майдане
до конца жизни
Известный американский экономист и публицист Пол Крейг
Робертс опубликовал на своем
сайте анализ ситуации, в которой оказалась Украина. По его
мнению, киевские протесты
были организованы Вашингтоном для того, чтобы разместить базы НАТО у границ России и «разграбить» Украину,
навязав ей кредит МВФ. И этот
«грабеж», пишет Крейг, уже начался. А идеалисты, протестовавшие на Майдане, оказались «доверчивыми простофилями».
Сейчас Украина сталкивается с
целым рядом проблем. Сама по
себе страна представляет собой
«невозможное соединение» украинских и российских территорий,
втиснутых в одни границы Лениным и Хрущевым. Крым уже воссоединился с Россией, но этим
путем может пойти и юго-восток
Украины, особенно если «подставное» правительство продолжит проявлять враждебность к
русскоговорящему населению.
Также назревает конфликт между «Правым сектором» и «марионетками» США, добавляет Пол
Крейг Робертс. В случае вооруженного конфликта Вашингтон
может прийти на помощь своим
ставленникам, и тогда появление
на Украине войск НАТО заставит
Путина присоединить оставшиеся русскоязычные части Украины.
Кроме того, западные СМИ не
говорят всей правды о «пакетах
помощи» МВФ. СМИ сообщают,
и украинцы им верят, что МВФ
спасет страну, предоставив ей
миллиарды. Но в реальности,
пишет Робертс, Украина «никогда не увидит ни одного доллара
МВФ». На самом деле МВФ передаст деньги, предназначенные Украине, западным банкам,
а те на эту сумму уменьшат долг
Украины. В итоге Украина будет должна не банкам, а МВФ.
А условия МВФ предполагают
строгий режим экономии: на Украине понизятся пенсии, правительственные расходы, субсидии
на важнейшие закупки, например, газ. В результате и без того невысокий уровень жизни понизится, прогнозирует автор. Государственное имущество и частные производства будут проданы западным покупателям. К тому же Украина будет обязана перейти на плавающий курс грив-

ны. Чтобы предотвратить падение гривны и высокие цены на импорт, страна будет влезать в еще
большие долги. При этом коррупция тоже никуда не денется.
Таким образом, резюмирует Робертс, «прямой результат наивных протестов на Майдане — более низкий уровень жизни, рост
коррупции, потеря суверенитета
в экономической политике и передача государственной и частной
собственности в руки Запада».
А попав «в когти НАТО», Украина
еще и окажется в военном союзе
против России, и российские ракеты будут нацелены на нее. Для
России и Украины с их тесными
связями и общей историей это
равносильно трагедии. Если «западное мародерство и стремление Вашингтона к мировой гегемонии» разделят Украину и Россию, это будет позором и преступлением, отмечает американский экономист.
В заключение он отмечает,
что правительства государствдолжников подписываются на
программы МВФ и обкрадывание своего населения, потому что подкуплены. «По сравнению с коррупцией, которая обрушивается сейчас на Украину, предыдущий режим будет
выглядеть честным», — убежден автор Пол Крейг Робертс.
В итоге «доверчивые простофили» будут сожалеть о Майдане до конца жизни, резюмирует Пол Крейг Робертс.

Наша справка:
Пол Крейг Робертс — американский экономист, политический и экономический обозреватель. Бывший помощник по экономической политике министра
финансов США в администрации
Рональда Рейгана (1981-1982).
Бывший редактор и обозреватель газет «Уолл-Стрит Джорнэл», «Businessweek» и «Scripps
Howard News Service». В настоящее время — старший научный
сотрудник Гуверовского Института, известный публицист, является автором постоянной колонки в газете «The Washington
Times». Часто публикуется в журнале «CounterPunch» с критическими статьями о финансовой и
экономической политике США
времён администраций Бушамладшего и Барака Обамы.

в последний год войны
Начало на стр. 1
Вечером 15 января 1945 года
командующий 1 ГТА М.Е. Катуков
вызвал меня к себе и приказал: к
утру 16 января в населенном пункте (показал село на карте) к 9 часам подготовить места для размещения КП и штаба армии. Но в
том населенном пункте был еще
противник.
Я подготовил взвод, разместив
его на двух грузовых автомобилях,
сам – впереди на машине «Додж»,
в прикрытие колонны с тыла поставил броневик БА-64. Со мной в
машине ехали офицер оперативного отдела подполковник Симанов, связист, ординарец и повар
Люба (моя будущая жена).
Ехали за наступающими нашими войсками. Вдруг продвижение

войск по шоссе приостановилось.
Время нас торопило. И я на карте заметил тропу вправо от шоссе через лес, а там по полю к населенному пункту, где должны размещаться КП и штаб армии. Миновав лес, выехали в поле, был сильный туман, населенного пункта не
видно. Ехали по полевой тропе. Я
свой маузер вложил в деревянную
кобуру и стал по карте изучать –
обдумывать, где кого разместить.
Вдруг мой водитель Петр Тюляков
мне крикнул: «Немцы!» Я выглянул в окно кабины. Да, возле нашей машины появились немцы,
которые отступали по полю к населенному пункту. Я выскочил на
крыло автомобиля, хотел выхватить свой маузер из деревянной
кобуры, но сразу не смог. Тюляков
открыл огонь из автомата, а я, со-

скочив с крыла автомобиля, оказался в кругу немцев. Для немцев
наше появление здесь было тоже
неожиданным. Я увидел, как немецкий офицер открывает кобуру,
чтобы вынуть пистолет. Я смог выхватить из его руки пистолет и выстрелил в него и в солдат, в кругу
которых я оказался, и быстро отскочил под свою машину. Все это
произошло мгновенно. Подошли
мои машины с людьми и броневик. Они открыли огонь по отступающим по полю немцам. У немцев не было боевой техники. Мы
пробивались к населенному пункту и, организовав круговую оборону, приступили к выполнению
приказа командующего: приготовить места для размещения КП и
штаба армии.
Пистолет «Вальтер», который я

тогда выхватил у немецкого офицера, долго у себя хранил. И только во время учебы в Академии в
городе Калинине (ныне г. Тверь)
я его выбросил в Волгу. Жалко

было с ним расставаться, ведь
это была память… Но в то время
строго запрещалось иметь оружие лицам, не имеющим права
на его ношение.

апрель - май 2014 г.
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Прокуратура разъясняет

защита социальных прав

Правозащитная деятельность
является одной из наиболее
значимых функций прокуратуры в настоящее время, особенно в период экономического кризиса.
В связи с этим, уважаемые жители района, обращаю ваше внимание, что в случае каких-либо
нарушений законодательства об
охране прав социально незащищенных категорий граждан, вы
можете обращаться по интересующим вас вопросам в прокуратуру Фрунзенского района по
адресу: Санкт-Петербург, Пражская ул., д. 46.
К категории социально незащищенных относятся:
- инвалиды;
- дети-инвалиды;
- инвалиды вследствие военной травмы;
- участники Великой Отечественной войны;
- члены семей погибших военнослужащих;
- жители блокадного Ленинграда;
- инвалиды войны, участники
ВОВ, ставшие инвалидами;
- участники ВОВ, не имеющие
инвалидности;
- военнослужащие, предусмотренные ст. 17 ФЗ «О ветеранах»;
- ветераны боевых действий;
- несовершеннолетние узники и др.
В каких случаях можно обратиться в прокуратуру района
за защитой своих нарушенных
прав?
- При возникновении вопросов,
связанных с соблюдением установленного действующего законодательства, порядка и условий
предоставления льгот по пенсионному обеспечению инвалидам
войны, участникам Великой Отечественной войны, ветеранам
боевых действий, категории военнослужащих, предусмотренной ст. 17 ФЗ «О ветеранах», жителям блокадного Ленинграда,
категории лиц, предусмотренной
ст. 19 ФЗ «О ветеранах», членам

