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Дорогие петербуржцы!
Сердечно поздравляем вас с
наступающим Новым 2016 годом!
Новогодние дни – время радостных встреч с родными и друзьями, тепла и уюта семейного очага. Это время надежд, исполнения заветных желаний, символ обновления и перемен.
Уходящий год принес нам много разных событий – и радостных, и тех, что были связаны с преодолением немалых трудностей. Сейчас уже можно смело сказать, что мы сообща успешно
справились со всеми вызовами времени.
2015-й год мы провожаем с хорошими чувствами: он был для
нашего муниципального округа ярким и динамичным, многое из
того, что мы задумали, стало реальностью.
Мы от всей души благодарим вас за ваш труд, за вашу любовь
к родному городу и бесконечную ему преданность. И у нас есть
уверенность в том, что в новом году мы сможем успешно решать самые смелые и серьезные задачи.
Желаем всем петербуржцам в новом году бодрости духа,
крепкого здоровья, мира каждой семье, достатка каждому дому!
Пусть вашими постоянными спутниками всегда будут удача и
хорошее настроение!
С праздником! С Новым годом!
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета
Н.Ю. Стамбирская.
Депутаты Муниципального Совета.
Глава Местной администрации МО № 72 И.А. Бондарев
и служащие Местной администрации

Уважаемые жители Фрунзенского района!
От всей души поздравляю вас
с Новым 2016 годом и Рождеством!
В канун Нового года мы всегда ждем чего-то нового,
ждем чудес, надеемся на лучшее будущее, которое невозможно без труда, без целенаправленных усилий. Веря в свои силы, в свою волю, в справедливость, мы обязательно сможем добиться позитивных изменений – как
в своей жизни, так и в жизни Санкт-Петербурга.
Помимо работы в Законодательном Собрании СанктПетербурга, большое внимание я уделял работе в нашем
районе. Ведь, учитывая, что во Фрунзенском районе были выбраны только два депутата Законодательного Собрания, я принимал всех жителей района, независимо от
места их проживания. Хочу отметить, что в моей работе немалую помощь оказали депутаты Муниципального
Совета МО № 72, а также председатели местных общественных организаций: инвалидов, ветеранов, бывших
малолетних узников, жителей блокадного Ленинграда,
слепых и др.
Мною, совместно с Муниципальным Советом МО № 72
и общественными организациями, были организованы экскурсии в Законодательное Собрание, Константиновский
дворец, в ГМЗ «Павловск», ГМЗ «Царское село», ГМЗ «Гатчина», ГМЗ «Петергоф», по монастырям и храмам СанктПетербурга и Ленинградской области. Также было проведено много тематических экскурсий по Санкт-Петербургу.
Хорошей традицией стало поздравление юбиляров и вручение им подарков. В связи со многими памятными датами,

такими как День Победы, День узника, День пожилого человека, День
снятия блокады Ленинграда, 25-летие Совета ветеранов Фрунзенского
района, были организованы праздничные чаепития, концерты.
За этот год в мой адрес поступило более 400 обращений от граждан. В результате моих ходатайств
в исполнительные органы власти многим отремонтировали кровли, фасады, предоставили материальную, продуктовую, лекарственную помощь, путевки на санаторно-курортное лечение, провели благоустройство территорий, наладили освещение в парадных, провели перерасчеты пенсий
и многое другое. В 2015 году было проведено 22 депутатских приема. Я всегда рад встречам с жителями нашего района, так как мне
необходимо знать, какие проблемы у моих избирателей –
людей, которые доверили мне право представлять их интересы в законодательной власти нашего города. Много
горожан обращаются ко мне напрямую через мой официальный сайт (palin-ay.ru). Я рад, что сайт пользуется таким успехом, ведь петербуржцы могут получать полезную информацию по вопросам, касающимся жизни окру-

