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Уважаемые петербуржцы!

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с
Днем защитника Отечества!
23 февраля – поистине общенародный праздник, наполненный
особым смыслом для россиян. В
этот день мы отдаем дань уважения всем поколениям воинов, защищавших нашу страну, и тем, кто
сегодня с честью выполняет свой
воинский долг. С особыми словами благодарности мы обращаемся
к ветеранам – не жалея своей жизни, вы сохранили свободу и независимость России. Ваше беззаветное служение – пример для тех, кто
находится в боевом строю, и для
тех, кто завтра займет в нем свое место.
Научно-технологический потенциал военно-промышленного комплекса Северной столицы продолжает быть надежной опорой для Вооруженных Сил. На петербургских предприятиях оборонной промышленности создаются новейшие образцы военной техники для армии и флота, из стен
учебных заведений выходят высококвалифицированные кадры для всех родов войск. Сегодня мы как никогда понимаем, насколько важно сохранить и преумножить достижения
последних лет для обеспечения национальной безопасности страны.
Желаю всем защитникам Отечества крепкого здоровья,
мира, добра и новых успехов в служении Родине!
Председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения партии «Единая Россия»
Вячеслав Макаров

Поздравляем вас с Днем защитника Отечества! Во все времена наши армия и флот с честью выполняли свой
воинский долг. В этот день мы со словами благодарности обращаемся к ветеранам Вооруженных Сил – спасибо за вашу честную службу Родине!
Сегодня благодаря последовательной политике руководства страны в нашем обществе возрождаются ценности патриотизма, все больше молодых россиян связывают свою жизнь с военной службой.
Вооруженные Силы России, защищая безопасность страны и ее государственные интересы, бережно сохраняют боевые традиции.
Мы желаем всем защитникам Отечества и их близким крепкого здоровья, большого семейного 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
Дорогие жители Санкт-Петербурга!
От всего сердца поздравляю вас с Днем
защитника Отечества!
Настоящего мужчину всегда отличают сила воли, умение добиваться поставленных
целей, готовность взять на себя ответственность за своих близких, за будущее региона, страны.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, добра, мира и взаимопонимания, неиссякаемой энергии и успехов в благородных
делах.
Депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга,
Председатель Санкт-Петербургского
регионального отделения «Союза пенсионеров России»
Борис Ивченко

ГВОЗДИКА ПАМЯТИ…
Рыдают люди, и поют,
И лиц заплаканных не прячут.
Сегодня в городе салют!
Сегодня ленинградцы плачут…
Юрий Воронов
Ученик 11 «А» класса ГБОУ СОШ № 296
Алексей Михайлов в день празднования
73-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады вместе с
учениками 8-х и 9-х классов 296-й школы побывал в местах, хранящих в себе память об
этих трагических, но в то же время героических временах. Алексей поделился с нами своими впечатлениями от поездки.
«Примерно в 10 часов утра мы вышли из
школы, конечным пунктом нашего назначения был Московский парк Победы. Этот парк
был открыт после Великой Отечественной
войны, в 1946 году, на территории бывшего Кирпичного завода. Наша группа, помимо
меня, состояла из учеников восьмых и девятых классов, нас сопровождала педагог-организатор Анна Александровна Новикова.
Первая остановка в парке Победы была у
поклонного креста. О его создании и значении в сохранении памяти о блокадном Ленинграде нам рассказала член школьного кружДорогие ветераны!
От души благодарю вас
И за детство без войны,
И за счастливую семью,
За то, что много лет назад
Вы своих жизней не жалели,
Жестоко били вы врага
И победить его сумели!
Желаю вам здоровья, счастья
И жизни лучшие года.
О подвиге великом вашем
Мы не забудем никогда!
Владислав Драгон,
ученик 7 «Б» ГБОУ СОШ № 296