семей погибших (умерших) военнослужащих.
- При возникновении вопросов
по реализации права инвалидов
войны, участников ВОВ, жителей
блокадного Ленинграда на внеочередную (ветеранам боевых
действий – первоочередную, категории военнослужащих, предусмотренной ст. 17 ФЗ «О ветеранах», категории лиц, предусмотренной ст. 19 ФЗ «О ветеранах» – преимущественную) установку квартирного телефона.
- При возникновении вопросов
по реализации прав инвалидов
войны, ветеранов ВОВ на оплату
в размере 50 % коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, вывоз бытовых и других отходов, газ, электрическая и тепловая
энергия – в пределах нормативов
потребления указанных услуг).
- При возникновении вопросов
по реализации права участников
ВОВ, ветеранов боевых действий
на оплату в размере 50 % занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах – занимаемой жилой площади), в том числе членами семей участников ВОВ, совместно
с ними проживающими.

- При возникновении вопросов
сохранения обслуживания в поликлиниках и других медицинских учреждениях, к которым указанные лица были прикреплены в
период работы до выхода на пенсию, а также по внеочередному
оказанию медицинской помощи
по программам государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской
помощи (в том числе ежегодное
диспансерное обследование) в
федеральных учреждениях здравоохранения.
- При возникновении вопросов
по реализации права инвалидов
войны, участников ВОВ, ветеранов боевых действий, категории
военнослужащих,
предусмотренной ст. 17 ФЗ «О ветеранах»,
жителей блокадного Ленинграда, категории лиц, предусмотренной ст. 19 ФЗ «О ветеранах»,
на обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезноортопедическими изделиями в
порядке, установленном Правительством РФ.
- При возникновении вопросов по реализации прав инвалидов войны, участников ВОВ, жителей блокадного Ленинграда на

Обеспечение инвалидов
и ветеранов техническими
средствами реабилитации
В соответствии со ст. 11.1
Федерального
закона
от
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации», технические средства реабилитации предоставляются инвалидам по месту их жительства.
Правила обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных
протезов), протезно-ортопедическими изделиями утверждены
Постановлением Правительства
РФ от 07.04.2008 № 240 (ред. от
08.04.2011).
В соответствии с указанными
Правилами, обеспечение инвалидов техническими средствами
осуществляется в соответствии с
индивидуальными программами
реабилитации инвалидов, разрабатываемыми федеральными государственными учреждениями
медико-социальной экспертизы.
Обеспечение ветеранов изделиями осуществляется в соответствии с заключениями об
обеспечении протезами, протезно-ортопедическими
изделиями ветеранов, выдаваемыми врачебными комиссиями медицин-

ских организаций, оказывающих
лечебно-профилактическую помощь ветеранам.
Заявление о предоставлении
технического средства (изделия)
подается инвалидом (ветераном)
либо лицом, представляющим
его интересы, по месту жительства инвалида в территориальный
орган Фонда социального страхования РФ, в Санкт-Петербурге это
ГУ «Санкт-Петербургское региональное отделение фонда социального страхования РФ», которое находится по адресу: 197046,
Санкт-Петербург, ул. Большая Посадская, д. 10а.
При подаче заявления представляется документ, удостоверяющий личность инвалида (ветерана) или лица, представляющего
его интересы, программа реабилитации (заключение) и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования инвалида (ветерана).
Уполномоченный орган рассматривает заявление в 15-дневный срок с даты его поступления и
в письменной форме уведомляет
инвалида (ветерана) о постановке
на учет по обеспечению техническим средством (изделием).
Техническое средство (изде-

лие), предоставленное инвалиду (ветерану) в соответствии с
настоящими Правилами, передается ему бесплатно в безвозмездное пользование и не подлежит отчуждению в пользу третьих
лиц, в том числе продаже или дарению.
Закон Санкт-Петербурга от
08.10.2007 № 445-87 «О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов в Санкт-Петербурге» предусматривает возможность предоставления за
счет средств бюджета Санкт-Петербурга дополнительных мер социальной поддержки инвалидов в
виде дополнительных технических средств реабилитации, перечисленных в ст. 3 данного Закона
Санкт-Петербурга.
Для получения дополнительного технического средства реабилитации инвалиды представляют заявление и документы в
отдел социальной защиты населения администрации района
Санкт-Петербурга по месту жительства.
Инвалиды вправе представлять заявление и документы и получать дополнительное техническое средство реабилитации через
своих представителей.

внеочередное пользование всеми видами услуг учреждений связи, культурно-просветительных и
спортивно-оздоровительных учреждений, внеочередного приобретения билетов на все виды
транспорта, внеочередного обслуживания предприятиями торговли и бытового обслуживания.
- При возникновении вопросов
при осуществлении права на внеочередной прием в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, центры социального обслуживания, а также на обслуживание отделениями социальной помощи на дому.
- При возникновении вопросов
по реализации права ветеранов
боевых действий (из числа лиц,
указанных в подпунктах 5 и 6 пункта 1 статьи 3 ФЗ «О ветеранах»),
жителей блокадного Ленинграда, категории лиц, предусмотренной ст. 19 ФЗ «О ветеранах»,
категории лиц, предусмотренной
ст. 19 ФЗ «О ветеранах», на преимущественное, при наличии медицинских показаний, обеспечение путевками в санаторно-курортные организации.
- При возникновении вопросов при реализации дополнительных мер социальной поддержки жителей блокадного Ленинграда, предусмотренных в виде:
ежегодного бесплатного диспансерного обследования; оплаты в
размере 50 % занимаемой общей
жилой площади жилых помещений (в коммунальных квартирах
– занимаемой жилой площади),
в том числе членами семей жителей блокадного Ленинграда,
совместно с ними проживающими; оплаты в размере 50 % коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, вывоз бытовых и других отходов, газ, электрическая и тепловая энергия – в
пределах нормативов потребления указанных услуг).
- При возникновении вопросов
при осуществлении прав лиц соответствующих категорий (ст. 6-1

ФЗ «О государственной социальной помощи») на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг: на дополнительную бесплатную медицинскую помощь, в том
числе обеспечение изделиями
медицинского назначения, специализированными
продуктами детского питания для детейинвалидов, предоставление при
наличии медицинских показаний
путевок на санаторно-курортное
лечение; бесплатный проезд на
пригородном железнодорожном
транспорте.
- При возникновении вопросов
при соблюдении оснований и порядка оказания государственной
социальной помощи, предоставляемой в виде денежных выплат
(социальные пособия, субсидии,
материальная помощь лицам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и другие выплаты), а также в виде натуральной
помощи (топливо, продукты питания, одежда, обувь, медикаменты и другие виды натуральной помощи).
- При возникновении вопросов
при соблюдении органами социальной защиты населения требований законодательства о реабилитации инвалидов, включая мероприятия по составлению индивидуальных программ реабилитации инвалидов, протезированию и ортезированию, санаторно-курортному лечению, социально-бытовой адаптации.
- При возникновении вопросов
по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, а также по вопросу обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и по
другим вопросам.
Давайте защищать наши социальные права вместе.
Помощник прокурора
Фрунзенского района
А.О. Цугульский

