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27 ноября – День матери
Дорогие женщины муниципального округа!
От всего сердца поздравляем вас с Днем матери!
Мама – первое и самое прекрасное слово, которое произносит ребенок. На всех языках мира оно звучит практически одинаково, трепетно и нежно, заставляя проникнуться глубоким почтением к той женщине, которая дарит жизнь. С родительской заботы начинается детское счастье, а когда мы становимся взрослее, верное материнское сердце и надежное отцовское плечо служат опорой в любых ситуациях.
Преклоняясь перед каждой матерью, слова особого признания адресуем тем, кто
взял под свое крыло юных сирот, став для них по-настоящему родным человеком.
Постоянная поддержка материнства и детства, укрепление статуса традиционных ценностей супружества, авторитета матери и отца, формирование у молодежи уважительного отношения к женщине – продолжательнице рода, хранительнице семейных устоев и морали являются важными направлениями нашей работы.
Дорогие мамы! Пусть в ваших домах всегда будут согласие, достаток и уют, пусть ваши дети и все близкие люди оправдывают надежды и неизменно радуют своей любовью.
Доброго вам здоровья, успехов, счастья и семейного благополучия!
Глава Муниципального образования – председатель Муниципального Совета
Н.Ю. Стамбирская.
Депутаты Муниципального Совета.
Глава Местной администрации МО № 72 И.А. Бондарев
и служащие Местной администрации

ДОРОГОЙ НАШ ЧЕЛОВЕК! «РУССКИЙ С КИТАЙЦЕМ –
БРАТЬЯ НАВЕК!»

Руки мамы… люблю их с детства, где б дорога моя ни шла, –
никуда мне от них не деться, от душистого их тепла.
Руки мамы… в морщинках, в родинках, сколько вынесли вы, любя…
с этих рук я увидел Родину, так похожую на тебя,
Мама!
Андрей Дементьев
День матери в России еще очень молод, но именно в этот день мы чествуем самого
дорогого для каждого из нас человека – маму.
Как государственный праздник День матери был установлен по Указу Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина в 1998 году. Инициатива принятия Указа исходила от Комитета Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодежи. С этого времени День матери стал ежегодным праздником.
Ребенок рождается беспомощным, он не знает ничего о мире, в который попал. Мама – это
любовь, благодарность, нежность. Мама – самый родной и близкий человек! Порой в суете
дней мы забываем о ней и вспоминаем лишь только в праздники. А ведь ей так хочется слышать ласковые слова каждый день и знать, что она по-прежнему нужна и любима!
С рождения ребенок учится от мамы устанавливать личные границы и дистанцию в отношениях, мама показывает на своем примере, как справляться с неудачами и тревогами, с несбывшимися ожиданиями, с утратами и горем. Отношения с матерью особенно важны для формирования характера маленького человека, для воспитания его чувств. В идеале мама – это тот
человек, с которым ребенку наиболее комфортно и спокойно, с ней он может быть собой. Все
дети должны понимать основную роль матери в воспитании ребенка, они обязательно должны
любить и уважать ее. К сожалению, сейчас все чаще можно встретить детей, которые не ценят
своих родителей, и в конечном итоге они так же воспитают своих наследников.
По разным причинам без попечения родителей в России остается большое количество детей. Для решения этой проблемы Семейным кодексом РФ предусмотрено несколько форм устройства детей-сирот, среди которых – приемная семья.
Приемная семья – это правовая форма принятия на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей, на основании договора, который заключается между гражданами, желающими взять ребенка на воспитание, и органом опеки и попечительства. Между приемными родителями и воспитанниками не возникает алиментных и наследственных правоотношений.
Взять ребенка на воспитание в приемную семью могут только совершеннолетние дееспособные лица. Это могут быть как супруги, так и отдельные граждане. Не могут стать приемными родителями: лица, лишенные родительских прав; лица, ограниченные в родительских правах; лица, больные хроническим алкоголизмом или наркоманией; бывшие усыновители, если
усыновление отменено по их вине; лица, отстраненные от выполнения обязанностей опекунов (попечителей); лица, которые по состоянию здоровья не могут воспитывать ребенка; лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или особо тяжкие преступления; лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением реабилитированных) за преступления против жизни
и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а
также против общественной безопасности.
По всем вопросам, связанным с оформлением
приемной семьи, вы можете обращаться в отделы
опеки и попечительства по адресу своей регистрации по месту жительства. Прием граждан специалистами отдела опеки и попечительства Местной
администрации МО МО № 72 производится в приемные часы: в понедельник с 14.30 до 17.30 по адресу: 192241, Санкт-Петербург, ул. Пражская, д. 35,
каб. № 1.