га и города, деятельности Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.
В 2015 году я был избран председателем Общественного совета при Государственной жилищной инспекции. На заседаниях Совета рассматриваются очень важные вопросы жилищно-коммунального
хозяйства, в том числе обсуждается работа управляющих компаний. Зачастую
приходится принимать решение о лишении лицензий на деятельность недобросовестных управляющих компаний.
Большая работа ждет нас в наступающем году, в котором уже в сентябре пройдут очередные выборы в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга. Я горжусь вашей поддержкой, вашим оптимизмом, силой духа, любовью к нашему
прекрасному городу. Уверен, что вместе
мы обязательно сделаем нашу жизнь достойной, прекрасной, благополучной. Такой уж у нас с вами питерский характер.
От души желаю доброго здоровья, праздничного настроения, удачи, любви и душевного тепла, исполнения
всех желаний в новом году.
Пусть 2016 год будет счастливым, мирным и успешным
для всех нас!
С уважением,
депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга А.Ю. Палин

президент ответил на все ключевые вопросы
В этом году Послание Президента
Российской Федерации было озвучено на фоне тревожных событий в мире и в России. Поэтому значительная
часть выступления Владимира Владимировича Путина была посвящена внешней политике нашей страны и особенно борьбе с международным терроризмом. Нельзя не согласиться с тем, что
нынешний кризис на Ближнем Востоке
возник благодаря геополитическим играм некоторых стран Запада, которые
грубо вмешивались в дела суверенных
государств, устраняли неугодные им
правительства, а потом просто умыли
руки и предоставили другим пожинать
плоды этих авантюр. Их действиям наш
Президент противопоставил взвешенную и ответственную политику Российской Федерации, не на словах, а на деле вступившей в войну с террористами.

Россия не свернет с этого внешнеполитического курса и никому не позволит разговаривать с собой с позиции силы, диктовать свою волю. Президент дал
резкую оценку провокации турецких вооруженных сил, в результате которой по-

гибли российские военные. Уверен, эту
позицию разделяет абсолютное большинство граждан нашей страны. Власти Турции ради своих корыстных интересов, ведения «кровавого и преступного», как сказал Президент, бизнеса с экстремистами совершили акт агрессии, направленный не только против России, но
и против всех стран, пострадавших от рук
террористов.
Глава государства в Послании обозначил основные принципы международной
политики Российской Федерации: ответственность, решительность, защита
интересов России и бескомпромиссная
борьба с тотальной террористической угрозой. Президент вновь призвал мировое
сообщество отбросить все разногласия и
создать единый антитеррористический
фронт, потому что, только объединившись, можно победить эту чуму XXI века.

В своем программном заявлении Президент традиционно уделил большое
внимание экономическому блоку вопросов. Ситуация с курсом национальной
валюты и темпами развития промышленности стабилизировалась. При этом
очень важно, что руководство страны реально оценивает риски сохранения внешних ограничений и возможного падения
мировых цен на энергоресурсы. На этом
фоне одним из ключевых заявлений Владимира Путина, на мой взгляд, является
предложение о разработке специальных
программ поддержки ряда отраслей, которые оказались в зоне риска. На примере Петербурга мы можем сегодня наблюдать, какие сложные времена переживает автомобилестроение.
Продолжение на стр. 2
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президент ответил на
все ключевые вопросы
Продолжение. Начало на стр. 1
Особое внимание наш Президент уделил вопросам поддержки малого и среднего бизнеса и расширения свободы предпринимательства. Речь идет о налоговом
администрировании, об устранении избыточных и дублирующих функций контрольно-надзорных органов. Отмечу, что
в Санкт-Петербурге работа по созданию
благоприятного налогового климата ведется и уже доказала свою эффективность. На протяжении всего текущего года депутаты Законодательного Собрания
принимали законы, существенно облегчающие ведение бизнеса, снижающие налоговое бремя на предпринимателей.
Владимир Путин подчеркнул, что попрежнему одним из ключевых вопросов
повестки дня является импортозамещение. Необходимо поддерживать ответственных производителей, которые готовы создавать высококачественный продукт, способный выдерживать свободную
конкуренцию на внешнем рынке. В связи
с этим считаю очень важными инициативы
Президента о создании Агентства технологического развития, принятии закона о
Специальном инвестиционном контракте,
позволяющем региональным властям снижать ставку налога на прибыль для стратегических инвесторов до 0 %.
Кроме того, в Послании заявлено о неизменности наших принципов социальной
политики – это сбережение нации, воспитание и образование детей, создание равных возможностей для успешного жизненного старта, рост продолжительности жизни, улучшение качества медицинских услуг, защита нуждающихся и инвалидов. В
области демографической политики очень
важным и ожидаемым было решение Президента о продлении программы материн-