Вневедомственная охрана
предупреждает!
Уважаемые жители Фрунзенского района, начинается пора
отпусков, поэтому предлагаем вам подумать о безопасности
вашего дома заранее, ведь только с начала этого года в нашем
районе зафиксировано 30 краж из неохраняемых квартир. И эта
цифра, к сожалению, будет только расти.
Отдел вневедомственной охраны по Фрунзенскому району
Санкт-Петербурга рекомендует вам воспользоваться услугами
вневедомственной охраны с установкой технических средств охраны
в квартирах с выводом на пункт централизованного наблюдения и
незамедлительным выездом наряда полиции по сигналу «тревога» с
охраняемого объекта. Теперь заявку на монтаж сигнализации и заключение договора вы можете оставить по телефону.
По вопросам установки сигнализации в квартире обращайтесь по
телефонам:
708-64-01, 708-64-02, 708-64-23 (квартирная служба);
268-29-78 (дежурная часть круглосуточно)
или по адресу: пр. Славы, д. 53, 1 этаж.
Часы приема: понедельник, вторник – с 9.30 до 13.00, с 14.00 до
17.30; среда, четверг – с 11.30 до 13.00, с 14.00 до 19.30; пятница – с
9.30 до 13.00, с 14.00 до 16.30.

Задержан мужчина с наркотиками
23 марта у дома 7 на улице Мгинской задержан 25-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья, вызвавший подозрение у сотрудников полиции.
При себе у молодого человека был обнаружен и изъят наркотик – гашиш, масса которого, согласно проведенной экспертизе, составила
23,03 грамма, что примерно 45 доз. Задержанный доставлен в 11 отдел полиции УМВД России по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение наркотических средств).
Старший инспектор направления
по связям со СМИ УМВД России
Галина Пальцева
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Эпидемическая ситуация по
туберкулезу на территории
Муниципального образования № 72

Эпидемическая ситуация по
туберкулезу на территории
Муниципального образования
№ 72 СПб остается напряженной. Заболеваемость туберкулезом взрослого населения в
2013 г. составила 35,4 на 100
тыс. населения, что выше городских и районных показателей. Заболеваемость туберкулезом в Санкт-Петербурге
27,2 на 100 тысяч населения,
во Фрунзенском районе – 35,1.
В 2013 году туберкулез выявлен у 19 жителей округа, из них у
8 (42,1 %) – заразные формы туберкулеза. В 11 случаях туберкулез выявлен при профилактических флюорографических осмотрах, в 8 – при обращении в лечебно-профилактическое учреждение по заболеванию, несвоевременно. По сравнению с 2012 годом, число случаев, выявленных
несвоевременно, выросло, и этот
показатель превышает средний
показатель по району, что связано с недостаточным охватом населения проверочными флюорографическими осмотрами.
Большую часть среди впервые
заболевших туберкулезом составляют люди молодые, на возраст 19-40 лет приходится 53 %
всех случаев. В 2013 году зарегистрировано 2 случая туберкулеза у детей.
В настоящее время на территории Муниципального образования № 72 проживают 60 постоянных жителей, страдающих активным туберкулезом, из них 35 – с
заразной формой туберкулеза,
представляющие реальную угрозу заражения.

Актуальность угрозы заражения подтверждают сведения о
высокой заболеваемости туберкулезом жителей из числа мигрантов. По официальным сведениям, в Санкт-Петербурге в 2013
году туберкулез зарегистрирован у 433 мигрантов.
Учитывая высокую распространенность туберкулеза, необходимо прилагать максимум
усилий для предупреждения заболевания и своевременного
его выявления в ранней, начальной стадии.
При несвоевременном выявлении больной опасен для окружающих. По данным научных исследований, он может заразить до
20 человек из своего окружения.
Поздно выявленный туберкулез
протекает тяжело, требует много
времени и усилий для излечения.
Дополнительный риск заболе-

вания создают злоупотребление
алкоголем, табакокурение, другие хронические болезни, неполноценное питание, стрессовые
ситуации, несоблюдение санитарных норм и правил.
Основным методом своевременного выявления туберкулёза у взрослых является флюорография, флюорографическое
обследование проводится бесплатно в поликлиниках по месту
жительства.
Основной метод выявления туберкулеза у детей – туберкулинодиагностика (проба Манту). Постановка пробы Манту проводится ежегодно в детских, подростковых и амбулаторно-поликлинических учреждениях.
Нина Криворотова, зав.
отд. противотуберкулезного
диспансера
Фрунзенского района

12 шагов к выздоровлению
«Анонимные наркоманы» – это
международное сообщество
«выздоравливающих зависимых». Оно появилось в 1953
году, когда несколько членов
сообщества анонимных алкоголиков, зависимых от наркотиков, предположили, что
«12-шаговая программа будет так же хорошо работать
для наркоманов, как и для алкоголиков» (Дж. Киннон, один
из основателей сообщества).
Сегодня группы проходят более чем в 130 странах мира, а
12-шаговая программа признана одной из самых успешных в терапии зависимости. В
Санкт-Петербурге они появились в 1990 году, и это были первые собрания в России. Сейчас
только в городе и области существуют 30 групп, куда ежедневно приходят выздоравливающие зависимые.
Также группы появились и развиваются не только в крупных административных центрах, но и в
таких городах, как Псков, Великий Новгород, Петрозаводск,
Курск, Тула, Тольятти и многих
других. В 150 городах России сегодня проходит около 1500 собраний в неделю.
По факту, вся деятельность
«Анонимных наркоманов» заключается в организации регулярного проведения собраний. На
собраниях участники сообщества делятся друг с другом своим личным опытом не как профессионалы, но просто как люди, пережившие схожую ситуацию и нашедшие решение. «Пока

у меня были средства, я перепробовал практически все самые дорогие способы лечения. Даже голову оперировал, думал, что выздоровление можно купить за деньги. Но научился жить трезвым,
только когда мне в этом помогли
совершенно бесплатно такие же
зависимые, как и я» (Александр,
анонимный наркоман). Собрания
обычно проходят в вечернее время и длятся около часа. Количество участников различно во всех
группах, от двух человек до нескольких десятков.
Для членства в АН есть только
одно условие – это желание прекратить употребление. У членов
АН нет никаких обязательств –
они не платят ни вступительных,
ни регулярных взносов, и в любой
момент участник может выйти из
сообщества.
На собраниях АН не обсуждают религиозные вопросы, оставляя каждому право на собственный выбор. «Анонимные наркоманы» – это духовная, но не религиозная программа. Это означает, что в сообществе выздоравливают зависимые, которые имеют различные вероисповедания,
представляют широкий круг кон-

фессий или же являются агностиками или атеистами. Программа
основана на общепринятых человеческих ценностях и таких принципах, как честность, доверие и
ответственность.
По мнению главного нарколога России Евгения Брюна, «они
(сообщество «Анонимные наркоманы» – прим. ред.) выполняют очень важную функцию – создают некую лечебную среду и
реабилитационное пространство и помогают новым выздоравливающим удержаться в
трезвости».
Ведь после лечения и реабилитации выздоравливающий наркоман возвращается в мир, где
ему снова предлагают наркотики
или алкоголь, в том числе именно
поэтому существуют группы само- и взаимопомощи сообщества «Анонимные наркоманы», где
выздоравливающие зависимые
регулярно встречаются для того, чтобы помочь друг другу оставаться трезвыми.
Узнать расписание собраний
групп самопомощи АН можно по
телефону информационной линии: (812) 942-76-95 или посмотреть на сайте – www.na-spb.ru.