1 ноября в Муниципальном Совете ВМО № 72 на Пражской ул., д. 35 состоялась
встреча с представителями официальной делегации администрации города Ханчжоу (West Lake District – Сиху) – столицы провинции Чжэцзян Китайской Народной
Республики.
Гостей из Китая встречали: глава МО-председатель Муниципального Совета ВМО № 72
Н.Ю. Стамбирская, заместитель главы МО-председателя Муниципального Совета ВМО
№ 72 Н.В. Ярославцева, глава Местной администрации ВМО № 72 И.А. Бондарев, начальник отдела Местной администрации И.Б. Артемьев и другие официальные лица.
С приветственным словом к собравшимся обратилась глава МО-председатель Муниципального Совета ВМО № 72 Наталия
Юрьевна Стамбирская. В своем выступлении она, в частности, отметила: «2016 год
– знаковый год для наших государств – это
15-летие подписания базового договора о
дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, а также 20-летие установления наших
отношений партнерства и стратегического взаимодействия. На очередной встрече на высшем уровне между Председателем Китайской Народной Республики товарищем Си Цзиньпином и Президентом РФ
Владимиром Владимировичем Путиным говорилось о продолжении развития отношений на многосторонней основе, о координации и аспектах взаимодействия по актуальным
международным и региональным делам. И эта деловая встреча сегодня проводится в рамках народной дипломатии согласно договоренностям между лидерами наших государств по
экономическому развитию, стимулированию международной торговли и инвестиций, а также о контактах на политическом, парламентском и общественных уровнях в области культуры, туризма, бизнеса и молодежных организаций. Очень важно, что с каждым годом крепнут
наши дружеские отношения! Наше муниципальное образование, в рамках своих полномочий, заинтересовано развивать взаимное сотрудничество в области культуры и поддержки
бизнеса».
Во время встречи с гостями из района СиХанчжоу расположен в 180 км к югоху города Ханчжоу обсуждались многие вопзападу от Шанхая, население городсросы, касающиеся работы органов местной
кой зоны Ханчжоу составляет 1,75 млн.
власти, и, в частности, вопрос формироваНа территории Ханчжоу проживает бония доходных статей местных бюджетов. Килее 6,4 млн человек. Город знаменит
тайская сторона рассказала о своем взаимосвоими чайными плантациями и придействии с крупнейшей международной торродными красотами, наиболее извесговой корпорацией «Али Баба», штаб-квартной из которых является озеро Ситира которой расположена в городе Ханху («Западное озеро»). Город сохрачжоу. Налоговые выплаты только от этой изнил своё историческое прошлое. Кажвестной фирмы в местный бюджет района
дые выходные тысячи китайцев со всех
Сиху составляют более 2/3 бюджета района.
концов Китая приезжают сюда, чтобы
И этот факт говорит о многом.
посетить знаменитые парки и памятВ заключительной части встречи было выники. Ханчжоу также является крупным
ражено общее мнение о необходимости разпромышленным центром, городом тывития экономических и культурных связей
сячи китайских корпораций.
между нашими двумя городами, районом
Сиху и ВМО № 72.

Наша справка
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
Поздравляем
юбиляров
ноября!