Уважаемые жители муниципального округа!
Сердечно поздравляем вас с Днем конституции!
Основной закон страны, являющийся одним из символов российской государственности, стал фундаментом системы политических, экономических и социальных
отношений, утвердил принципы конституционного устройства, закрепил права, свободы и обязанности граждан.
Опираясь на нормы Конституции, мы строим суверенное социальное правовое государство, которое обеспечивает гражданский мир и стабильность.
Спокойствие и безопасность, образование и здоровье нации, достойный уровень
жизни и комфортные условия проживания признаны нашими приоритетными задачами.
В этот праздничный день желаем вам доброго 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

ского капитала еще на два года. Уверен,
этот ответственный шаг самым благоприятным образом отразится на уровне рождаемости в стране.
Подводя итоги, можно уверенно сказать,
что в своем Послании Президент ответил
на все ключевые вопросы, касающиеся
внешней и внутренней политики Российской Федерации. Он наметил выверенный
курс, следуя которым наша страна сможет
преодолеть любые кризисы и ответить на
все вызовы времени. Залогом успеха является наша сплоченность, единство и
стремление сделать Россию еще сильнее.
Владимир Владимирович Путин вновь показал, что он является сильнейшим политиком мирового масштаба, способным
влиять на ход истории.
Вячеслав Макаров,
Секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения
Партии «Единая Россия»,
Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга

В Законодательном Собрании обсудили
законопроект о дополнительных
выплатах молодым специалистам
3 декабря 2015 г. состоялось Заседание постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению.
От имени комиссии на рассмотрение
Собрания внесена поправка к проекту Закона Санкт-Петербурга «О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на
2016 год и на плановый период 2017 и 2018
годов». Документ уточняет ряд контрольных показателей доступности и качества
медицинской помощи в СПб, например,
по таким критериям как: смертность населения от болезней системы кровообращения, младенческая смертность, доля впервые выявленных случаев туберкулеза в ранней стадии и т.д. всего по 16 критериям.

информация
Пособия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством будут выплачиваться своевременно.
Государственная Дума Российской Федерации приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством».
Депутат Государственной Думы, заместитель председателя Комитета по труду,
социальной политике и делам ветеранов,
член Президиума Санкт-Петербургского
регионального Политсовета партии «Единая Россия» Ирина Соколова подчеркну-

декабрь 2015 г.

ла важность внесенного законопроекта:
«Если организация находится в процессе
банкротства, то все пособия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством (больничные листы, пособия по
беременности и родам, по уходу за ребенком до 1,5 лет) работникам такой организации будут выплачиваться территориальным органом Фонда социального страхования. Это позволит работникам получать
все перечисленные пособия без задержек, не дожидаясь окончания процедуры
банкротства. А сейчас такие задержки могут составлять и несколько месяцев, и даже несколько лет. С принятием законопроекта эта проблема будет решена».

Памяти Светланы Павловны Александровой
(1939-2015)
Коллектив СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 56» скорбит по поводу внезапной
кончины Александровой Светланы Павловны, заведующей физиотерапевтическим
отделением СПб ГБУЗ ГП № 56.
Александрова С.П. работала в СПб ГБУЗ Городской поликлинике № 56 в должности заведующей физиотерапевтическим отделением с 1972 года.
В 1969 году окончила 1 ЛМИ им. академика И.П. Павлова. В 1983 году ей была присвоена квалификация врача-физиотерапевта. Имела высшую квалификационную категорию по специальности «Физиотерапия».
За время работы проявила себя грамотным, знающим своё дело работником. Добросовестно и качественно выполняла свои обязанности, внедряла новые методики,
способствующие эффективному лечению пациентов. Была хорошим организатором,
работала в контакте с заведующими отделениями, врачом-терапевтом дневного стационара и врачами других кабинетов.
Светлана Павловна безвозмездно сдавала кровь, являлась «Почетным донором
России». За многолетний и добросовестный труд неоднократно награждалась грамотами от администрации Фрунзенского района. Имела благодарности от администрации поликлиники.
Коллегам и пациентам Светлана Павловна запомнилась позитивным, жизнелюбивым человеком.
Александрова С.П. вырастила и воспитала двоих детей: сына и дочь. Дочь Светланы Павловны – Эпштейн Юлиана Владимировна – продолжает медицинскую династию и работает в СПб ГБУЗ ГП № 56.
Коллектив СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 56» сохранит память об Александровой Светлане Павловне как о человеке, преданном своей профессии и нашему учреждению, в котором она проработала 43 года.