ка «Юный экскурсовод», ученица 9-го класса
Елизавета Удалова. В 1986 году на одном из
мест захоронений защитников города на Неве и жителей блокадного Ленинграда установили православный поклонный крест, немного позднее открыли памятник «Ротонда».
В 1999 году со дна одного из прудов в парке Победы была поднята вагонетка, с помощью которой в военные годы тела умерших
отправляли в печи завода для сожжения. Теперешние пруды, а ранее песчаные карьеры Кирпичного завода, использовались для
погребения праха. В 2010 году в парке Победы была освящена небольшая часовня.
Далее мы прошли по Мемориальной аллее Памяти, где я рассказал о памятнике-кубе. На стене куба закреплена металлическая
доска с текстом, повествующим о страшной
истории Кирпично-пемзового завода № 1,
переоборудованного в годы блокады в крематорий.
После возложения алых гвоздик к мемориалу мы посетили памятный знак «Вагонетка» и стали свидетелями крестного хода. У главного входа в парк мы встретились
с жителем блокадного Ленинграда Юрием
Николаевичем Лежнёвым, который рассказал нам о тяжелых блокадных днях.
Когда мы вышли из парка, наша группа
вместе с педагогом отправилась к остановке
трамвая, а я же пошел на площадь Победы.
На площади я возложил цветы к монументу
героическим защитникам Ленинграда, после чего спустился в Памятный зал, где собраны подлинные реликвии блокадного времени. Мне удалось пообщаться с жителями
блокадного города: Николаем Ивановичем
Горшковым и Розой Павловной Горшковой.
Рассказы очевидцев великой трагедии
и великого подвига города на Неве для нас
бесценны. Только зная, что пришлось вынести в годы блокады Ленинграда нашим прабабушкам и прадедушкам, можно понять и
оценить мужество и героизм простых ленинградцев».

ВЫ С НАМИ ВЕЧНО, ВЫ В СЕРДЦАХ

15 февраля, в День вывода советских
войск из Афганистана, в парке Интернационалистов состоялась торжественно-

траурная церемония возложения цветов
к памятнику солдатам и офицерам, погибшим в Афганистане. В церемонии приняли участие депутаты
и служащие МО №72,
представители общественности муниципального округа.
День 15 февраля
– это не только дань
памяти всем погибшим, но и выражение
глубочайшей признательности и благодарности всем вернувшимся домой, кто
честно и мужественно исполнил свой воинский и гражданский долг в Демократической республике
Афганистан.
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Дорогие петербурженки!

Дорогие женщины!

От всей души поздравляю вас с Международным женским днем!
Этот светлый праздник, посвященный нашим милым женщинам,
олицетворяет
красоту, любовь, доброту, сердечность, гармонию. В России семейные ценности всегда были основой общества. И важнейшая
миссия по их сохранению и укреплению
всегда лежала на плечах женщины. Испокон
веков представительницы прекрасной половины человечества являлись хранительницами домашнего очага, растили и воспитывали
детей, своей душевной теплотой дарили нам
радость и оберегали от невзгод.
Дорогие женщины! Своей заботой и участием, мудростью и терпением вы делаете мир
светлее и добрее. Вы – украшение Петербурга, надежда и гордость Северной столицы.
С праздником вас, дорогие петербурженки!
Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и успехов во всех делах!
Председатель
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения
партии «Единая Россия»
Вячеслав Макаров

Дорогие, милые женщины!
Примите мои искренние поздравления с Международным женским
днем – 8 Марта!
Прекрасный весенний праздник является олицетворением красоты и
нежности, любви и надежды! От всей души желаю вам здоровья, счастья,
бодрости духа, исполнения самых заветных желаний.
Пусть ваша жизнь будет полна добрых, открытых и ярких эмоций, пусть родные и близкие радуют вас душевным теплом, заботой и вниманием!
Праздничного вам настроения и весеннего тепла!
Депутат Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга,
Председатель Санкт-Петербургского регионального
отделения «Союза пенсионеров России» Борис Ивченко

Поздравляем вас с замечательным весенним праздником радости и улыбок – с 8 Марта!
Именно женщина с ее мудростью
и внутренней силой является той
основой, на которой держится мир.
Вы умеете осчастливить взглядом и
прекратить вражду словом, дарите
человечеству бессмертие, заключенное в детях. Ваши знания, талант и огромное трудолюбие дают блестящие результаты в разных
сферах. И при этом вы не утрачиваете душевности, мягкости и красоты, остаетесь хорошими матерями, женами и хозяйками, верными
и надежными спутницами.
Примите наши слова восхищения, благодарности и преклонения
за то, что вы делаете для своей семьи. Пусть в ваших домах царят согласие и достаток, никогда не смолкает детский смех.
Желаем вам и вашим близким
здоровья, успехов, счастья и добра!
Глава муниципального
образования – председатель
Муниципального Совета
Н.Ю. Стамбирская.
Депутаты
Муниципального Совета.
Глава Местной
администрации МО № 72
И.А. Бондарев
и служащие
Местной администрации