Дорогие юбиляры!
От всего сердца поздравляем вас со
знаменательной датой в вашей жизни. Желаем вам крепкого здоровья,
душевного тепла и внимания от родных и близких!
Муниципальный Совет и
Местная администрация МО №72
С 95-летием!
Юшина Александра
Васильевича

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ СВАДЬБЫ!
Недавно отметили свою бриллиантовую свадьбу:
Сергей Иванович и Галина Васильевна Храбровы.
Недавно отметили свою изумрудную свадьбу:
Игорь Николаевич и Галина Михайловна Петровы,
Вениамин Борисович и Татьяна Ивановна Рябушевы,
Владимир Николаевич и Зинаида Алексеевна Аксенович.
Уважаемые бриллиантовые и изумрудные 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, а укрепили 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!
Муниципальный Совет и
Местная администрация МО №72

«БЛАГОДАРЮ ЗА ТРУД!»

С 90-летием!
Белогурову Марию Степановну
Борисову Александру
Владимировну
Аплетину Татьяну Тарасовну
Гостищеву Элеонору Ивановну
Шапочкину Тамару Георгиевну
Никитину Евгению Михайловну
С 85-летием!
Чугунова Николая
Дмитриевича
Баранову Нину Африкановну
Аматдянову Санию Юнусовну
Славину Елизавету Васильевну
Смородинову Нину Павловну
Милюгину Татьяну Алексеевну
Козик Зою Анатольевну
Волгину Раису Ивановну
С 80-летием!
Белову Валентину
Александровну
Житник Нину Яковлевну
Кызьюрову Евгению
Семеновну
Тихомирову Тамару Ивановну
Федотова Михаила
Николаевича
Смирнову Нину Андреевну
Соболеву Тамару Дмитриевну
Фалькович Таисию Васильевну
Феломееву Галину Михайловну
Цветкову Галину Николаевну
Леонова Игоря Ефимовича
Зубкову Валентину
Александровну
Кузину Нину Николаевну
Цветкова Владимира
Васильевича
С 75-летием!
Герасимову Нину Кузьминичну
Коновалову Марию Ивановну
Черебяк Ингу Владимировну
Родина Юрия Павловича
Репину Маргариту Андреевну
Хитрову Галину Евгеньевну
Никитину Ирину Ивановну
Горшкова Валерия Михайловича
Раух Зою Григорьевну
Савосину Надежду Михайловну
Рабинович Галину Абрамовну
Сохину Галину Степановну
С 70-летием!
Мантурову Евгению Петровну
Дильдарова Валентина
Захаровича
Цареву Светлану Витальевну
Липнягову Тамару Ивановну
Яковлеву Валентину Ивановну
Вахратимова Вячеслава
Борисовича
Кузнецову Нину Ивановну
Сорокину Галину Александровну

15 ноября в информационно-методическом центре «Дом садовода» при поддержке Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» прошли консультационно-методические занятия с председателями правлений и бухгалтерами садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан Санкт-Петербурга.
В своем обращении к участникам председатель Законодательного Собрания СанктПетербурга, секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая
Россия» Вячеслав Макаров отметил: «Президент Российской Федерации Владимир Путин сказал о том, что «главная ценность России – земля и люди, которые трудятся на
ней». И большую долю на территориях всех

регионов занимают
садоводства и огородничества, на которых трудятся и отдыхают наши люди.
Поддержка садоводов
Санкт-Петербурга – это наш приоритет. В нашем городе почти каждый
второй житель владеет садовым участком. В стране садоводами считают
себя 21 млн семей,
это примерно 50 млн
человек. Это очень
многочисленная и
активная часть общества, на которую
мы опираемся.
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга использует все возможности, чтобы поддержать садоводческие товарищества. Совместная системная работа депутатов Законодательного Собрания с губернатором города Георгием Полтавченко, исполнительной властью, органами местного самоуправления города, а также с депутатами
Законодательного Собрания Ленинградской
области будет способствовать развитию садоводств в городе и области и улучшению качества жизни садоводов. Депутаты фракции
«Единая Россия» в Законодательном Собрании активно взаимодействуют с садоводческими объединениями, жителями садоводств,
в том числе в общественной приемной лидера партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева, а также на выездных встречах с жителями города непосредственно в садоводствах.