Комиссия внесла на рассмотрения депутатов ЗС СПб поправку к проекту Закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербург «Социальный кодекс Санкт-Петербурга». Проектом
предлагается продлить действие трёх за-

конодательных актов СПб о дополнительных мерах социальной поддержки по предоставлению услуг сиделок по социальномедицинскому уходу на дому, услуг экстренной помощи «тревожная кнопка» и финансированию расходов, связанных с бесплатной заменой газовых плит.
Члены комиссии поддержали концепцию проекта Закона Санкт-Петербурга «О
внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О системах оплаты труда работников государственных учреждений СанктПетербурга», разработанную Комитетом
по труду и занятости населения СПб. Документ предусматривает замену единовременной выплаты молодым специалистам
ежемесячными выплатами в течение 24
месяцев со дня приёма на работу в размере 2000 рублей лицам, получившим диплом о высшем образовании, и в размере
1500 рублей лицам, получившим диплом о
среднем профессиональном образовании
Принят к сведению проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (об информировании потребителей о продукции, произведённой с
использованием пальмового масла), внесённый депутатом Государственной Думы Виталием Золочевским. Проект устанавливает обязанность производителя
кондитерской и содержащей молоко продукции, использующего пальмовое масло
в своём производстве, указывать эту информацию на упаковке в размере не менее 30% поверхности розничной упаковки.

мошенничество в сбербанке
Сотрудница «Сбербанка России» мошенническим путем снимала деньги
с клиентских банковских карт.
7 декабря СУ УМВД России по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ – мошенничество, совершенное лицом с использованием своего
служебного положения, в крупном размере.
Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России выявили факт мошенничества сотрудницей одного из отделений «Сбербанка России», расположенного
в доме 16 корпус 1 на улице Белы Куна. Девушка, являясь консультантом Банка, оказывала помощь клиентам по совершению
платежей через платежные терминалы.
В ноябре месяце в платежном зале
Сбербанка за помощью к сотрудницеконсультанту обратилась пожилая женщина, которой необходимо было помочь
совершить манипуляцию по оплате квитанции через терминал. Чек, подтверждающий совершение операции, выданный банкоматом, консультант оставила себе, а позже, заведомо зная, как использовать указанные в нем коды, смогла
осуществить снятие денежных средств,
в сумме - 18 тысяч рублей, с банковской
карты клиентки.

Аналогичная манипуляция была проведена предприимчивой сотрудницей
и с другой клиенткой Банка, также почтенного возраста. С карты пожилой женщины мошенническим путем было снято
45 000. «Аппетит» предприимчивой сотрудницы с каждым разом возрастал, и
28 ноября она сняла уже 56 тысяч рублей
с клиентской карты.
23-летняя уроженка г. Уфы полностью
изобличена в совершении вышеуказанных преступлений. Возбуждено уголовное дело, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Максимальное
наказание, предусмотренное Уголовным
кодексом России за данное правонарушение - лишение свободы, сроком до 6
лет.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причастность данного лица к совершению аналогичных преступлений.
Граждан, пострадавших от мошеннических действий с банковской картой просим сообщить в УМВД России по
Фрунзенскому району Санкт-Петербурга
по телефону: 573-62-57 или в дежурную
часть Управления – 766-02-02.
Старший инспектор направления
по связям со СМИ УМВД России
Галина Пальцева

декабрь 2015 г.