«Горячая линия» прокуратуры
Прокуратурой Фрунзенского района организована постоянно
действующая «горячая линия» по приему сообщений от граждан по
фактам непринятия заявлений о хищениях транспортных средств,
несвоевременного возбуждения уголовных дел, необоснованного
отказа в возбуждении уголовного дела, обращений неустановленных граждан с предложением выкупа похищенного транспортного
средства.
Телефон «горячей линии» Фрунзенской прокуратуры: 708-81-30.
Телефон «горячей линии» прокуратуры Санкт-Петербурга: 318-25-66.
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вниманию
налогоплательщиков
Стартовала Декларационная
кампания
2014
года.
Налогоплательщики,
исчисление и уплата налога
которыми производится в
соответствии
со
статьей
228
Налогового
кодекса
Российской
Федерации
(далее – НК РФ), обязаны
представить декларацию за
2013 год в налоговый орган
по месту жительства в срок не
позднее 30 апреля и уплатить
самостоятельно исчисленный
налог к уплате в бюджет в срок
не позднее 15 июля.
Декларацию
обязаны
представить физические лица,
получившие доходы:
- от реализации имущества нерезидентами РФ;
- от реализации имущества резидентами РФ по объектам, находившимся в собственности менее
3-х лет;
- от реализации имущественных
прав; а также ценных бумаг, акций
и др., за исключением сделок, совершенных через брокеров, доверительных управляющих или иных
лиц по договорам поручения, комиссии, и иным подобным договорам;
- от других физических лиц по
договорам гражданско-правового характера; в том числе по договорам найма (аренды) имущества;
- в виде выигрышей, выплачиваемых организаторами лотерей
и организаторами азартных игр;
- в виде вознаграждения, выплачиваемого им как наследникам (правопреемникам) авторов
произведений науки, литературы,
искусства, а также авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов;
- в денежной и натуральной формах в порядке дарения от физических лиц недвижимого имущества, транспортных средств, акций,

долей, паев, за исключением случаев, если даритель и одаряемый
являются членами семьи и (или)
близкими родственниками;
- с которых налоговым агентом
не был удержан налог;
- от источников за пределами
РФ (для налоговых резидентов
РФ);
- в виде денежного эквивалента
недвижимого имущества и (или)
ценных бумаг, переданных на пополнение целевого капитала некоммерческих организаций, за исключением случаев, поименованных в пункте 52 статьи 217 НК РФ.
Декларация за 2013 год заполняется на основании Приказа ФНС России № ММВ-7-3/760@
(в ред. Приказа ФНС России от
14.11.2013 № ММВ-7-3/501@).
Заполнить декларацию можно
в автоматизированном режиме с
помощью специальной программы, размещенной на сайте ФНС
России по адресу: www.nalog.ru, а
также на компьютерах свободного
доступа в межрайонных инспекциях ФНС по Санкт-Петербургу. На
сайте ФНС России также размещена полезная информация, необходимая при заполнении налоговой декларации и определении
налогооблагаемой базы.
Непредставление налогоплательщиком в установленный законодательством о налогах и сборах
срок налоговой декларации в налоговый орган по месту учета влечет применение налоговой ответственности в соответствии с пунктом 1 статьи 119 НК РФ.
За неповиновение законному
требованию должностного лица налогового органа о необходимости исполнения обязанности по представлению деклараций по форме 3-НДФЛ физические лица привлекаются к административной ответственности
по части 1 статьи 19.А КоАП РФ.

Остерегайтесь мошенников!
К сожалению, мошенники легко находят своих жертв, и чаще всего это пожилые люди.
Достаточно просто представиться сотрудником какой-либо значимой для пенсионера
организации: собеса, например, или «Сбербанка». Только после ухода незнакомцев
потерпевшие обнаруживают
пропажу вещей или денег.
Например, 19 марта около часа дня в квартиру 85-летней жительницы Фрунзенского района
пришли две незнакомые женщины, представившись сотрудницами собеса. Под предлогом обмена старых денежных купюр на
новые, в связи со сложившейся
ситуацией на Украине, мошенницы беспрепятственно вошли
в квартиру пенсионерки. После их ухода потерпевшая обнаружила пропажу 230 тысяч рублей и ювелирных украшений. По
факту кражи возбуждено уголовное дело по части 2 п. «в» статьи
158 УК РФ.
Уважаемые жители Фрунзенского района, чтобы помочь вам
избежать встречи с мошенниками, мы всегда информируем
вас о произошедших фактах мошенничества в районе. Убеждены, что и это предупреждение не
останется без внимания, вы будете более бдительны и не станете впускать в свой дом первых
встречных.
Уважаемые граждане, помните:
- не покупайте никакие приборы, медикаменты или БАДы на

дому либо с рук – ничего хорошего не приобретете;
- ни в коем случае не вступайте
в контакт с незнакомыми людьми, которые навязывают вам любые услуги;
- не отдавайте в чужие руки
свой мобильный телефон, деньги
или ювелирные украшения;
- ни в коем случае не пускайте
в дом посторонних лиц. Если они
выдают себя за работников социальных служб или других учреждений – спросите их фамилии и
телефон этой службы. Позвоните
туда и убедитесь в достоверности информации;
- не поддавайтесь предложениям обменять деньги. Ведь никакие операции с деньгами не
проводят физические лица, а
разного рода доплаты к социальным выплатам поступают к гражданам привычным путем – на счет
в банке или их приносит почтальон;
- в случае если вам звонят неизвестные и сообщают, что с вашими родственниками случилась
беда, прежде чем что-либо предпринять, проверьте полученную
информацию.
Если вы или ваши родственники стали жертвой мошенников,
немедленно обращайтесь в ближайшее отделение полиции или
по телефону: 766-02-02 или «02».
Старший инспектор
направления
по связям со СМИ
УМВД России
Галина Пальцева
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поездка в мариинский дворец
3 апреля Муниципальное образование МО № 72, территориальная избирательная комиссия № 23 при поддержке депутата Законодательного Собрания Л.И. Егоровой организовали экскурсию для старшеклассников средних школ Фрунзенского района – участников
районных и городских мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя. Ребятам
показали наиболее интересные интерьеры Мариинского
дворца, рассказали о работе
городского парламента.
Мариинский дворец – один из
наиболее характерных памятников русского зодчества 40-х годов XIX столетия. Он расположен
на месте дворца И.Г. Чернышева
и целиком включает его главный
корпус, построенный архитектором Ж.-Б. Валлен-Деламотом в
1762-1768 годах. Автор проекта
архитектор А.И. Штакеншнейдер.
Постройка дворца осуществлена в 1839-1844 годах. При строительстве здания был применен
ряд технических новшеств – несгораемые перекрытия по металлическим балкам, металли-
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ческие стропила. В художественном отношении большой интерес
представляют интерьеры здания.
Творчески переработав композицию плана Таврического дворца, А.И. Штакеншнейдер создал
единственную в истории русского
зодчества XIX столетия анфиладу
залов, расположенных не параллельно главному фасаду, а развитую в глубину, по центральной оси
здания. Эта анфилада открывается приемным залом, расположенным над вестибюлем и предшествующим наиболее эффектному из дворцовых помещений –
двухъярусной ротонде. Украшенная тридцатью двумя колоннами
и перекрытая куполом, ротонда
освещается верхним светом. Она
соединяется с квадратным залом, откуда открытый проход вел
в зимний сад.
При перестройке дворца для
размещения в нем Государственного совета зимний сад был уничтожен, и на его месте по проекту архитектора Л.Н. Бенуа создан
большой зал заседаний (19001907 годы). Отделка вестибюля,
парадной лестницы, приемного
зала, декорированного пиляст-