Особая роль в организации решений
вопросов в садоводствах принадлежит
председателям садоводств. Председатели садоводств – это люди, которых выбрали садоводы, доверив им ведение работы
во взаимодействии с законодательными,
исполнительными и госорганами по всем
направлениям деятельности садоводства,
а также решение многих вопросов, связанных с улучшением качества жизни людей в садоводстве. Это большая и кропотливая работа. Убежден, что вместе мы выполним намеченные задачи по развитию
садоводств и обеспечению стабильности
в обществе. Я благодарю всех садоводов
за труд, который сегодня является значительным вкладом в продовольственную безопасность России».
В своем выступлении заместитель руководителя петербургского исполкома партии «Единая Россия» Сергей Сафронов
рассказал о взаимодействии регионального отделения партии «Единая Россия» с Управлением по развитию садоводства и огородничества, с региональной общественной организацией садоводов «Урожай» по
развитию садоводческих и дачных некоммерческих объединений жителей СанктПетербурга, а также об основных направлениях взаимодействия с общественными организациями в городе и жителями города, в том числе на приемах, проводимых
депутатами в региональной общественной
приемной лидера партии «Единая Россия»
Д.А. Медведева и в районных общественных приемных. Предложил всем собравшимся активно взаимодействовать с исполкомом партии и районными отделениями партии «Единая Россия» в Санкт-Петербурге.

ТЕПЛО РОДНОГО ДОМА…
Как приятно в ненастье и непогоду
зайти в загородный дом, где топится
печь, протянуть к огню озябшие руки,
вдохнуть приятный запах горящих дров
или присесть у камина и погрузиться в
мечты, глядя на танцующие языки пламени. Блаженство, да и только. Но позволить себе расслабиться вы можете
только в том случае, если твердо уверены, что у вас все в порядке в плане
пожарной безопасности. А для этого
мы напоминаем вам основные моменты, которые необходимо учесть как при
строительстве печи, так и в дальнейшем, при ее эксплуатации.
При строительстве важно помнить, что
основное нарушение, которое может повлечь пожар – это неправильное устройство
дымохода. Для возведения дымовых труб
применяют красный кирпич, блоки из жаростойкого бетона, гончарные или специальные металлические трубы. Ни в коем
случае нельзя использовать для этих целей трубы из асбоцемента. Дело в том, что
при нагревании на них образуются трещины, через которые могут вылетать искры. В

местах прохождения дымовых каналов через перекрытия труба должна иметь утолщение. Ширина его колеблется от 25 до 50
см, в зависимости от продолжительности
топки печи. В месте прохождения трубы
через крышу между ними оставляют воздушный промежуток, закрываемый кровельной сталью. В чердачном помещении
дымовую трубу окрашивают белилами для
того, чтобы легче было обнаружить трещины или другие дефекты в кладке.
Что касается эксплуатации печи, то важно помнить следующее:
- ни в коем случае не используйте для
розжига бензин, керосин и прочие легковоспламеняющиеся жидкости;
- не кладите на предтопочный лист дрова и другие горючие материалы;
- не оставляйте топящуюся печь без присмотра и не полагайтесь в этом деле на детей. Не развешивайте на печи или в непосредственной близости от нее сохнущее
белье и одежду;
- во избежание перекала печи, не топите
ее дольше двух часов. В сильные морозы
для поддержания в доме нормальной тем-

пературы рекомендуется топить печь 2-3
раза в день, но не длительное время;
- не забывайте чистить дымоход. Делать
это нужно один раз в три месяца. В противном случае накопившаяся в трубе за длительное время сажа может загореться, а
выброс пламени и искр спровоцирует загорание кровли. В обязательном порядке
нужно прочистить дымоход перед началом
отопительного сезона, чтобы исключить
наличие в нем посторонних предметов;
- золу и шлак, выгребаемый из топок, необходимо заливать водой и выносить в безопасное место. Ни в коем случае не выбрасывайте незатушенные угли вблизи
строений.
Соблюдение этих элементарных правил
убережет вас от беды. Причем они актуальны для обустройства любой печи, будь
то в доме или в бане.
Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
Фрунзенского района;
ГКУ «ПСО Фрунзенского района»;
ТО по Фрунзенскому району
УГЗ ГУ МЧС России (по СПб)
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Об оказании
платных образовательных услуг

За ущерб деревьям и кустарникам
– уголовная ответственность!