Поздравляем с юбилеем свадьбы!
Недавно отметили свою
бриллиантовую свадьбу:
Всеволод Викторович и Римма
Дмитриевна Шавель.
Золотую свадьбу отметили:
Эдуард Макарович и Ксения
Прокофьевна Плющиковы,
Михаил Яковлевич и Лидия
Петровна Воронковы,
Александр Александрович и
Галина Ивановна Ершовы.

Уважаемые золотые
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.
Желаем вам здоровья и благополучия на долгие годы.
Пусть каждый день вашей жизни будет светлым и счастливым!
Депутаты Муниципального Совета

как встречают новый год?
Как известно, в каждой стране и у каждого народа есть свои национальные
традиции, относящиеся, в том числе, и к тому, как отмечают различные
праздники. Иногда среди таких традиций встречаются весьма экзотические, необычные и экстравагантные.
Давайте посмотрим, как отмечают Новый год в разных странах мира. Рассказать о разнообразных способах встречи Нового года можно очень много, но
мы не будем охватывать все, а коснемся лишь самых экстравагантных традиций.
Начнем с Германии, откуда на
весь мир распространилась традиция украшать при встрече Нового года елку. Кстати, там эта
традиция появилась еще в далекие времена Средневековья. Немцы считают, что Санта Клаус катается на ослике, поэтому в башмаки дети кладут сено – чтобы его
угостить. А в Берлине у Бранденбургских ворот происходит самое
интересное: сотни тысяч людей
произносят тосты за счастливый
Новый год – там праздник отмечается очень эмоционально.
Еще одну распространенную
сегодня традицию подарила миру
другая европейская страна – Англия. Это вручение друг другу поздравительных открыток. А среди
необычностей, связанных с Новым годом, можно выделить ту же традицию угощения ослика сеном, что и у немцев, а также ритуал поцелуев влюбленных под веточкой омелы для прочности отношений. Причем делать это нужно
под звон колоколов, звонящих в полночь в
честь Нового года. Необычно то, что звонить эти колокола начинают еще до 12 ночи, но до момента наступления Нового года их укутывают одеялами, чтобы они звучали тихо, а когда он наступает, одеяла
снимают, и колокола начинают звонить во
всю мощь. На Британских островах люди
в буквальном смысле выпускают Старый и
впускают Новый год: для этого они сначала
открывают заднюю дверь дома, когда часы
начинают бить 12, а затем открывают переднюю – чтобы в дом вошел Новый год.
Швеция подарила миру первые стеклянные елочные игрушки (они появились в 19
веке). Там на Новый год принято не гасить
в домах свет и ярко освещать улицы – это
настоящий праздник света.
Экстравагантно празднуют Новый год
еще одни европейцы – французы. Они пекут
пирог, в который кладут один боб. Кому этот
боб достанется, тот объявляется Бобовым
королем, и в праздничную ночь все подчиняются его приказам. У нас бы многим понравилась такая традиция, странно, что она
не прижилась в России. А еще французы-виноделы просто обязаны выпить за будущий
урожай с… бочкой вина: с ней нужно чокнуться и поздравить ее с Новым годом!
Во Вьетнаме верования еще интереснее
– предки современных вьетнамцев верили, что Новый год приплывает на спине
карпа, поэтому и сегодня там существует традиция покупать на Новый год живого карпа и выпускать его в пруд или реку.
А главным символом праздника являются
ветви расцветающего персика, которые
ставят в доме и дарят друг другу.
В США в 1895 году у Белого дома была
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повешена первая в мире светящаяся электрическая гирлянда, также из США по миру распространилась традиция писать себе «новогодние задания» с обещаниями и
планами на грядущий год. Торжественные
застолья устраивать не принято, как и дарить подарки, в Америке всё это делается
только на Рождество. Кроме того, елочки
американцы обязательно пересаживают в
грунт, а не выбрасывают.
А вот финны устраивают торжественные трапезы и в Рождество, и в Новый год.
Именно из Финляндии пришла традиция