рами из темно-малинового мрамора, и других помещений отличается высоким качеством исполнения. В работах по внутренней отделке участвовали живописец А. Виги, скульптор Д.И. Иенсен и др.
30 июня 1941 года в Мариинском дворце разместился Военный совет, штаб, политотдел
Ленинградской армии народного ополчения, редакция газеты
«На защиту Ленинграда». После 23 октября, когда армия была
расформирована, здание служило госпиталем. Настенная роспись залов была замазана штукатуркой. Во время ленинградской блокады Мариинский дворец
серьёзно пострадал. В него попало два крупных снаряда и около 40 зажигательных бомб.
Реставрационные работы в Мариинском дворце начались уже в
1944 году. По проекту М.А. Шепелевского проводилась не только
реставрация, но и перепланировка помещений. В восточном
крыле появилась новая мраморная лестница. На главном фасаде здания разместили макеты пяти орденов и медалей, которыми

был награждён Ленинград. 8 октября 1945 года в Мариинском
дворце разместился Исполнительный комитет Ленинградского Совета трудящихся. В 1960-х
годах были восстановлены росписи Помпейской галереи, отреставрированы интерьеры Приёмной (Красного зала), Танцевального (Белого) зала. В 1990
году была восстановлена и освящена церковь.
С 14 декабря 1994 года в Мариинском дворце работает Законодательное Собрание Санкт-Петербурга.
После окончания экскурсии
по Мариинскому дворцу с юными петербуржцами встретилась
секретарь
Санкт-Петербургской избирательной комиссии
М.А. Жданова. Она рассказала
будущим избирателям Фрунзенского района о работе Санкт-Петербургской избирательной комиссии и поблагодарила старшеклассников за их активную
жизненную позицию и за интерес к работе петербургского парламента и избирательному законодательству.
Соб. инф.

Поздравляем
юбиляров
марта!
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 96-м годом рождения!
Лебедеву Матрену Артемьевну
С 93-м годом рождения!
Скворцову Антонину Павловну
Коровину Валентину Ильиничну
С 92-м годом рождения!
Кошаровскую Антонину Ивановну
Линцову Лидию Николаевну
С 91-м годом рождения!
Аксенову Антонину Ивановну
Дудину Евдокию Кирилловну
Иванову Элеонору Николаевну
С 90-летием!
Орлову Антонину Егоровну
Архарову Антонину Владимировну
Комалеву Людмилу Ивановну
Желтову Антонину Ивановну

«Я – гражданин
россии!»
31 марта в Доме молодежи
Фрунзенского района состоялась акция «Я – гражданин
России», посвященная торжественному вручению паспортов юным горожанам.
Следует отметить, что организаторы праздничного мероприятия, а это: администрация
района, ПМДЦ «Фрунзенский»
и территориальная избирательная комиссия № 23 решили провести это памятное событие для
14-летних граждан России ярко
и своеобразно.
Открыла мероприятие председатель ТИК № 23 Татьяна Геннадьевна Максимова. В своем
выступлении она пожелала подросткам с честью нести звание
гражданина Великой России, активно участвовать в общественной жизни страны, так как все-

го лишь через несколько лет, достигнув совершеннолетия, «вы
сможете избирать и быть избранными».
Одним из участников акции был Герой России (капитан атомной подлодки в отставке) А.Г. Зайцев. Жизнь и героические будни российских моряков-подводников подтверждают
слова, что и в мирное время есть
место для подвига!
А завершился праздник необычной игровой программой,
в которой ребята смогли продемонстрировать свои знания Конституции и законодательства
России. Все участники викторины были награждены памятными призами и подарками, которые были предоставлены муниципальными образованиями МО
№ 72, Волковское и Купчино.

победила дружба!
В школе № 230 прошли
спортивные
соревнования
между учащимися старших
классов трех школ нашего
муниципального
округа:
№№ 227, 230 и 296. В
качестве членов жюри были
приглашены
ветераныблокадники МО-72. Следует
отметить, что соревнования
были организованы депутатом
Муниципального Совета МО
№ 72, преподавателем физкультуры Михаилом Юрьевичем Григорьевым.
В программу спортивных состязаний входили: подтягивание
на перекладине, поднятие гири
на вытянутой руке и эстафета.
Каждая команда старалась выполнить программу соревнований как можно лучше и быстрее.
После подведения итогов первое
место досталось 227-й гимна-

зии, на втором месте оказались
хозяева соревнований – 230-я
школа и третье место получила
школа № 296.
Соревнования прошли в теплой и дружеской обстановке.
После подведения итогов с заключительным словом выступила
член жюри соревнований, председатель общества ЖБЛ МО-72
Тамара Филипповна Андреева.
Она пожелала всем участникам
соревнований больших успехов
в спорте и учебе, крепкого здоровья и настоящей дружбы. «Мы
своими глазами увидели, – сказала Тамара Филипповна, – что у
нас растет достойная смена, новое поколение защитников Отечества!»
Л.Н. Станкевич,
жительница блокадного
Ленинграда

С 85-летием!
Железнову Валентину Ивановну
Павлову Евдокию Романовну
Смирнова
Валериана Александровича
Реброву Валентину Дмитриевну
Реброва Алексея Макаровича
Костромину
Антонину Александровну
Волову Галину Ивановну
Яковлеву Лидию Ефимовну
Демидову Зинаиду Павловну
С 80-летием!
Мусияченко Галину Александровну
Рыбакову Серафиму Михайловну
Быстрову Лидию Ивановну
Елкину Людмилу Васильевну
Романчугова Юрия Семеновича
Прозову Елену Сергеевну
Гиммельфарба Максима Ильича
Шабан Бориса Викторовича
С 75-летием!
Малыгину Валентину Андреевну
Фонареву Инну Федоровну
Воронову Галину Дмитриевну
Карпову Лидию Павловну
Совейко Нину Алексеевну
Болдукову Екатерину Никитичну
Иванову Галину Николаевну
Качалову Юдифь Овсеевну
Ковалева Николая Григорьевича
Мельникову Нину Павловну
Хаскову Раису Григорьевну
Зиневич Анну Ивановну
Поддубицкую Галину Владимировну
Швыркину Людмилу Георгиевну
Балмасова
Владимира Васильевича
Панкратову Веру Константиновну
Набока Галину Константиновну
Аксеновича
Владимира Николаевича
Аганина Евгения Владиславовича
Клемятову
Людмилу Александровну
Потапову Валентину Михайловну
Симоненкова Евгения Яковлевича
Яковлеву Киру Григорьевну
Яковлева Виктора Васильевича
Рубину Ольгу Александровну
С 70-летием!
Толстову Нину Ивановну
Андрееву Галину Степановну
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писатель, мыслитель, художник,
общественный деятель