ДОБРОТА, ОТКРОВЕННОСТЬ, ОТЗЫВЧИВОСТЬ
«…Залог семейного счастья в доброте,
откровенности, отзывчивости…»
Эмиль Золя
Семья – это самое дорогое, что может быть у человека. Семья и семейные отношения играют важнейшую
роль в психическом и личностном развитии ребенка. Каждый ребенок имеет
право жить и воспитываться в семье,
насколько это возможно, право знать
своих родителей, право на их заботу,
право на совместное с ними проживание, за исключением случаев, когда
это противоречит его интересам.
Ребенок имеет право на обеспечение
его интересов, всестороннее развитие,
уважение его человеческого достоинства.
Защита прав и законных интересов ребенка осуществляется родителями (лицами, их заменяющими), а в случаях, предусмотренных законодательством РФ, органом опеки и попечительства, прокурором
и судом.
Дети, оставшиеся без попечения родителей, подлежат передаче в семью на воспитание (усыновление (удочерение), под
опеку или попечительство, в приемную семью, а при отсутствии такой возможности
временно, на период до их устройства на

воспитание в семью, передаются в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, всех типов.
Опека и попечительство является одной
из форм устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в
семью. Опека устанавливается над несовершеннолетними, не достигшими возраста четырнадцати лет. Попечительство
устанавливается над несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет.
Опекун или попечитель назначается органом опеки и попечительства по
месту жительства несовершеннолетнего, нуждающегося в опеке или попечительстве, в течение месяца с момента,
когда указанным органам стало известно о необходимости установления опеки
или попечительства над несовершеннолетним. Опекунами и попечителями могут назначаться только совершеннолетние дееспособные граждане. Опекун или
попечитель может быть назначен только
с его согласия. При этом должны учитываться его нравственные и иные личные
качества, способность к выполнению
обязанностей опекуна или попечителя,
отношения, существующие между ним и

лицом, нуждающимся в опеке или попечительстве, а если это возможно – и желание подопечного.
По всем вопросам установления опеки и попечительства над несовершеннолетними вы имеете возможность об-

ратиться к специалистам отдела опеки и попечительства Местной администрации МО МО № 72 в приемные часы:
понедельник с 14.30 до 17.30 по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Пражская, д. 35, кабинет № 1.

10 ЛЕТ МАТЕРИНСКОМУ КАПИТАЛУ
Ровно десять лет назад, в начале
2007 года, Пенсионный фонд начал
выдавать первые государственные
сертификаты на материнский капитал. За это время его размер вырос
с 250 до 453 тысяч рублей. За десять
лет обладателями сертификата стали 7,8 млн российских семей. Более
половины из них уже полностью использовали его средства. 80 % тех,
кто материнским капиталом еще не
распорядился, уже определились, на
что его потратят.
Изначально материнским капиталом
можно было распорядиться по трем направлениям: улучшение жилищных условий, обучение детей и будущая пенсия мамы. В прошлом году к ним добавилось еще одно – социальная адаптация и интеграция в общество детей-инвалидов. Четыре раза Пенсионный фонд

выплачивал из средств материнского капитала единовременную выплату: в 2009
и 2010 годах по 12 тысяч рублей, в 2015
году – 20 тысяч рублей и в 2016 году –
25 тысяч рублей. Несмотря на то, что направления использования материнского
капитала за десять лет кардинально не
изменились, в программу на регулярной
основе вносились коррективы. Их основ-

ная цель – максимально облегчить семьям получение сертификата и распоряжение его средствами. В то же время было сделано многое, чтобы обезопасить владельцев сертификата от мошенников.
Самое популярное направление использования материнского капитала –
улучшение жилищных условий. За все
время действия программы благодаря материнскому сертификату жилищные условия улучшили 4,2 млн российских семей. Из них более 2,7 млн семей
частично или полностью погасили материнским капиталом жилищные кредиты.
Еще 1,5 млн семей улучшили жилищные условия без привлечения кредитных средств. На обучение детей Пенсионный фонд принял 380 тысяч заявлений и 3,3 тысячи заявлений на перевод
средств на накопительную пенсию ма-

