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Уважаемые ленинградцы, петербуржцы!
27 января мы отмечаем великое событие в жизни нашего города – 73-ю годовщину со дня полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады. Это священная дата
для каждого из нас. Девятисотдневная блокада Ленинграда
– трагическая и в то же время героическая страница нашей
истории. На долю защитников и жителей города выпали немыслимые испытания. Но Ленинград выстоял и победил! Мы
всегда будем гордиться тем, что Ленинграду одному из первых было присвоено звание Города-Героя.
Пусть будет вечной память о тех, кто сражался и работал
в блокадном Ленинграде.
Мы благодарны вам, дорогие ветераны и блокадники,
за то, что вы спасли наш любимый город, за нашу мирную
жизнь.
Поздравляем вас с нашим Ленинградским Днем Победы!
Здоровья вам, долгих лет жизни, счастья, тепла и любви!
Глава муниципального образования – председатель
Муниципального Совета Н.Ю. Стамбирская.
Депутаты Муниципального Совета.
Глава Местной администрации
МО № 72 И.А. Бондарев
и служащие Местной администрации

Дорогие ленинградцы-петербуржцы!
Уважаемые жители блокадного Ленинграда, ветераны!
В истории нашей страны есть даты и события, которые неподвластны времени. Одна из таких исторических и героических дат – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады – 27 января 1944 года.
Подвиг простых ленинградцев – это проявление величайшей силы духа, беспримерного мужества, стойкости и героизма. Это настоящая победа обессиленных и голодных людей, живших в настоящем кошмаре – под бомбежками и артобстрелами, но несломленных, непобежденных.
В этот день от души хочется поклониться нашим ветеранам, блокадникам, судьба каждого из которых полна лишений и беспримерного мужества. Память о пережитом необходима нынешним поколениям. Она дает возможность осознать истинную цену мирной, созидательной жизни, в которой
все проблемы преодолимы.
В условиях новых угроз и вызовов, стоящих перед всем человечеством, необходимо помнить, что благодаря победам, заложенным в той великой войне, главное – это
видеть свою Родину свободной и сильной, хранить семью, любить родных и близких.
Мы никогда не забудем подвиг жителей Города-Героя, солдат и офицеров, отстоявших непокоренный Ленинград.
Борис Ивченко,
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

В.В. ПУТИН: «ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ В РОССИИ
ЭФФЕКТИВНОГО МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ПОКА НЕЛЬЗЯ НАЗВАТЬ ЗАВЕРШЕННЫМ»
Процесс формирования в России эффективного местного самоуправления пока нельзя назвать завершенным, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности:
«Процесс формирования устойчивой системы федеральных отношений и эффективного местного самоуправления пока нельзя назвать завершенным. Сохраняются риски, связанные с
несбалансированностью бюджетной системы, диспропорции в территориальном развитии и
на рынке труда. Немало проблем остается в образовании, здравоохранении, культуре».
Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) заявили о недостатках региональных властей в работе с обращениями граждан. Как заявил сопредседатель Центрального штаба ОНФ Александр Бречалов, в ОНФ поступают десятки тысяч обращений по этому поводу. «На
примере лидера движения, президента страны Владимира Путина, который постоянно находится, по сути, на прямой линии с людьми, с гражданами, мы не видим открытости и диалога
глав регионов», – сказал Александр Бречалов.

Уважаемые ленинградцы-петербуржцы!
Дорогие ветераны,
жители блокадного Ленинграда!
73 года назад Ленинград был
полностью освобождён от фашистской блокады. Ценой Ленинградской Победы были сотни тысяч
жизней наших соотечественников,
выдержавших страшные испытания на протяжении 900 блокадных
дней. Голод и холод, артобстрелы
и бомбёжки не сломили дух ленинградцев. Город жил, сражался, выстоял и победил.
Беспримерный героизм участников обороны Ленинграда навеки вписан золотыми буквами в
историю Великой Отечественной
войны. Мы преклоняемся перед мужеством тех, кто подал
всему миру пример несгибаемой воли, стойкости и преданности своему Отечеству.
Вечная слава и память защитникам и жителям блокадного Ленинграда!
С праздником вас, дорогие ленинградцы-петербуржцы!
Доброго вам здоровья, счастья и мирного неба над
головой!
Вячеслав Макаров, Председатель
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения
партии «Единая Россия»