Право предоставления платных образовательных услуг образовательным
организациям предоставлено ст. 101 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Информацию о порядке, перечне, видах и условиях оказания платных услуг заинтересованное лицо может получить на
сайте учреждения либо на информационном стенде в самой образовательной организации.
Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706, предусмотрено обязательное
заключение образовательной организацией письменного договора с заказчиком
(родителем, законным представителем учащегося). Договор об оказании платных
услуг должен включать права, обязанности и ответственность сторон, полную стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы, сроки ее освоения, а также вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им соответствующей образовательной программы.
Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг
с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Платные
образовательные услуги не могут оказываться взамен основной образовательной деятельности учреждения. Правилами предусмотрена ответственность сторон при оказании платных образовательных услуг.
Родитель или иной законный представитель ребенка при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), вправе потребовать их безвозмездного оказания, соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг, возмещения
понесенных расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг либо расторжения договора. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе образовательной организации в случае применения к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания, невыполнения им обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы, просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также
невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
За нарушение установленных законодательством требований к ведению образовательной деятельности, выразившееся в нарушении правил оказания платных
образовательных услуг, законодателем предусмотрена административная ответственность.

Анализ результатов надзорной деятельности свидетельствует об отчетливой тенденции к сокращению площадей зеленых
насаждений города, которые являются
необходимым элементом городской среды, их уменьшение может отрицательно
сказаться на экологической ситуации.
Природоохранная прокуратура разъясняет
следующее.
В силу п. 2 ст. 9 Закона Санкт-Петербурга
от 28.06.2010 № 396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге» рубка и (или) пересадка, а также любое другое правомерное
повреждение или уничтожение зеленых насаждений в Санкт-Петербурге производится в порядке, установленном Правительством
Санкт-Петербурга, на основании специального разрешения – порубочного билета, выдаваемого Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга.
Согласно ст. 10 указанного Закона Санкт-Петербурга в случаях пересадки, повреждения или уничтожения зеленых насаждений и элементов благоустройства, расположенных
в границах зеленых насаждений общего пользования, территорий зеленых насаждений ограниченного пользования, территорий зеленых насаждений, выполняющих специальные
функции, а также на земельных участках, находящихся в собственности Санкт-Петербурга, или на земельных участках, собственность на которые не разграничена, выплачиваются
средства, составляющие восстановительную стоимость указанных зеленых насаждений.
Разрешение на рубку или проведение иных работ, связанных с повреждением или уничтожением зеленых насаждений, выдается физическим или юридическим лицам только
после перечисления в соответствующий бюджет денежных средств, составляющих восстановительную стоимость. Проведение работ в отсутствии порубочного билета не допускается.
За правонарушения в сфере охраны зеленых насаждений Законом Санкт-Петербурга от
12.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» установлена административная ответственность в виде штрафа для граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; для должностных лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; для юридических лиц – от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.
Кроме того, за незаконную рубку, а также повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников,
лиан предусмотрена уголовная ответственность по ст. 260 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Помимо привлечения к административной либо уголовной ответственности, виновное
лицо обязано возместить ущерб, нанесенный зеленому фонду Санкт-Петербурга, в связи
с незаконной вырубкой зеленых насаждений.
Заместитель природоохранного прокурора Санкт-Петербурга
Н.Ф. Лазаридис