плавить воск и опускать его в холодную
воду, а потом по получившимся фигуркам
гадать, что же ждет человека в наступившем году.
Япония подарила миру традицию встречать Новый год в новой одежде. Самая необычная традиция там – покупать перед
Новым годом грабли, которые «помогут
нагрести побольше счастья».
Необычной и довольно распространенной во многих странах новогодней традицией является создание шума – чем громче, тем лучше! Панамцы, громко крича и
стуча, звоня в колокола, включая сирены
и гудки автомобилей, задабривают Новый
год. Венгры в первую секунду нового года
громко свистят – отгоняют плохое и при-

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!
МО МО № 72
С 90-летием!

влекают благополучие. Иранцы – стреляют из ружей.
Встречаются интересные новогодние
традиции, согласно которым обязательно
что-то выбрасывают из окон. Так, на Кубе
в 12 часов ночи из окон выливают воду, которую заранее набирают во всю имеющуюся в доме посуду, – таким образом кубинцы желают Новому году чистого и светлого, как вода, пути. Итальянцы выбрасывают из окон старые вещи, чтобы их место
заняли новые, причем делают они это со
всей присущей им страстью, громко и весело. В некоторых районах Йоханнесбурга (столицы ЮАР) из окон летят
холодильники, что делает Новый год в этой стране очень опасным, в целом же там принято выкидывать из окон так же,
как у итальянцев, что-то
старое. В Непале старые
вещи сжигают в больших
кострах с восходом солнца.
Очень необычно ведут
себя в три первые минуты нового года болгары: они везде гасят свет
– это минуты новогодних
поцелуев, тайну которых
хранит темнота. Ну а далеко позади в плане экстравагантности
новогодних традиций всех оставили эквадорцы. Мужчины там переодеваются в женскую одежду, надевают парики и красятся, чтобы устроить «плач вдов» по плохим
мужьям и пожечь кукол. В целом эквадорцы верят: если успеть, пока бьют часы, надеть желтое нижнее белье, то денег будет
в избытке, если красное – то будет счастье в личной жизни. А если побегать в это
же время вокруг дома с большой сумкой
или чемоданом, то весь год будешь путешествовать.
Существует еще немало новогодних
традиций в разных уголках мира, ну а мы
рассказали о самых необычных из них, может, кому-нибудь пригодится!

Середову Валентину Федоровну
Бабаеву Лидию Григорьевну
Колосову Лидию Павловну
Старченко Лидию Федоровну
Сироткину Нину Сергеевну
Сальникову Валентину Михайловну
Исаеву Анну Андреевну
Чистякову Зинаиду Николаевну
С 85-летием!
Старостину Зинаиду Алексеевну
Николаева Василия Алексеевича
Дорофееву Валентину Александровну
Коптяева Николая Николаевича
Челнокова Юрия Борисовича
Гладкова Владислава Анатольевича
Лобанова Дмитрия Михайловича
Курлыгину Марию Семеновну
Ходак Надежду Дмитриевну
Ефимова Михаила Васильевича
Ахмедсагирову
Гульчачак Сулеймановну
Кудрявцеву Галину Федоровну
Кулагину Валентину Александровну
Панову Капитолину Павловну
С 80-летием!
Житник Леонида Ивановича
Резникову Екатерину Николаевну
Иванова Анатолия Васильевича
Черняеву Людмилу Васильевну
Степанову Тамару Васильевну
Зайцеву Антонину Алексеевну
Бернацкую Надежду Владимировну
С 75-летием!
Немченко Николая Алексеевича
Гайдову Лидию Дмитриевну
Лагунову Элисту Ильиничну
Лазутченкову Валентину Леонидовну
Канашкина
Константина Александровича
Столлер Софию Григорьевну
С 70-летием!
Мухину Людмилу Асакритовну