«КРАСНАЯ ГОРКА»
21 января состоялась экскурсионная поездка для
жителей блокадного Ленинграда, ветеранов Великой Отечественной войны
с посещением мемориала
«Непокоренная высота» и
форта Красная Горка.
Эта поездка была посвящена 74-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и 73й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Организаторами экскурсии были муниципальное образование ВМО
№72 Санкт-Петербурга, депутаты Муниципального Совета ВМО №72. Необходимо отметить особую роль в подготовке поездки депутата МС ВМО №72 Олега Николаевича Евдокимова и председателя военно-исторического
общества «Форт Красная
Горка» Александра Ивановича Сенотрусова.
А.И. Сенотрусов очень
интересно и увлекательно
рассказал не только о истории форта Красная Горка, но и о роли Ораниенбаумского плацдарма в истории Великой Отечественной войны. Подробный репортаж мы опубликуем в следующем номере муниципальной газеты,
а сейчас в качестве анонса
два фото.

ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ!
27 января участники обороны Ленинграда и жители блокадного города вместе с представителями молодого поколения Санкт-Петербурга будут
участвовать в торжественно-траурных
церемониях на Пискаревском, Серафимовском и других городских кладбищах, где покоятся защитники города
на Неве и его мирное население. Эти

мероприятия состоятся в честь очередной годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Прошло вот уже 73 года с момента полного снятия блокады Ленинграда, но память об этом радостном событии жива и сегодня, и с годами не
меркнет!
Вспоминая трагические дни блокады,

слушая воспоминания ее живых участников, читая воспоминания бойца ополчения блокадного Ленинграда, выдающегося писателя Д.А. Гранина, считаю, что
мы прошли через такие испытания, которые никогда не выпадали на долю людей за всю историю цивилизации. Да, мы
выстояли и победили, победили потому,
что были патриотами своей страны, была

дружба народов, безоговорочная вера в
победу и беспредельная любовь к своей
Родине. Наша победа – это свидетельство небывалого героизма, стойкости, мужества солдат, ополченцев и простых жителей Ленинграда.
Окончание на стр. 2
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
Поздравляем
юбиляров
января!

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
ВМО МО №72

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ СВАДЬБЫ!
В начале января отметили свою изумрудную свадьбу:
Юрий Фёдорович и Лидия Александровна Скородумовы.
В январе золотую свадьбу отметили:
Борис Васильевич и Татьяна Васильевна Матунины,
Лев Моисеевич и Маргарита Александровна Кунельские.
Уважаемые золотые 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!
Депутаты Муниципального Совета
и Местная администрация МО № 72

Со 105-летием!
Байкову Валентину Потаповну
С 95-летием!
Пеневу Марию Дмитриевну
Круглякову Анну Ивановну
С 90-летием!
Степанова Григория Ивановича
Панкину Киру Петровну
Ратникова Николая Николаевича
Иванчинкова Сергея Михайловича
Павлова Михаила Ильича
Купцова Валерия Семёновича
Порецкого Артема Константиновича
С 85-летием!
Меншутину Ирину Михайловну
Короткова Владимира Даниловича
Брегину Нину Фёдоровну
Уткину Нину Михайловну
Амбрасенок Александра Ивановича
Егунову Валентину Александровну
Анушкину Людмилу Павловну
Варяницу Валентину Георгиевну
Галактионову Нину Васильевну
Долговскую Екатерину Сергеевну
Дмитриеву Галину Васильевну
Мирлину Симу Вульфовну
Никитину Валентину Константиновну
С 80-летием!
Маломальскую Евгению Петровну
Ивашова Бориса Дмитриевича
Байдарову Нину Николаевну
Жуйкову Людмилу Ильиничну
Поляк Людмилу Михайловну
Лысенкову Нину Георгиевну
Кацеву Лидию Ивановну
Мурач Лидию Федосеевну
Станкову Антонину Константиновну
Осипову Минису Рахматулловну
Соловьева Юрия Николаевича
Норкину Людмилу Павловну
Соколову Любовь Александровну
Орехова Анатолия Александровича
Акинтьеву Римму Семёновну
Бойцова Владимира Петровича
Бабиевскую Тамару Егоровну
Дроздову Нину Александровну
Егорову Ирину Ивановну
Карасеву Лидию Николаевну
Карцеву Лидию Николаевну
Марачевскую Людмилу Юлиановну
Напойкину Раиду Алексеевну
Носова Бориса Михайловича
Петренко Георгия Николаевича
Руткевич Валентину Александровну
Резниковскую Нелли Михайловну
Сенину Нину Константиновну
Шушарина Николая Николаевича
С 75-летием!
Развина Юрия Ивановича
Хозяйченкову Тамару Алексеевну
Несмачную Раису Фёдоровну
Морозова Василия Семёновича
Лёвину Клавдию Игнатьевну
Червякову Алевтину Николаевну
Алисову Людмилу Павловну
Маленовскую Галину Васильевну
Гвоздева Михаила Александровича
Емельянову Галину Анатольевну
Клестову Людмилу Павловну
Сибикину Людмилу Михайловну
С 70-летием!