Информация предоставлена
пресс-службой прокуратуры СПб

ЧТО ДОЛЖНА ДЕЛАТЬ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ?
Жилищно-коммунальное
хозяйство
России уже давно не вызывает положительных эмоций. Здесь практически не действуют никакие нововведения.
Потребители исправно платят за услуги и работы, которые не получают в полном объеме. Вспомните, как давно делали ремонт коммуникаций в вашем многоквартирном доме? А тепло ли в вашей
квартире в зимнее время? Почти все мы
исправно оплачиваем ежемесячные квитанции за ЖКУ, в которых значатся немалые суммы, в том числе за обслуживание дома. Но многие ли жители многоквартирных домов довольны работой управляющей компании, обслуживающей
жилье? И вообще, неплохо бы знать, что
входит в обязанности УК – только в этом
случае ей можно предъявить претензии.
Сегодня собственники квартир могут создать собственное ТСЖ или заключить договор с управляющей компанией. Ежемесячно
мы оплачиваем тариф, который в платежке
значится как «Содержание и ремонт жилого
помещения». Квартирами УК заниматься не
должна, поле ее деятельности – только обслуживание общего имущества дома. Жители заключают с компанией договор управления. Нужно определить, что именно является общим имуществом, и составить перечень. Этот документ – обязательное приложение к договору управления. Обязанность
управляющей компании – обеспечить жителям дома безопасность, комфорт, чистоту в помещениях и на территории, которая
входит в состав общего имущества, а также их доступность для пользования. Но какие конкретно работы и услуги должна оказывать УК собственникам? В стандартный
перечень входят:
- содержание несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц,
несущих элементов крыш) и ненесущих

конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов;
- содержание оборудования и систем инженерно-технического обеспечения;
- содержание придомовой территории
(уборка детских площадок, общественных
зон и т.п.), поддержание чистоты на территории всего жилого комплекса.
Итак, именно управляющая компания обязана убирать дворы и подъезды,
мыть в них окна и батареи, ремонтировать
трубы, менять лампочки, следить за системой вентиляции, исправностью лифта. Если придомовая территория озеленена, то за
газонами и клумбами тоже обязана ухаживать управляющая организация. Она же ведет борьбу с грызунами, тараканами и прочими вредителями, если они завелись в доме.
Состояние фасада – также забота УК, которая должна поддерживать архитектурный
облик многоквартирного дома в соответствии с проектной документацией.
Управляющая компания отвечает за вы-

воз мусора. Если в доме есть нежилые помещения, которыми пользуются коммерческие
организации или ИП, выброшенные ими отходы считаются «общими», то есть их сбором
и вывозом тоже занимается УК. Она же обязана организовать специальное место, куда
жители могут вынести опасный мусор, например, использованные батарейки, термометры, ртутьсодержащие лампы и др.
Кроме того, УК должна обеспечить в доме
пожарную безопасность.
УК несет полную ответственность за недобросовестное выполнение своих обязанностей. Следует определиться, кому именно
жаловаться на управляющую компанию и откуда нужно ждать помощи. Адресов для подачи жалобы может быть несколько. В первую очередь надо обратиться в городскую
Жилищную инспекцию (тел.: 576-07-01, 57606-80). Она призвана контролировать все
управляющие компании. По вашей просьбе
Жилищная инспекция проведет проверку деятельности конкретной управляющей компа-

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!
В связи с перепадами температуры воздуха на крышах зданий образовалась наледь. Большую опасность представляют сосульки на крышах домов. Угадать момент
падения сосульки практически невозможно.
Для оказания помощи Жилкомсервисам района, по согласованию с администрацией Фрунзенского района, СПб ГКУ «ПСО Фрунзенского района» выделило автолестницу АЛ-30 с экипажем для борьбы с сосульками и наледью на крышах жилых
домов.
СПб ГКУ «ПСО Фрунзенского района» предупреждает жителей о грозящей опасности от падающих сосулек и схода снега с крыш зданий!

СПб ГКУ «ПСО Фрунзенского района»,
ТО Фрунзенского района»,
ОНД ПР Фрунзенского района

нии, после чего примет решение. Как правило, управляющие компании не любят связываться с городской Жилищной инспекцией и
четко выполняют ее указания.
Вторая инстанция, куда любой из вас может
обратиться – Федеральная служба. То есть вы
можете подать жалобу на свою управляющую
компанию в Роспотребнадзор (тел.: 712-2981, 571-62-00). На сайте Федеральной службы (Роспотребнадзора) также есть форма
онлайн обращений для российских граждан.
Если же ничего не помогло, то обращайтесь в прокуратуру Санкт-Петербурга
(тел.: 318-26-34, 318-26-11, 318-26-12).
Спорить с ней управляющая компания уже
точно не решится!
Если жильцы недовольны работой УК, ее
можно сменить на другую. Решение об этом
должно принять общее собрание собственников. А организации, желающие обслуживать дом, точно найдутся, поскольку лицензированных управляющих компаний на рынке ЖКХ предостаточно.