мы. По новому направлению – социальная адаптация детей-инвалидов, которое стало доступно со второй половины
прошлого года, ПФР также начал получать заявления, пока их порядка 50.
Важно отметить, что подать заявление на получение сертификата, а потом
на распоряжение его средствами можно в личном кабинете на сайте ПФР. Это
в значительной степени экономит время
молодым родителям. Пенсионный фонд
также напоминает, что для вступления
в программу материнского капитала у
россиян есть еще два года – для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает
право на сертификат, родился или был
усыновлен до 31 декабря 2018 года. При
этом, как и раньше, само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ АНДРЕЕВСКОГО ФЛАГА
В Казанском соборе у могилы фельдмаршала Михаила Илларионовича Кутузова в стеклянной витрине в
2005 году был помещен морской Андреевский флаг. Напомним историю
этого флага.
Именно под ним линкор российского
флота «Георгий Победоносец» принимал
участие в Первой мировой войне
1914-1918 гг. В 1920 году в составе
Русской
эскадры
Императорского
Черноморского флота линкор покинул
Севастополь и нашел свое последнее
пристанище в Тунисском порту Бизерта.
В Бизерте эскадра появилась в
самом конце декабря 1920 года. К
середине февраля 1921 года в Бизерту
прибыло 33 корабля, включая два
линкора «Генерал Алексеев» и «Георгий
Победоносец»,
крейсер
«Генерал
Корнилов», вспомогательный крейсер
«Алмаз», 10 эскадренных миноносцев,
четыре подводные лодки и еще 14
кораблей меньшего водоизмещения,
а
также
корпус
недостроенного
танкера «Баку». Общее число беженцев
составляло 6388 человек, из которых
– 1000 офицеров и кадетов, 4000
матросов, 13 священников, 90 докторов
и фельдшеров и 1000 женщин и детей.
Черноморцам в Бизерте пришлось
начинать жизнь заново, с нуля, несмотря
на былые чины, ордена, заслуги перед
Отечеством.
Моряки, казаки, остатки белой
русской армии не сбежали из Крыма
в ноябре двадцатого, а отступили с
походными штабами, со знаменами,
хоругвями и оружием. Осколок России
вонзился в Северную Африку и таял там
долго, как айсберг в пустыне…
Год за годом матросы и офицеры
продолжали
поддерживать
боевое
состояние своих кораблей. На кораблях,
как положено, поднимались Андреевский
флаг,
гюйс,
проводились
учения,
были организованы артиллерийские,
штурманские курсы, курсы подводного
плавания. Офицеры воссоздали в
Бизерте Морской корпус.
В театре, созданном офицерами и
их женами, шли пьесы Гоголя и Чехова,
в морском училище, эвакуированном
из Севастополя и размещенном в
форту французской крепости, юноши в
белых форменках изучали навигацию и
астрономию, теоретическую механику
и практическую историю России, но
не по Покровскому, а по Карамзину
и Соловьеву… Разумеется, в эскадре
постоянно
служило
духовенство
под
руководством
отца
Георгия
Спасского, который был до революции
законоучителем в Севастопольском
Морском кадетском корпусе, а с
1917 года – главным священником
Черноморского флота (по предложению
вице-адмирала А.В. Колчака). В Бизерте
он устроил воскресную школу для детей.
Как отмечал в своей книге «Последние
гардемарины» капитан 1-го ранга
Владимир
Берг,
«севастопольцы
в
Бизерте
составили
маленькое
самостоятельное русское княжество,
управляемое
главой
его
вицеадмиралом
Герасимовым,
который
держал в руках всю полноту власти».
В
оплату
снабжения
эвакуировавшейся
русской
армии
французы конфисковали все ценности,
вывезенные Врангелем из Крыма,
личные счета офицеров в иностранных
банках и, разумеется, приглянувшиеся
суда, как в Константинополе, так
и в Бизерте. В счет этого русских
снабжали провиантом со складов
французской армии. Часть снабжения
осуществлялась
стараниями
американского
и
французского
Красного
Креста.
Со
временем
количество пайков и их размеры
начали сокращаться, а ассортимент –
ухудшаться.
Но
материальные
трудности
преодолевались
дисциплиной,
взаимовыручкой,
православным
чувством братства и единой судьбы.
И конечно – чувством долга перед
Россией. И вот настал 1924 год, когда
бывшая союзница России Франция