Минько Екатерину Михайловну
Фирсова Валерия Семёновича
Горбенко Ларису Дмитриевну
Дмитриеву Римму Николаевну
Евсееву Марию Афанасьевну
Абрамову Татьяну Дмитриевну
Якшинскую Елену Михайловну
Березину Галину Дмитриевну

ПРАВО НА ЗАЩИТУ
Разрушить всегда легче, чем построить.
Обидеть проще, чем простить,
И врать всегда удобней, чем поверить,
А оттолкнуть намного проще, чем любить.
Омар Хайям
В последнее время наблюдается значительное увеличение количества совершеннолетних граждан, которые вследствие имеющегося хронического заболевания не могут самостоятельно осуществлять
и защищать свои права и интересы, а также
руководить своими действиями. Согласно ст.
29 Гражданского кодекса РФ, гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным в порядке, установленном гражданским процессуальным
законодательством.

Дело о признании гражданина недееспособным вследствие психического расстройства может быть возбуждено в суде
на основании заявления членов его семьи,
близких родственников (родителей, детей,
братьев, сестер) независимо от совместного с ним проживания, медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь, или стационарной организации социального обслуживания, предназначенной для лиц, страдающих психическими расстройствами, органа опеки и попечительства
(в случае отсутствия прямых родственников).
Признание гражданина недееспособным
сохраняет за ним право на защиту своих прав
и законных интересов. В целях защиты прав
и законных интересов граждан, признанных
судом недееспособными, органом опеки и
попечительства устанавливается опека и назначается опекун.

Согласно ст. 35 Гражданского кодекса РФ,
опекун или попечитель назначается органом
опеки и попечительства по месту жительства лица, нуждающегося в опеке или попечительстве. Подопечные не имеют права собственности на имущество опекунов или попечителей, а опекуны или попечители не имеют права собственности на имущество подопечных, в том числе на суммы алиментов,
пенсий, пособий и иных предоставляемых на
содержание подопечных социальных выплат.
По всем вопросам, связанными с опекой и
попечительством, можно обратиться к специалистам отдела опеки и попечительства
Местной администрации МО МО № 72 в приемные часы: понедельник с 14.30 до 17.30 по
адресу: 192241, Санкт-Петербург, ул. Пражская, д. 35, каб. № 1.
Н.А. Менькова, руководитель отдела
опеки и попечительства

ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ!
Окончание, начало на стр. 1

Великая Отечественная война стала
тяжелейшим испытанием на прочность
для всего Советского Союза, и подвиг Ленинграда занял в этих испытаниях особое место. Это были почти три года непрерывных артиллерийских и минометных обстрелов, бомбежек, жесточайших боев на окраинах города, сотни
тысяч умерших от голода и холода, особенно зимой, в 1941-1942 годах.
В этот день мы скорбим, вспоминая
жертвы и подвиги ленинградцев, отдаем
долг памяти и признания павшим и живым. Но полное снятие блокады – это и
источник нашей гордости за страну, за
героев, отстоявших нашу свободу, независимость, сокрушавших фашистских
захватчиков, спасших человечество от
коричневой чумы.
Оборона Ленинграда стала важным
фактором Великой Отечественной войны. 18 января 1943 года красноармейцы
прорвали блокаду Ленинграда. В результате мы получили своеобразное «горло»
в 12 километров шириной для сообщения с Большой землей. В это же время
происходили величайшие события Второй мировой войны – 2 февраля 1943 года завершилась Сталинградская битва,
в которой Гитлер потерял только пленными 330 000 человек! В августе 1943
года завершилась грандиозная Курская
битва, в которой участвовали более 4,5
миллионов человек, и наша Красная Армия разгромила за 50 дней главные силы
фашистской армии. После этого сокрушительного поражения Гитлер не провел
ни одной стратегической наступательной операции – его войска только отступали, разоряя на своем пути города и села, уничтожая мирное население.
27 января 1944 года, полностью освободив Ленинград от фашистской блокады, Красная Армия начала завершаю-