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые автовладельцы!

В
связи
с
предстоящим
производством
работ
по
уборке
снега
с
территории
муниципального образования, в
целях предотвращения возможной
эвакуации
припаркованных
транспортных средств, мешающих
мероприятиям
по
уборке,
муниципальное образование № 72
просит вас оставлять под лобовым
стеклом номер мобильного телефона для связи с вами.
Муниципальный Совет
ВМО № 72 СПб
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ИСКУССТВО ПРОСЛАВЛЕННОГО МАСТЕРА
24 ноября в Михайловском замке (филиале Русского музея) открывается выставка работ Павла (Паоло) Трубецкого.
Русскому музею принадлежит самая крупная в России коллекция произведений выдающегося скульптора Павла (Паоло) Петровича Трубецкого (1866-1938), в том числе знаменитая конная статуя Александра III для памятника, открытого в мае 1909 года
на Знаменской площади в Петербурге. В 1939 году она была принята в музей на хранение и в 1994 установлена перед Мраморным дворцом, филиалом Русского музея.
На рубеже XIX-XX веков живая импрессионистическая пластика Трубецкого вдохновила многих молодых русских скульпторов и была воспринята ими как поток «свежего воздуха», который помог выйти из тупика академизма и натурализма «идейных» реалистов. Искусство прославленного мастера, работавшего в Италии, России, Франции и Америке, показанное в рамках персональной выставки, для многих станет подлинным открытием.
В экспозиции, представляющей преимущественно произведения наиболее плодотворного «русского периода», рядом с портретами выдающихся современников (Л.Н.
Толстого, С.Ю. Витте, И.И. Левитана, Ф.И. Шаляпина, С.С. Боткина) показаны жанровые и анималистические работы, а также графика Трубецкого. В состав выставки вошли 37 скульптурных произведений и 8 рисунков из собраний Русского музея, Третьяковской галереи, Эрмитажа, Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства и московской частной коллекции.

«САД
ЗЕМНЫХ НАСЛАЖДЕНИЙ»
В 2016 году в мире отмечается 500 лет со дня смерти одного из крупнейших художников эпохи Северного Возрождения и самых загадочных европейских мастеров Иеронима Босха (1450-1516). Иероним ван Акен, известный под именем
Иеронима Босха, родился около 1450 года в Хертогенбосе (Нидерланды) в семье художников. Наследие Босха невелико – два с половиной десятка картин и
несколько рисунков. Вероятно, многие вещи не сохранились, но то, что дошло до
нас, ставит Босха в первый ряд европейских художников, в котором он оказывается абсолютно самобытным.
11 ноября в филиале Эрмитажа в Большом зале Дворца Меншикова открылась выставка «Последователь Иеронима Босха «Сад земных наслаждений». К завершению реставрации». Картина «Сад земных наслаждений», созданная последователем Босха и хранящаяся в собрании Государственного Эрмитажа, представлена впервые с момента ее поступления в музей и проведенной реставрации.
Отдавая дань уважения гению мастера, Государственный Эрмитаж показывает повторение центральной части самого знаменитого произведения Иеронима Босха «Сад
земных наслаждений». Оригинал находится в Национальном музее Прадо (Мадрид). Он
представляет собой триптих со сценами сотворения мира на наружных сторонах боковых створок, изображениями «Райского сада» и «Страшного суда» на их внутренней стороне. Центральную доску занимает композиция «Сад земных наслаждений». Располагая
ее между «Райским садом» и «Страшным судом», автор напоминает зрителю, что после
земной жизни все окажутся в равном положении на Страшном суде. Это придает картине морализирующий и предостерегающий смысл.
Эрмитажное повторение значительно меньше оригинала. В связи с этим художник,
чтобы не перегружать композицию, сократил количество фигур в верхней части картины.
Работа последователя Босха поступила в Эрмитаж в 1922 году из национализированного
собрания художника и антиквара Роберта Ауэра (Прохора Прокопиева).
В ходе реставрации произведения были удалены слои загрязнений, а также несколько слоев реставрационных записей. Среди них необходимо отметить практически полностью несколько раз переписанное небо, записи на фигурах, изменившие цвет причесок. До расчистки цвет волос персонажей был один, а после оказалось, что у всех волосы разные. Реставрация проведена художником-реставратором Валерием Юрьевичем
Бровкиным.