9 апреля в корпусе Бенуа Русского музея открылась выставка работ Николая Рериха. Выставка проходит в год 140-летия со дня рождения знаменитого художника – одного из
значительных мастеров отечественной живописи конца
XIX – первой половины ХХ века, писателя, мыслителя, археолога и общественного деятеля, инициатора Международного пакта об охране культурных ценностей человечества (Пакт Рериха).
Общее число живописных полотен Николая Рериха колеблется (по оценкам искусствоведов)
от пяти до семи тысяч. Литературное наследие Н.К. Рериха не
менее велико: при жизни было
опубликовано десять томов, но
это далеко не полное собрание
рассеянных по всему миру записей, очерков, статей, писем и выступлений, лучшее определение
для которых подобрано индийским профессором Генголи – «духовные воззвания».
Близкий в своем мировидении и эстетике Ф.М. Достоевскому, Л.Н. Толстому, Вл. Соловьеву,
Вяч. Иванову, Рерих верил во внереволюционное преображение
бытия через самосовершенствование каждой личности на путях
«положительных начал» Добра,
Красоты, Любви, Братства («Бе-

регитесь утверждать «Я» и «Нет»,
– учил художник).
Обширная
просветительская
деятельность Н.К. Рериха по привлечению мировой общественности к делу охраны памятников
культуры привела к тому, что на основе выдвинутого им так называемого Пакта Рериха в 1954 году в
Гааге был подписан Заключительный акт Международной конвенции по защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Рерих всегда оставался патриотом своей Родины, внес неоценимый вклад в сближение советского и индийского народов.

Русский музей обладает крупнейшим собранием живописного наследия Николая Рериха, насчитывающим около 430 работ,
представляющих российский и
зарубежный этапы его творческого пути. Экспозицию составляют около 300 произведений живописи и графики из собрания
Русского музея, Третьяковской
галереи, ГМЗ «Петергоф» и Научно-исследовательского музея
РАХ (Музей-квартира И.И. Бродского), начиная с работ, относящихся к раннему этапу творчества Рериха, связанному с обучением в Императорской Академии
художеств и участием в деятельности объединения «Мир искусства».
Событием выставки является показ «Богатырского фриза»,
включающим редко экспонировавшееся ранее из-за больших
размеров полотно «Садко». Также достаточно широко и полно
представлено творчество Николая Рериха в период его пребывания за границей после отъезда из России в 1918 году – произведения, созданные в Индии
во второй половине 1930-х –
1940-е годы.
Выставка будет открыта до 7 июля 2014 года.

апрель - май 2014 г.

Коллекция
«русского самородка»
26 марта в Михайловском замке (филиале Русского музея) открылась выставка,
посвященная яркому и значительному явлению в истории
русской культуры, – коллекции Василия Александровича
Кокорева (1817-1889), купца
1-й гильдии, коммерции советника, старообрядца.
Горячий патриот, талантливый
и предприимчивый человек с
широкой натурой, Кокорев вполне оправдывал свое прозвище
«русского самородка». Его замечательное собрание удивительно по своей цельности и высокому уровню. Галерея Кокорева,
открытие которой состоялось в
Москве в январе 1862 года, просуществовала только до середины 1860-х годов, когда финансовые трудности заставили владельца начать переговоры о продаже коллекции. Однако, решив
расстаться с галереей, Кокорев
стремился сохранить целостность собрания. В марте 1870 года принадлежавшие ему 156 работ русской школы живописи были приобретены для коллекции
государя наследника цесаревича
Александра Александровича. В
1897 году, при организации Рус-

ского музея Императора Александра III, в его собрание были переданы 106 первоклассных произведений живописи, некогда украшавших галерею Кокорева. Впоследствии в экспозицию музея попали и другие работы из его коллекции, не купленные в свое время для цесаревича Александра
Александровича. В 1920-1930-е
годы значительная часть этих работ была выдана на постоянное
хранение в разные музеи СССР,
однако ядро коллекции Кокорева
осталось в Русском музее.
Выставка позволит познакомиться с направлением собирательской деятельности В.А. Кокорева и, в частности, с подлинными шедеврами его коллекции. В экспозицию вошли живописные работы Карла Брюллова и выполненные им эскизы для
монументальных церковных композиций, произведения Федора
Алексеева, Петра Басина, Александра Варнека, Алексея Венецианова, Григория Мясоедова,
Александра Орловского, Василия Тропинина, Никанора и Григория Чернецовых, Сильвестра
Щедрина и других отечественных мастеров XIX века. Выставка
будет открыта до 9 июня 2014 г.

дорога и мы
«Дорога и мы» – под таким названием опорным центром
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма Фрунзенского района совместно с ОГИБДД УМВД
России проводился районный
этап городского конкурса детского творчества среди дошкольных и общеобразовательных учреждений Фрунзенского района.
Первый этап конкурса «Дорога и мы» проходил в школах
и детских садах. В нем приня-

ли участие 307 детей, по итогам которого во второй, районный этап конкурса было отобрано 177 лучших работ в номинациях: декоративно-прикладное и литературное творчество, изобразительное искусство, фото, видео, медиатворчество и дизайн. Тематика работ –
Правила дорожного движения.
Работы должны быть выполнены без нарушений и ошибок по
ПДД, а главная их задача – пропаганда соблюдения правил поведения на дороге. Принима-

лись как индивидуальные, так и
коллективные работы ребят.
12 марта в концертном зале библиотеки им. А.П. Чехова Фрунзенского района состоялось торжественное награждение победителей районного
этапа городского конкурса детского творчества «Дорога и мы»
среди дошколят. Представители районного опорного центра
профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма О.М. Михеева, Л.А. Голубкова
и старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России капитан полиции Д.К. Заставский
вручили победителям почетные
грамоты и подарки.
Награждение
победителей
районного этапа конкурса среди учащихся общеобразовательных учреждений состоялось
21 марта в школе № 8 «Музыка»
Фрунзенского района. Лучшие
работы победителей направлены для участия в городском, этапе конкурса «Дорога и мы».
старший инспектор
направления
по связям со СМИ
УМВД России
Галина Пальцева

Курение под запретом!
Уважаемые жители Фрунзенского района! Информируем
вас, что в соответствии с Федеральным законом № 15 –
ФЗ от 23.02.2013 г. «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака», статьёй 12 Федерального закона
установлен запрет курения,
в том числе в лифтах и помещениях общего пользования
многоквартирных домов.
За 2013 год во Фрунзенском
районе произошло 198 пожаров
(из них 94 – в жилом секторе), на
которых погибли 7 человек.
Несмотря на то, что в январе
и феврале 2014 года погибших
на пожарах не зарегистрировано, статистические данные свидетельствуют о том, что из каждых десяти погибших на пожаре
примерно семь человек задыхаются в дыму и только трое по-

гибают от полученных ожогов.
Установлено, что, вызвав тление горючего материала, сам
окурок через некоторое время гаснет. Но образованный им
очаг тления превращается в пожар. Выделяющийся при тлении
угарный газ способствует усилению сонливости, в результате
спящий человек оказывается не
в состоянии заметить начинающийся пожар и принять меры к
своему спасению. В итоге пострадавшими могут стать не только те люди, из-за которых произошёл пожар, но и их соседи.
Отдел профилактики
пожаров
и предупреждения ЧС
СПб ГКУ «ПСО
Фрунзенского района»,
Фрунзенское отделение
«Всероссийское
добровольное
пожарное общество»

апрель - май 2014 г.
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Поздравляем

Уважаемые петербуржцы, жители муниципального округа!
Сердечно поздравляем вас с праздником Весны и Труда – 1 Мая!
Сменяются эпохи, сменяются поколения, но первомайские праздники каждый год приходят в наши дома, как еще одна яркая и радостная примета долгожданной весны.
Этот весенний праздник наполнен солнечным светом и теплом,
отмечен особым чувством солидарности всех, кто своими руками создает будущее, кто любит работать. Желаем всем вам, дорогие жители муниципального округа, всем вашим родным и близким
крепкого здоровья, счастья, согласия, мира, успехов в труде и благополучия!