щий этап изгнания немецких оккупантов с
территории
СССР, провела 10 сталинских ударов и приступила
к
освобождению порабощенных народов Европы от фашистского ига.
Все люди должны знать и помнить о 27
января 1944 года. Это священный день
для каждого ленинградца, петербуржца,
это день памяти о блокаде Ленинграда.
И в этот же день вся планета вспоминает о других жертвах, жертвах Холокоста. 27 января 1945 года Красная Армия
освободила узников концентрационного лагеря Освенцим-Биркенау в Польше, бывшего одним из главных примеров
реального воплощения идеологии нацизма. Это два знаковых события, которые связаны с крупнейшими гуманитарными трагедиями Второй мировой войны, произошедшие с разницей ровно в
один год. Безусловно, это совпадение,
пусть и мистическое, но в нем имеется
определенный смысл. И поэтому блокаду Ленинграда и Холокост можно рассматривать как явления одного порядка,
ведь блокада Ленинграда была настоящим геноцидом мирных жителей миллионного города.
В качестве примера приведу отрывок
из приказа командира 1-й дивизии 18-й
армии Клеффеля, осаждавшей Ленинград: «…мы будем обходиться с ним (Ленинградом), как с крепостью, и голодом
заставим его сдаться. Эта борьба требует, чтобы у нас не проявилось ни малейшей жалости к голодающему населению,
даже к женщинам и детям… Их следует

держать на расстоянии огнем наших частей, находящихся на передовой, а все
же если они прорвутся – расстреливать.
Каждый солдат дивизии должен быть
подробно проинформирован об этом…»
Мы просто обязаны раскрыть перед новым поколением россиян величие подвига блокадного Ленинграда и историческую значимость освобождения Красной Армией узников Освенцима. Очевидно, что рождение суверенного государства Израиль в определенном смысле было следствием Холокоста. И постановление, принятое в 1948 году Международной конвенцией, запрещающей
геноцид, связано с преступлениями против человечества, в том числе против населения блокадного Ленинграда.
Нам сегодня внушает тревогу активизация во всем мире радикальных политических сил, экстремистских организаций, выступающих под лозунгами и
флагом неонацизма. Это явление имеет
место в разных странах Западной Европы, на Украине, в странах Балтии. Создается впечатление, что некоторые современные политики и государственные деятели то ли не знают, то ли забыли уроки
истории. Главный урок Второй мировой
войны в том, что она не была неизбежной. Ее удалось бы избежать, если бы
иные государства не заигрывали с Гитлером, не проводили политику уступок,
не закрывали бы глаза на его агрессию.
Аналогичную ситуацию мы наблюдаем
и сегодня. Многие государства, их руководство, поддерживают международный терроризм, подпитывают его материально, снабжают оружием. А против
международного терроризма необходимо бороться сообща, как об этом постоянно заявляет наш президент В.В. Путин.
С.Л. Свистун,
гвардии полковник в отставке,
непосредственный участник
прорыва блокады Ленинграда
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ПРОКУРАТУРА ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА РАЗЪЯСНЯЕТ
Новое в трудовом законодательстве
Принят Федеральный закон от
03.07.2016 г. № 272-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам повышения ответственности работодателей за нарушения законодательства в части, касающейся оплаты труда». Усилена ответственность
работодателя за нарушения трудового
законодательства!
Поправки в Кодекс об административных правонарушениях в ч. 5 ст. 5.27 существенно увеличивают штраф для работодателя, ранее подвергавшегося административному наказанию. На работодателя – юридическое лицо – теперь может
быть наложен штраф от 100 тыс. до 200
тыс. рублей, на должностных лиц может
быть наложена дисквалификация (отстранение от занимаемой должности) на срок
от 1 года до 3-х лет.
Введена ответственность для работода-

теля за заключение вместо трудового договора гражданско-правового договора,
фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем.
Ч. 6 ст. 5.27 Кодекса об административ-

ных правонарушениях устанавливает отдельно ответственность за невыплату заработной платы
и прочих положенных выплат при отсутствии признаков состава преступления. Задержка зарплаты компенсируется деньгами!
Теперь за задержку выплаты заработной платы начисляются проценты
в пользу работника. Это
правило внесено в ст. 236
Трудового кодекса РФ. За
каждый день задержки заработной платы
работник вправе потребовать проценты в
размере не ниже 1/150 действующей ключевой ставки Центрального банка РФ от
невыплаченной суммы долга до дня полного фактического погашения долга рабо-