официально
признала
Советский
Союз. Русская эскадра оказалась вне
закона. Ее флаг и гюйс были спущены
на следующий день 29 октября в 17.25
местного времени. Корабли Франция
должна была передать представителям
советского правительства.
В Бизерте решили: в принципе эскадру
надо возвращать в Севастополь. Но
встал вопрос: где ремонтировать
корабли перед походом в уже советскую
Россию? Появился и второй: кто и за чей
счет будет ремонтировать суда? Ответов
не нашлось. В результате эскадра
осталась на месте. Но постепенно
стали исчезать корабли. «Разрезаны

В 1939 году храм был закончен.
Завесой на царских вратах храма стал
сшитый вдовами и женами моряков
Андреевский флаг. Иконы и утварь
были взяты из корабельных церквей,
подсвечниками служили снарядные
гильзы, а на памятной доске из мрамора
названы поименно все 33 корабля,
которые ушли из Севастополя в Бизерту…
Этот пятиглавый храм носит имя святого
князя Александра Невского. В нем
состоялись прощальные церемонии
по кораблям эскадры. Отпевали здесь,
прежде чем проводить на кладбище, и
русских офицеров и матросов. После
Второй мировой войны маленькая

на металлолом» – такова официальная
версия исчезновения большинства, в
том числе двух последних – «Корнилова»
(бывший
«Очаков»)
и
«Генерала
Алексеева»
(бывший
«Император
Александр III»). Эскадры не стало.
Большинство из 33 русских кораблей,
пришедших в Бизерту, были проданы
на лом. Орудийные башни с линкора
«Генерал Алексеев» служили французам
на береговых укреплениях Атлантики.
К концу 1920-х годов большинство
эмигрантов разъехалось по разным
странам, большинству удалось попасть
во Францию, где много русских
работали таксистами и рабочими на
заводах. В Тунисе осталось не более
700 человек, которые устроились на

русская община совсем сжалась. За
церковью долгие годы присматривала
Анастасия Александровна ШиринскаяМанштейн – дочь старшего лейтенанта
Александра Ширинского, командира
эсминца «Жаркий».
6 мая 1925 года в гардемаринском
лагере
Сфаят
корабельный
горн
протрубил
сигнал
«Разойдись!»
Разошлись, но не рассеялись, не
разбежались, не сгинули, не забыли,
кто они и откуда. Написали книги,
возвели церковь, отчеканили памятный
нагрудный крест. Одним словом, явили
миру подвиг верности флагу, присяге,
Отчизне. Ничего об этом в СССР
не знали. Точнее, не хотели знать.
Партийные идеологи распорядились

общественных работах, в госпиталях,
мастерских, электростанциях, аптеках,
кассирами и счетоводами в бюро. В
основном русские прижились в местном
французском военном гарнизоне и
связанной с ним европейской колонии.
Тем не менее эта маленькая русская
община совершила еще один подвиг,
достойный русского имени. Было
решено построить храм в память о
Русской эскадре. Словно чудо Божье,
светится голубыми куполами посреди
мусульманской Бизерты миниатюрная
белого камня церковь Александра
Невского. Идея ее создания родилась
в 1935 году. На средства, собранные
русскими моряками и членами их
семей, был заложен в том же году
храм – скромный и простой, ставший
великой памятью Русской эскадре.
На мраморной доске, установленной
внутри храма, золотом выбиты названия
кораблей Русского Императорского
флота, пришедших в Бизерту в далеком
для нас 1920 году.

считать Бизерту позорной и черной
страницей истории флота и провели
очередную препарацию памяти… Да,
страница черная, горькая, но – гордая!
Могилы русских моряков, погребенных
на чужбине, рассеяны за триста лет
наших войн и дальних походов по
всему миру. Худо-бедно, но почти все
зарубежные захоронения находились
под присмотром министерства обороны
бывшего СССР. Все, кроме Бизерты,
объявленной советской пропагандой
«черной страницей» Черноморского флота. Волна всенародной памяти,
поднятая исторической публицистикой
Валентина Пикуля и других писателей,
заставила
вспомнить
и
Бизерту.
Московский литератор Сергей Власов
положил себе делом чести привести
русские могилы в Тунисе в должный
вид. Его стараниями была выпущена
своеобразная энциклопедия Русской
эскадры – книга воспоминаний «Узники
Бизерты».
Стали приводить в порядок русские