О НАРОДНОЙ ДРУЖИНЕ
Добровольные народные дружины
(ДНД) или просто «народные дружины» в общем понимании – термин, означающий общественную организацию или другое добровольное объединение граждан, оказывающих помощь
правоохранительным органам в охране общественного порядка.
Необходимость в подобных объединениях граждан появляется на крутых переломах в истории государства, когда требуется не только активизация граждан и их
участие в охране общественного порядка,
но и непосредственное участие граждан в
защите самого государства от внутренних
или внешних угроз.
2 марта ежегодно отмечается в стране
как День создания народных дружин.
С распадом СССР в 1991 году народные
дружины перестали существовать, а с принятием Закона «Об общественных объединениях» в 1995 году утратили силу ранее
действовавшие нормативно-правовые документы о деятельности народных дружин.
В обществе изменились социальные от-

ношения между людьми, и, вполне естественно, претерпела изменение и мотивация дружинников, и те стимулы, которые
действовали ранее, работать перестали.
Возрождение народных дружин началось в 2000-х годах. Как и в 1950-х, возрождение началось с города на Неве.
Санкт-Петербург в числе первых регионов России в конце 2001 года принимает Закон «Об участии граждан в обеспечении правопорядка в г. Санкт-Петербурге». Во всех районах города появились общественные организации правоохранительной направленности, официально зарегистрированные в Главном управлении
министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Но настоящая юридическая основа для
полноправного функционирования народных дружин появилась лишь с принятием Федерального закона РФ от 2 апреля
2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан
в охране общественного порядка». Можно
сказать, что с его принятием начался но-

вый этап возрождения и становления народных дружин в нашей стране. События
в Крыму в 2014 году показали, что в переломные моменты истории самоорганизация граждан в народные дружины может сыграть решающую роль в отражении как внутренних, так и внешних угроз.
Сама жизнь показала, что существование
народных дружин есть насущная потребность нашего общества.
В настоящее время администрация
Фрунзенского района Санкт-Петербурга продолжает работу по формированию
народной дружины Фрунзенского района и приглашает граждан с активной жизненной позицией, готовых участвовать в
охране общественного порядка во Фрунзенском районе, вступить в ряды народных дружинников. Действующим законодательством предусмотрен ряд поощрений за выполнение обязанностей народного дружинника, например, ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью не более 10 календарных дней, бес-

платный проезд на всех видах городского
транспорта (за исключением такси) к месту проведения мероприятий и обратно. В
перспективе будут введены новые варианты стимулирования и поощрения народных дружинников.
В народные дружины принимаются на
добровольной основе граждане Российской Федерации, достигшие возраста восемнадцати лет, способные по своим деловым и личным качествам исполнять обязанности народных дружинников.
По вопросам вступления в ряды народных дружинников можно обращаться в отдел по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации Фрунзенского района: СПб, Пражская ул., д.
46, каб. 207, тел.: 576-84-37, mamaeva@
tufruns.gov.spb.ru, а также к командиру СПб РОО «Добровольная молодежная
дружина» Варламову Валентину Сергеевичу по тел.: 8-981-777-07-06. Подробная информация на сайте: http://gov.spb.
ru, вкладка «Народные дружины», раздел
«Фрунзенский район».
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