тодателем. Можно подавать иски по месту жительства!
Поправки в ст. 29 Гражданского процессуального кодекса РФ теперь позволят
работникам подавать иски в суд не только по месту нахождения работодателя,
но и по месту жительства работника.
Сроки обращения в суд за разрешением индивидуального трудового спора о
невыплате или неполной выплате заработной платы: работник имеет право обратиться за разрешением индивидуального трудового спора о невыплате или
неполной выплате заработной платы и
других выплат, причитающихся работнику, он имеет право обратиться в суд в течение одного года со дня установленного срока выплаты указанных сумм, в том
числе в случае невыплаты или неполной выплаты заработной платы и других
выплат, причитающихся работнику при
увольнении.

ЗА СБРОС ОТХОДОВ – УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!
Сброс отходов производства и потребления на почву, а также размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов, запрещены
Федеральными законами «Об отходах
производства и потребления» и «Об охране окружающей среды».
За нарушение указанных требований законодательства предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.
Так, за несоблюдение экологических
требований при обращении с отходами
производства и потребления ст. 8.2 КоАП
РФ предусмотрена административная ответственность в виде штрафа на граждан
в размере до двух тысяч рублей, на юри-

дических лиц – до двухсот пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности.
В случае если сброс отходов вне установленных мест носит системный и организованный характер, лицо, являющееся организатором несанкционированной
свалки отходов, подлежит ответственности по ст. № 11.1 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» в виде штрафа
на граждан в размере до пяти тысяч рублей, на юридических лиц – до одного миллиона рублей.
За однократный сброс или сжигание мусора, иных отходов производства и потребления вне специально отведенных для
этого мест предусмотрена ответствен-

ность по ст. 28 Закона Санкт-Петербурга
«Об административных правонарушениях
в Санкт-Петербурге» в виде административного штрафа на граждан в размере до
пяти тысяч рублей, на юридических лиц –
до одного миллиона рублей.
В случае если деятельность лица по несанкционированному складированию отходов создала угрозу причинения существенного вреда здоровью человека или
окружающей среде, данное лицо подлежит уголовной ответственности по статье № 247 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей наказание вплоть до лишения свободы на
срок до двух лет.
Кроме того, в силу ст. № 77 Федерального закона «Об охране окружающей среды»

юридические и физические лица, причинившие вред окружающей среде в результате ее загрязнения, истощения, порчи,
уничтожения и иного нарушения законодательства в области охраны окружающей
среды, обязаны возместить его в полном
объеме в соответствии с законодательством.
Учитывая изложенное, природоохранная прокуратура г. Санкт-Петербурга настоятельно рекомендует физическим и
юридическим лицам задуматься о последствиях в случае совершения противоправных действий по обращению с отходами.
Н.Ф. Лазаридис,
заместитель природоохранного
прокурора Санкт-Петербурга

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬСЯ,
или Как правильно зафиксировать факты ненадлежащего качества услуг и работ в сфере ЖКХ
В 2016 году исполнилось два года Федеральному проекту партии «Единая Россия» «Школа грамотного потребителя».
Этот масштабный проект был поддержан
правительством России. Во многих городах нашей страны общественные приемные партии «Единая Россия» стали консультировать жителей, столкнувшихся с
проблемами в сфере ЖКХ.
Чаще всего горожане задают вопрос: «Как
правильно зафиксировать факт ненадлежащего качества услуг и работ, выполнение их с перерывами, превышающими установленную продолжительность их выполнения?» Запомните: ваше первое и самое
важное действие – составление акта оказания жилищных услуг ненадлежащего качества или с перерывами, превышающими установленную периодичность или продолжительность.
Составлять акт можно в свободной фор-

ме, но, чтобы этот документ был максимально эффективным, лучше сначала ознакомиться с разделом № 10 «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 06.05.2011 г. № 354. В этом разделе подробно прописана процедура составления
акта. Причем указанные нормы, регулирующие порядок составления акта, действуют
как в отношении коммунальных, так и в отношении жилищных услуг. Именно на указанный акт жители потом будут ссылаться, требуя перерасчета стоимости жилищных услуг.
Прежде чем составить акт, нужно позвонить или написать письмо в аварийно-диспетчерскую службу и сообщить, что ваш
дворник, к примеру, плохо убрал придомовую территорию. Ваше сообщение обязательно должно быть зафиксировано в ава-