юбиляров
апреля!
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

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

Со 100-летием!
Васильеву Евдокию Васильевну

Уважаемые жители Фрунзенского района!
Примите самые теплые и искрение поздравления с праздником
Весны и Труда – 1 Мая! Первомай традиционно был и остается одним из самых любимых всеми нами праздников – символом весеннего обновления, светлых надежд на будущее, глубокого уважения к труду.
Этот день стал символом единения всех работающих, независимо от профессии и должности. Где бы ни работал человек: в школе,
на стройке, в больнице или в магазине – для достижения поставленной цели он должен много трудиться и, что немаловажно, ощущать при этом значимость и востребованность своего труда, быть
уверенным в завтрашнем дне.
Сегодня очень важно сохранить добрые трудовые и культурные
традиции, доставшиеся нам от наших дедов и отцов, и воспитывать
в детях любовь и уважение к труду и людям труда, чувство долга и
ответственности.
Главная задача органов власти на всех уровнях – это повышение
социальной защищенности граждан. Решить ее невозможно без
упорного труда, без развития экономики, рационального и эффективного использования ресурсов города и страны, без нашего с
вами участия в жизни своего города, а значит, и всей страны. Только совместными усилиями мы добьемся позитивных результатов!
Желаю всем мирного труда, благополучия каждому дому, успехов в делах, крепкого здоровья и хорошего весеннего настроения!
С Первомаем!
С уважением,
Депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга А.Ю. Палин

Уважаемые петербуржцы!
1 мая наша страна будет отмечать праздник Весны и Труда.
В этот день мы чествуем всех тружеников нашей необъятной Родины. Именно люди труда служат основой любого здорового прогрессивного общества. Именно их, на первый взгляд, незаметный повседневный труд является тем фундаментом, без которого не может существовать ни экономика, ни государство. Убежден, что в нашей стране человек труда, честный труженик всегда
будет пользоваться подобающим почетом и уважением.
Первомай в нашей стране давно стал поистине всенародным
праздником. Россия всегда славилась своим уважительным отношением к добросовестному созидательному труду. Пусть в
этот весенний день каждый труженик, независимо от того, в какой именно отрасли он работает, примет слова благодарности и
признательности от своих родных, своих близких, от всех нас.
Я хочу пожелать всем труженикам счастья и успехов в их нелегком, но благородном деле!
Спасибо вам за ваш созидательный труд – за все, что вы делает для нашей великой страны!
С праздником вас, дорогие петербуржцы!
Секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения Партии
«Единая Россия»,
Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
В.С. Макаров

Поздравляем пожарных!
30 апреля свой профессиональный праздник отмечает
одна из самых жизненно необходимых оперативных служб –
пожарная охрана. Данью признания и глубокого уважения
людям этой опасной профессии стало придание Дню пожарной охраны статуса общегосударственного праздника.
Ещё 365 лет назад 30 апреля
1649 года царь Алексей Михайлович подписал Указ о создании
первой российской противопожарной службы: «Наказ о Градском благочинии», установивший
строгий порядок при тушении пожаров в Москве. В документе были заложены основы профессиональной пожарной охраны, введено постоянное дежурство, а
пожарным дозорам было предоставлено право наказывать жителей столицы за нарушение правил обращения с огнём.
От царского «Наказа» до современной противопожарной службы проделан большой и нелёгкий
путь. За эти долгие годы пожарная охрана изменялась, рефор-

мировалась и совершенствовалась. Но смысл работы пожарных остаётся неизменным – спасение людей и имущества от огня
и других чрезвычайных ситуаций.
Традиции пожарной охраны
складывались в течение более
трёх с половиной столетий. Но во
все времена основой всему были люди. Их стойкость, героизм,
взаимовыручка, бесстрашие –
сущность работы пожарных. Нынешнее поколение пожарных достойно продолжает лучшие традиции своих предшественников.
Противопожарная служба сегодня – это мощная оперативная
служба, обладающая квалифицированными кадрами и современной техникой.
От профессионализма и оперативности огнеборцев зависит
безопасность людей. К сожалению, пожары продолжают оставаться самой частой и тяжёлой
по своим последствиям техногенной катастрофой, и то, что пожарные нередко рискуют собственной жизнью, делает их профессию героической.
Поздравляем действующих сотрудников и ветеранов пожарной
охраны с их профессиональным
праздником!
Отдел профилактики пожаров
и предупреждения ЧС
ОНД Фрунзенского района
Фрунзенское
отделение ВДПО

Поздравляем с юбилеем свадьбы!
Недавно отметили свою золотую свадьбу:
Анатолий Васильевич и Тамара Евдокимовна Малинины,
Эрнест Евгеньевич и Людмила Павловна Алисовы,
Александр Аркадьевич и Нина Петровна Мотовы,
Анатолий Николаевич и Галина Михайловна Мироненко,
Николай Андреевич и Валентина Семеновна Дедовы.
В мае мы будем поздравлять с изумрудной свадьбой:
Ростислава Ивановича и Светлану Ивановну Биспен,
Валентина Михайловича и Александру Николаевну Смирновых,
Ильнара Алиевича и Валентину Александровну Богдановых.
Бриллиантовую свадьбу отметили Георгий Андреевич и Нина
Зиновьевна Кармановы.
Бриллиантовую свадьбу будут отмечать в мае:
Юрий Константинович и Зоя Геннадьевна Постновы,
Генрих Григорьевич и Ида Павловна Дунаевы.
Уважаемые золотые, изумрудные и бриллиантовые юбиляры!
Поздравляем вас с замечательным юбилеем вашей свадьбы.
Вы более полувека прожили в любви и согласии. 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

С 99-м годом рождения!
Комиссарову
Александру Александровну
С 98-м годом рождения!
Хрусталеву Марию Федоровну
С 93-м годом рождения!
Московкину Марию Фоминичну
С 92-м годом рождения!
Короткову Анну Федоровну
Арсеньеву Александру Ивановну
Синицкую Галину Петровну
С 91-м годом рождения!
Башарову
Александру Степановну
Дмитриеву Анну Ивановну
С 90-летием!
Гершман Шуламис Ицковну
Миняеву Валентину Георгиевну
Коровкину Сусанну Ивановну
Прокофьева Леонида Никитича
Рулькову Александру Васильевну
С 85-летием!
Бурлакову Тамару Георгиевну
Андрееву Лидию Петровну
Пучкову Анну Егоровну
Фридмана Владимира Львовича
Соколову Веру Ивановну
Костерина Виктора Артемьевича
Джура Александру Васильевну
Медведкову Лидию Ивановну
Торгашину Галину Васильевну
Федорову Галину Александровну
Кузьмину Евдокию Матвеевну
Котову Клавдию Федоровну
Бабаян Нинель Георгиевну
Буткову Нину Михайловну
С 80-летием!
Базилевскую Марию Дмитриевну
Клякину Галину Алексеевну
Опарину Лидию Николаевну
Прицкер Генриетту Абрамовну
Лапина Германа Николаевича
Вихареву Галину Федоровну
Андрееву Эмму Александровну
С 75-летием!
Пятышину
Валентину Григорьевну
Сидину Нину Сергеевну
Немченко Лидию Юрьевну
Шаркину Нину Федоровну
Снеткову Ольгу Александровну
Вельц Людмилу Леонидовну
Карпову Лемби Ивановну
Богданову Татьяну Петровну
Байкову Светлану Михайловну
Блохину Любовь Викторовну
Голубкову Галину Александровну
Гордееву Людмилу Михайловну
Гутовскую Ирину Александровну
Иванову Клавдию Иосифовну
Кузнецову Ирину Ивановну
Опарину Людмилу Ивановну
Попову Татьяну Николаевну
Парикову Людмилу Петровну
Уварову
Маргариту Александровну
С 70-летием!
Иванову Ольгу Михайловну
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Уважаемые жители муниципального округа!
26 апреля в Санкт-Петербурге состоится День благоустройства города. Приглашаем всех жителей муниципального округа принять в нем активное участие. Мы
уверены, что совместными усилиями сможем сделать
наш округ самым чистым, уютным и благоустроенным!
Ждем вас в День благоустройства вместе с друзьями
и соседями на ул. Пражской, д. 35, в 10 часов утра, у Муниципального Совета!
Там же с 10.00 до 10.30 вы сможете получить инвентарь для уборки газонов.
Глава МО – председатель
Муниципального Совета
Н.Ю. Стамбирская.
Глава местной администрации МО
И.А. Бондарев