НАША ПОЧТА
Добрый доктор, или Спасенная Вася
Выражаю огромную благодарность и искреннюю признательность всему коллективу ветеринарной клиники «Альма
Вет», расположенной вблизи от платформы «Сортировочная» (ул. Сортировочная-Московская, д. 9): Максиму Петровичу Собуцкому, Илье Сергеевичу Белову и Екатерине
Нисковских. Высокий профессионализм этих замечательных врачей и их огромная любовь к животным известна многим жителям нашего микрорайона. В этом
я смогла лично убедиться, когда совсем недавно с моей кошкой Василисой (Васей) случилась беда.
Моя домашняя любимица родила ночью одного
котенка, и на этом ее родовая деятельность прекратилась. Я отвезла Васю в клинику «Альма Вет»,
врачи сделали УЗИ и обнаружили еще два сердцебиения. А кошка рожать не собирается! Максим
Петрович сказал, что будем ждать еще сутки, может, что-нибудь изменится. Но, к сожалению, прошло еще 37 часов и никакой надежды… И снова мы
с Васей поспешили в клинику. Хирург Илья Серге-

евич настоятельно порекомендовал сделать кесарево сечение,
чтобы спасти котят, и я согласилась. Все это время Екатерина
Нисковских поддерживала меня морально, давала полезные советы по уходу за кошкой и новорожденными котятами и просто
добрыми словами вселяла надежду на благополучный исход операции. Я тогда поняла, что отдала свою Васю настоящим профессионалам и очень добрым людям. Через 1,5 часа мне отдали Васю, а двух котят оставили в реанимации на
7 часов. Василиса восстановилась быстро.
В настоящее время и мамочка Василиса, и
ее замечательные котята чувствуют себя
прекрасно.
Спасибо врачам за добрые сердца, за
понимание и заботливое отношение к людям, которые не знают, как спасти своих
заболевших питомцев!
С огромным уважением
к вам и вашей работе,
Анна Б. и ее кошка Вася
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Поздравляем
юбиляров
декабря!

Дорогие петербуржцы!
Поздравляем вас с
Рождеством Христовым!
Для всех христиан Рождество является источником веры, чистоты и искренности, учит
милосердию и человеколюбию, а значит, помогает становиться лучше, гуманнее, справедливее. Это прекрасное время вдохновляет на свершение добрых дел, на чуткость
и внимание ко всем, кто нуждается в участии, помощи и заботе. В России, где испокон
веков бок о бок живут представители разных
вероисповеданий, Рождество приобретает
особый смысл как символ согласия и взаимопонимания между людьми. В такие дни мы
особенно ясно осознаем, что мир и покой на
родной земле зависят от нас самих. Только
вместе, объединив усилия, мы сможем сохранить благополучие в общем доме.
Пусть тепло рождественских дней согревает вас весь год! Желаем вам и вашим близким
крепкого здоровья, успехов, счастья и радостного настроения!

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!
МО МО № 72
С 90-летием!
Захарова Николая Герасимовича
Рылееву Нину Алексеевну
Красавцеву Нину Владимировну
Нестерову Екатерину Яковлевну
С 85-летием!
Бахвалова
Александра Гавриловича
Шауло Татьяну Алексеевну
Петрову Зинаиду Григорьевну
Стрыгину Раису Филипповну
Чернокову Валентину Николаевну
Гриневич Зинаиду Федоровну
Звонарева Виктора Ивановича
Максимову Людмилу Васильевну
Солдатову Тамару Ивановну
Чистякову Александру Андреевну

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

квант современности
11 ноября в корпусе Бенуа
Русского музея открылась
выставка «Россия. Реализм. XXI век». Экспозиция знакомит с различными путями развития реалистической традиции в
творчестве современных
российских художников,
работающих на грани академизма, фотореализма
и других вариаций этого
направления, возникших
в последние десятилетия
XX века.