рийно-диспетчерской службе.
Не забудьте при этом сообщить свои фамилию, имя и отчество, точный адрес дома, где
вы обнаружили нарушение, и в чем, собственно, суть проблемы.
После этого сотрудник аварийно-диспетчерской службы должен согласовать с вами,
в какое время к вашему дому подойдут специалисты, чтобы вместе с вами зафиксировать факт нарушения. Уложиться они должны
в 2 часа, но если вам это время неудобно, вы
можете попросить подойти позднее (а вот ответственные сотрудники не имеют права просить у вас отложить время своего визита!).
Вы не смогли дозвониться в диспетчерскую службу? Вам обещали прийти и не пришли? В этом случае вы имеете полное право
составить акт без них. Акт подписывается как
минимум двумя незаинтересованными лицами и председателем совета многоквартирного дома. Что нужно указать в акте:

- дату и время проведения проверки;
- состав комиссии;
- выявленные нарушения;
- инструменты, с помощью которых вы
выявили эти нарушения;
- описание нарушения и его последствий, которые воспринимаются через органы чувств (видимые подтеки, слышимое
подтекание воды, запах сырости, плесени
и т.п.).
Если же во время проверки всем стало
очевидно, что нарушения нет и не было, это
всё равно нужно зафиксировать в акте, чтобы дело было доведено до логического завершения.
Обязательно потребуйте от сотрудника, который принял ваш телефонный звонок, чтобы тот продиктовал вам
свою фамилию, имя и отчество, номер,
за которым он зарегистрировал ваше
сообщение, и время регистрации.

ВЫХОДИТЬ НА ЛЕД – ОПАСНО!
Несмотря на то, что в этом году зима пришла с большим опозданием, как только водоемы стали покрываться льдом, это вызвало желание сделать водные объекты местом отдыха и развлечения, катания на коньках, санях, лыжах. На лед также выходят любители зимней рыбалки, и это несмотря на то, что ледостав характеризуется наличием реальных опасностей. Замерзшие водоемы, по статистике,
также становятся причиной гибели людей. Это связано с возможностью падения
человека в результате скольжения и получения травмы, неожиданного проламывания льда и попадания в холодную воду.
Напоминаем: в Санкт-Петербурге действует запрет выхода на ледовое покрытие водных объектов с 15.03.2017 по 15.04.2017 (пункт 4.1 Правил охраны жизни людей на водных объектах в Санкт-Петербурге, утвержденных постановлением Правительства СанктПетербурга от 05.06.2008 № 657).
Помните: в пресной воде безопасным для человека становится лед толщиной не менее 10 см. Каток можно соорудить при толщине льда 12 см и более, пешие переправы