«Невский фронт»
начинает сезон
20 апреля команды “Невского Фронта”, представляющие Фрунзенский район и 72
муниципальный округ, открыли очередной футбольный сезон матчами на Первенство
города. Как и в прошлом году, Школа представлена сразу двумя клубами: “Невский
Фронт” сражается в Первой
группе, а “Невский Фронт-2”
выступает в Третьей группе
городского Первенства. Сегодня мы предлагаем нашим
читателям интервью с Президентом Школы “Невский
Фронт” Александром Алехановым, который поведал нам
о том, как коллектив готовился к новому футбольному сезону и какие задачи стоят перед юными футболистами и их
тренерами.
Александр Алеханов, Президент “Невского Фронта”:
- Я в первую очередь хочу всех
поздравить с новым сезоном.
Межсезонье прошло в рутинной
работе тренеров, детей, мы уже
немного отвыкли от настоящей
соревновательной борьбы, но
это пройдёт с первым же стартовым свистком. Теперь важно всё:
кто как поработал зимой, как удалось наладить микроклимат в командах, важен контакт тренеров
с детьми. В прошлом году “Невский Фронт-2” провёл дебютный
сезон, теперь у него позади пер-

вое межсезонье, это традиционно непростой период. Не сомневаюсь, что команды успешно
справились с этим и в новом году мы покажем неплохие результаты. Уверен, что некоторые команды “Невского Фронта-2” будут биться за места на пьедестале, а некоторым придется доказывать, что они готовы к подобным битвам.
Мы хорошо поработали с “Невским Фронтом-2” по вопросам экипировки, инвентаря, наши тренировки теперь принимает ещё один
стадион на Димитрова, 15, а официальные домашние игры, конечно же, будут проходить на “Невский Фронт-Арене” на Пражской улице. В этом году наше место, считаю, находится в середине
турнирной таблицы, а от некоторых возрастов, повторюсь, будем
ждать и призовые места.
- Для первого клуба на Первенство задача традиционно
максимальная?
- Да, бесспорно. Многое покажет начало сезона, первые туры.
Работа была проделана колоссальная, и тренерская, и организационная, мы даже специально
готовим для ребят парадно-тренировочные костюмы, а это повышает ответственность и чувство причастности к общей большой истории. Так что сами ребята теперь на поле должны показывать, доказывать, что всё это
было не напрасно. Однозначно,

мы должны быть в призёрах в общем зачёте, и нужно цепляться
за выход в Высшую группу.
- Как будет развиваться в новом сезоне мужская команда?
- Совсем недавно, несколько недель назад, наша старшая,
мужская команда заняла третье
место на зимнем Первенстве
Санкт-Петербурга, стала второй
на турнире сильнейших команд
Петербурга в турнире “Весна
2014” на стадионе “Nova Arena”.
Мы поздравляем с этим футболистов. Мужская команда традиционно показывает свой уровень, доказывает, что она является одной из сильнейших в городе. В мае будем сражаться за
первый в истории городского
футбола Суперкубок, мы должны все вместе приехать на запасное поле “Петровского” и показать всё, на что способны, и болельщики, и игроки. В будущем
мы должны прийти к профессиональному статусу.
- В нашем районе уже третий год подряд силами Школы
проводится детско-юношеский футбольный турнир “Невский мяч”. Расскажите, пожалуйста, о нём подробнее.
- Да, в этом году мы проводим “Невский мяч” уже в третий раз. Игры походят на нашем стадионе на Пражской улице, сейчас идёт весенний отборочный этап. Игры будут идти и летом, и осенью, в них примут участие ребята от пяти лет
и старше, девушки. В этом году
турнир станет по-настоящему
массовым, продолжительным,
и мы посвятили его пятнадцатилетию нашей региональной общественной организации “Невский Фронт”, которое будет отмечаться в декабре.
Следите за новостями о турнире на нашем сайте, приходите на стадион, поддерживайте футболистов! И, конечно, записывайте детей в нашу Школу,
всю контактную информацию
можно найти на нашем сайте:
www.nf-school.ru.
С новым сезоном, друзья! Кто
мы?! “Невский Фронт”!

15 апреля в кафе «Водолей» состоялось мероприятие для бывших малолетних узников фашистских концлагерей, проживающих на территории МО-72. Встреча петербуржцев и депутатов Муниципального Совета
МО № 72 была посвящена Международному дню освобождения узников
нацистских концлагерей — памятной дате, отмечаемой ежегодно в апреле. Перед собравшимися выступили: глава МО-председатель МС МО
№ 72 Н.Ю. Стамбирская, заместитель главы МО-председателя МС МО
№ 72 Н.В. Ярославцева, депутаты местного самоуправления А.А. Алеханов и Т.Г. Громова. Председатель Совета ветеранов войны и труда Фрунзенского района, Герой России А.Г. Зайцев тепло поздравил горожан с
праздником и пожелал им долгих и счастливых лет жизни.
10 апреля исполнилось 100
лет жительнице нашего муниципального округа Евдокии Васильевне Васильевой. Поздравить долгожительницу пришла
заместитель главы МО-председателя МС МО № 72 Надежда Владимировна Ярославцева.
Она вручила Евдокии Васильевне цветы и памятные подарки от
Муниципального Совета и Местной администрации МО № 72.
Надежда Владимировна пожелала Е.В. Васильевой здоровья
и благополучия.

ГБОУ СОШ № 230 с углубленным изучением химии и биологии заняла третье место в городском смотре-конкурсе общеобразовательных
организаций по состоянию учебно-материальной базы по физической
культуре и спорту. Огромную организационную, методическую и творческую работу для достижения этой победы провели: депутат Муниципального Совета МО МО № 72 М.Ю. Григорьев и преподаватели физической культуры И.П. Степановаи Ю.В. Шипилко.

6 марта во Дворце культуры им. М. Горького для жителей 72го муниципального образования был дан спектакль «Налево от лифта». Перед началом спектакля с наступающим праздником – Международным женским днем 8 Марта – горожан поздравила глава МО-председатель МС МО № 72 Н.Ю. Стамбирская.
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