Посетители увидят более
90 произведений из коллекции Русского музея, галереи Марины Гисич, галереи
«Триумф», Фонда Владимира Смирнова и Константина
Сорокина, галереи «Таврическая 45», галереи «Моховая 18», галереи ART re.FLEX
и частных коллекций. На выставке представлены преимущественно молодые живописцы Петербурга и Москвы, среди которых Алексей
Беляев-Гинтовт, Илья Гапонов, Дмитрий Грецкий, Вадим Григорьев-Башун, Александр Дашевский, Фрол Иванов, Денис Ичитовкин, Таисия Короткова, Кирилл Котешов, Ольга Оснач, Павел Отдельнов, Екатерина и Игорь
Пестовы, Владимир Потапов, Виталий Пушницкий,
Керим Рагимов, Хамид Савкуев, Виктор Сафонкин, Ма-

рия Сафронова, Михаил Хазин, Петр Швецов и другие.
Мастера, чьи работы вошли
в состав экспозиции, не принадлежат к какому-либо одному объединению, не все они
даже знакомы друг с другом.
Выставка «Россия. Реализм.
XXI век» позволяет объединить
их работы, не углубляясь в терминологические нюансы. Реализм в новом столетии становится инструментом, с помощью которого художник может доставить миру свое послание. Именно идея
обращения к реализму как к средству объединяет всех участников выставки. Среди них – представители разных поколений, приверженцы и
воспитанники различных ответвлений традиции с самыми разными эстетическими
ориентирами. Здесь
присутствуют персонажи актуального искусства и
мастера, органично существующие в пределах академического круга.
Реализм – это сложный
идеологический и стилистический комплекс, по-разному проявлявший себя на различных этапах своего существования. В обращениях к нему неизбежны отсылки к традиции, к наследию. Экспонаты выставки свидетельствуют об актуальности для современных мастеров образов
и артефактов недавнего советского прошлого, возможности проникнуть за внешнюю оболочку моделей.
Русский музей приглашает зрителя присоединиться
к поискам «кванта современности», который дал возможность представленным на экспозиции версиям реализма
преодолеть рубеж веков.

декабрь 2015 г.

С 80-летием!
Жукову Антонину Михайловну
Пискареву Нину Дмитриевну
Семенова Анатолия Павловича
Мухину Антонину Алексеевну
Ерастову Тамару Петровну
Эйсмонт Александру Павловну
Богрову Людмилу Васильевну
Лошакову Нину Николаевну
С 75-летием!
Дмитриеву Галину Ивановну
Корлякову Маргариту Борисовну
Станкевич Лидию Николаевну
Смоленцеву Светлану Степановну
Смолякову Ирину Федоровну
Артамонову Аллу Тарасовну
Чудинова Бориса Павловича
Качемирову Галину Михайловну
Виноградову Эмиру Николаевну
Горбачеву Алевтину Михайловну
Топкову Зинаиду Владимировну
Соболеву Алевтину Павловну
Лебедеву Аэлиту Юрьевну
Грузинову Тамару Ивановну
С 70-летием!
Мусина Рашида Абсалимовича
Сидневу Антонину Алексеевну
Вяхирева Николая Алексеевича
Алексееву Зою Петровну
Егорову Ларису Михайловну
Галахову Нину Ивановну
Нилушкову Алентину Ивановну

В новый год – без происшествий!
Приближается Новый год. В домах устанавливаются нарядные елки, закупаются пиротехнические изделия и хлопушки. В связи с этим противопожарная служба напоминает о необходимости
соблюдения правил пожарной безопасности.
При установке новогодней елки необходимо выбрать место, чтобы ветки не касались портьер и других легковоспламеняющихся материалов, установив
ее на прочном основании. Разноцветные электрические гирлянды украсят елочку, но необходимо помнить,
что можно использовать гирлянды только промышленного производства. Запрещается выполнять всевозможные электрические соединения непосредственно

на елке. Достаточно малейшего источника огня, чтобы
загорелась лесная красавица.
Помните: дети у елки должны находиться под обязательным присмотром взрослых. Не разрешайте им самостоятельно зажигать бенгальские огни, пользоваться хлопушками и включать электрогирлянды.
Пиротехнические изделия покупайте только в магазинах. Продукция должна иметь сертификаты пожарной безопасности. При использовании ознакомьтесь
с инструкцией по применению и строго следуйте ей.
Не пользуйтесь пиротехникой в домашних условиях.
СПб ГКУ «ПСО Фрунзенского района»,
ОНД Фрунзенского района УНД ПР ГУ МЧС,
ТО (по Фрунзенскому району г. СПб) УГЗ ГУ МЧС
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