считаются безопасными при толщине льда 15 см и более. Лед непрочен в местах быстрого течения, стоков вод, в районах произрастания водной растительности и камыша,
вблизи деревьев.
Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Избегайте на водоемах мест, покрытых
толстым слоем снега. При рыбной ловле на льду рекомендуется делать лунки на расстоянии не менее 5-6 м одна от другой.
Запрещается: выходить на лед в состоянии алкогольного опьянения, прыгать и бегать
по льду, собираться большим количеством людей в одной точке, выходить на тонкий лед,
который образовался на реках с быстрым течением.
Очень надеемся, что наше напоминание о соблюдении правил поведения на льду водоемов поможет сохранить вашу жизнь и здоровье!
СПб ГКУ «ПСО Фрунзенского района»; ТО Фрунзенского района;
ОНД ПР Фрунзенского района; Фрунзенское отделение ВДПО
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МИР РУССКОГО
ДВОРЯНСТВА
В Юсуповском дворце
(наб. реки Мойки, 94)
открылась выставка «Мир
русского дворянства. Французское искусство XVIII-XIX
веков из собрания князей
Юсуповых в Эрмитаже».
Выставка посвящена одному из крупнейших художественных собраний России, которое более ста лет принадлежало династии князей Юсуповых. Коллекция начала формироваться во второй половине
XVIII века и сохранялась как семейная ценность, пополняясь
новыми предметами, вплоть
до начала XX века. На выставке
представлена небольшая часть
французского раздела коллекции, однако в нее вошли произведения, отражающие основные направления развития
французского искусства XVIII –
первой половины XIX века. Среди 27 работ – полотна мастеров
«галантного жанра»: Никола Ланкре, Франсуа Лемуана, Франсуа Буше, картины ведущих
пейзажистов Гюбера Робера, Клода-Жозефа Верне, произведения ранних романтиков
– Пьера-Нарсиса Герена, Пьера-Поля Прюдона, а также полотна французских мастеров,
работавших в России – Жана-Жака Лагрене Младшего, Жана-Франсуа Свебаха и других.
Выставку дополняют 8 скульптур, представляющие уменьшенные копии с древних памятников. Подобные скульптурные группы и статуэтки имели самостоятельное художественное значение и в то же время служили украшением живописной галереи.
Основателем знаменитой коллекции стал Николай Борисович Юсупов Старший (17511831), выдающийся государственный деятель, дипломат, знаток и ценитель прекрасного. Он приобретал произведения искусства для русского двора и одновременно создавал собственную коллекцию. Обладая тонким вкусом коллекционера, князь Юсупов собрал удивительную по качеству галерею живописи и пластики, в которой были представлены все основные европейские художественные школы. Произведениям французских
мастеров было отведено особое место, в чем выразился личный интерес владельца. Посещая Францию с дипломатическими миссиями и как частное лицо, князь бывал в мастерских художников, состоял с ними в переписке, заказывал полотна, нередко обсуждая
сюжеты будущих произведений. Коллекция Юсупова славилась не только входившими в
нее шедеврами. Она также включала произведения малоизвестных мастеров, а главное
– носила ярко выраженный индивидуальный характер.
После смерти Н.Б. Юсупова в 1831 году состояние перешло к его сыну Борису Николаевичу (1794-1849), который перевез большую часть коллекции отца из подмосковного Архангельского в Петербург. Богатое собрание разместилось во дворце на набережной реки Мойки. Следующим владельцем уникального собрания стал князь Николай Борисович Юсупов Младший (1827-1891). Он также составил свою собственную коллекцию
живописи. Формирование его художественного вкуса сложилось не без влияния матери
– княгини Зинаиды Ивановны Юсуповой (1809-1893).
Последним владельцем картинной галереи стала старшая дочь Николая Борисовича
Юсупова Младшего – Зинаида Николаевна Юсупова (1861-1939). После Октябрьского
переворота Зинаида Николаевна с мужем и сыном Феликсом Феликсовичем Юсуповым
(1887-1967) покинули Россию. Коллекция была национализирована, основная часть собрания вошла в состав музеев. В настоящее время предметы, принадлежащие некогда
Юсуповым, находятся в Эрмитаже, ГМИИ им. А.С. Пушкина и в бывшем подмосковном
имении семьи Юсуповых «Архангельское».
Представленные на выставке картины и скульптура позволят вспомнить и о минувшей
эпохе, и о великолепной коллекции и ее владельцах.
Выставка в Юсуповском дворце будет открыта до 31 марта.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ МОДЕРН.
КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ
В КРАСИВОМ ДОМЕ
В Инженерном доме Петропавловской крепости открылась выставка «Петербургский модерн». Целый пласт петербургской городской культуры конца XIX –
начала ХХ века оказался связан со стилем модерн. Выставка объединила более
300 экспонатов из собрания Государственного музея истории Санкт-Петербурга.
Многие предметы экспонируются впервые.
Выставка посвящена одному из самых интересных периодов в истории петербургской
культуры – рубежу ХIХ – начала ХХ века, который часто называют эпохой модерна. Модерн – художественный стиль, пришедший в Россию из Европы и получивший широкое
распространение в самых разных областях художественного творчества. В новом стиле, провозглашавшем обязательное сочетание красоты и функциональности, отказывавшемся от любой подражательности прошлому и ориентированном на эстетику природных форм и мотивов, выполнялись проекты зданий и интерьеров, предметы мебели и осветительные приборы, костюм и украшения, бытовые предметы самого разного назначения. Модерн по своей сути – интернациональный стиль, но в каждой стране он приобретал свои национальные черты. Так было и в России, особенно ярко это проявилось в
архитектуре.
Петербургу принадлежало особое
место в утверждении стиля модерн
в русском искусстве. Здесь проводились многочисленные международные выставки, демонстрировавшие
достижения стиля
модерн в области
архитектуры, прикладных искусств,
графики, издавался журнал «Мир искусства», ставший
распространителем новых художественных идей, работали лучшие архитекторы и художники. Располагались представительства многих европейских и русских предприятий, занимавшихся производством предметов быта: произведения искусства тиражировались
и становились достоянием массовой культуры. Все это укладывалось в концепцию нового стиля, культивировавшего идею «красивой жизни в красивом доме» и ориентированного на поиски художественной выразительности повседневных вещей, и поддерживало
его популярность в самых разных слоях общества. На выставке представлена архитектурная графика: проекты общественных сооружений, доходных домов и особняков, мостов, убранства интерьера и мебели, выполненные знаменитыми архитекторами Н.В. Васильевым, А.И. фон Гогеном, Л.А. Иогансеном, Н.Е. Лансере, М.А. Лялевичем, А.А. Олем
и другими в стиле модерн. Ярким дополнением этого раздела служат декоративно-архитектурные детали петербургских зданий, поступившие в музей в 1970-1980-е годы. Это
витражи, чугунное литье, а также архитектурная керамика: панно, облицовка печей и каминов, напольная плитка, выполненные на ведущих художественно-керамических производствах России, Финляндии и Германии.
Широко представлены осветительные приборы рубежа XIX-ХХ веков в стиле модерн. В это время начало использоваться электричество, и впервые за всю историю
осветительной арматуры появилась возможность направить свет вниз («живой» огонь
можно было направлять только вверх). Это открыло перед мастерами эпохи модерна
новые художественные возможности. Изысканностью и гармоничностью отличаются
изделия из фарфора и стекла. Особенно интересны образцы из многослойного разноцветного стекла с растительными, пейзажными и морскими мотивами, выпущенные западноевропейскими производителями. Отдельный раздел выставки посвящен
графическому искусству модерна. Здесь демонстрируется коллекция оригинальной
и тиражированной графики – афиши балов и выставок, театральные программы, рекламные плакаты, меню обедов, этикетки. Среди них работы Л.С. Бакста, А.Я. Головина, К.А. Сомова.

«ВОЛШЕБНИК ИЗ ВЕНЕЦИИ»
Впервые в России Государственный
Эрмитаж представляет своим зрителям
выставку Мариано Фортуни – великого дизайнера XX века, получившего еще
при жизни прозвище Волшебник из Венеции. За все время существования его наследия в виде нескольких крупных коллекций в России до сих пор не состоялось ни одной его выставки. Тем не менее имя Фортуни у нас широко известно,
и в сознании русского зрителя оно, прежде всего, связано с двумя поколениями
этой семьи.
Мариано Фортуни-и-Мадрасо (родился в
1871 году в Гранаде – умер в 1949 году в Венеции) – художник, дизайнер, инженер и фотограф, один из великих дизайнеров первой
половины XX века, изменивших моду и пространство вокруг человека. Сын знаменитого испанского живописца Мариано Фортунии-Марсала, он унаследовал от отца не толь-

ко талант художника, но и страсть к изучению истории искусства. Его наследие поражает своим объемом, сложно поверить, что
это создал человек на протяжении всего одной жизни. Кажется, он мало интересовался
чем-то, выходящим за пределы его работы и
творчества.
Выставка в Эрмитаже – совместный проект Эрмитажа и Городских музеев Венеции,
которые предоставили для выставки более 150 работ, в основном это вещи из Музея Фортуни – дома и мастерской художника
в Палаццо Песаро дельи Орфеи в Венеции –
одного из 12-ти городских музеев Венеции.
Помимо произведений из музейных собраний, на выставке показаны вещи из частных коллекций Венеции и России. В Венеции
до сих пор работает фабрика Фортуни, которая выпускает ткани, в том числе по его проектам и с соблюдением исторических технологий украшения тканей. Современная про-

дукция этой фабрики стала частью дизайна
этой выставки и, таким образом, демонстрирует преемственность технологий и творческих приёмов Мариано Фортуни.
На выставке представлены ткани Мариано Фортуни, платья, проекты для них, а также
его театральные работы и часть его коллекции из собрания Городских музеев Венеции.
В качестве исторических параллелей наследию Мариано Фортуни можно будет увидеть
экспонаты из собрания Эрмитажа – итальянские средневековые и ренессансные ткани,
коптские ткани, античную скульптуру и восточную керамику.
Выставка организована в рамках проектов Фонда Эрмитаж-Италия и договора о сотрудничестве Эрмитажа с Венецией, подписанного в 2014 году.
Выставка будет работать до 13 марта в
филиале Эрмитажа в помещениях Главного
штаба.
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