захоронения не только в Бизерте, но и в
столице Туниса. И вот тут, как говорится,
камни заговорили, вопреки слову,
которое из песни не выкинешь: «Не
скажет ни камень, ни крест, где легли во
славу мы русского флага…» Эта строчка
из «Варяга» оказалась пророческой
по отношению к бывшему младшему
штурману легендарного крейсера и
последнему командиру Бизертской
эскадры Михаилу Беренсу. Многие годы
никто не знал, где покоится прах героя
с «Варяга», ставшего контр-адмиралом
– последним командующим Русской
эскадрой в Бизерте. Михаил Андреевич
скончался 20 января 1943 года в Тунисе
и был погребен на окраине столицы.
Со временем могила затерялась…
Анастасия Александровна Ширинская
сумела разыскать последний след
на земле контр-адмирала Михаила
Беренса. Его могила оказалась на
одном из окраинных кладбищ Туниса,
которое подлежит ныне сносу. Встал
вопрос о переносе праха русского
адмирала туда, где покоятся его бывшие
сослуживцы. В конце концов могилу
перенесли на городское кладбище
Боржель.
Сегодня в Бизерту вновь заходят
русские корабли под Андреевским
флагом, люди посещают храмы в
Бизерте и Тунисе и возлагают венки
около памятника русским морякам на
христианском кладбище в Бизерте и на
могиле в Боржель (Тунис) последнего
командующего Русской эскадрой –
контр-адмирала Михаила Андреевича
Беренса.
В канун празднования 300-летия
Военно-Морского флота России, в июне
1996 года, состоялась экспедиция из
Санкт-Петербурга в республику Тунис по
программе «Андреевский флаг» с целью
восстановить недостающую страницу
истории Русской эскадры во время ее
базирования на далеком африканском континенте. 20 июня 1996 года в
Российском дворце науки и культы в
присутствии официальных лиц России
и общественности столицы Туниса
руководитель экспедиции Е.П. Истомин
вручил
руководителю
Культурной
ассоциации А.А. Ширинской-Манштейн
и настоятелю храма святого князя
Александра
Невского
священнику
Димитрию Нецветаеву ларец с землей,
взятой у Владимирского храма города
Севастополя (где похоронены адмиралы
М.П. Лазарев, В.А. Корнилов, П.С.
Нахимов, В.И. Истомин).
А.А. Ширинская-Манштейн и Димитрий
Нецветаев
передали
участникам
экспедиции
Андреевский
флаг
с
линкора «Георгий Победоносец», флаг,
прострелянный пулями Первой мировой войны и находившийся долгое время
на иконостасе в храме святого князя
Александра Невского, для возвращения
его на Родину.
8 декабря 1999 года на молебне
в Казанском кафедральном соборе
в память о святом апостоле Андрее
Первозванном участники экспедиции
вручили Андреевский флаг митрополиту
Санкт-Петербургскому и Ладожскому
Владимиру
(Котлярову),
который
распорядился навечно вывесить его
у могилы фельдмаршала Михаила
Илларионовича Кутузова в Казанском
соборе.
Бизерта – символ нашей общей
трагедии в XX веке. Пусть эти строки
сохранят в вашей памяти прошлое
Русской эскадры, доблесть и геройство
наших предков. Вспомним погибших,
кому было тогда трудно на чужбине,
но в то же время и легко, так как они
беззаветно были преданы присяге и
Отечеству. С нами Бог и Андреевский
флаг!
21 декабря 2009 года, на 98-м
году жизни, ушла от нас последняя
свидетельница Русской эскадры –
Анастасия Александровна ШиринскаяМанштейн, дочь старшего лейтенанта
А.С. Манштейна, жившая в Бизерте с
1920 года. Именно благодаря ей в первую
очередь были сохранены храмы, русские
могилы и память о Русской эскадре.
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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Муниципальным советом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72 в 2016 году
было принято 25 муниципальных правовых актов, из них нормативно-правовых актов: 13. В
течение года осуществлялась подготовка правовых актов о бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа № 72 (местного бюджета) и внесении изменений в местный бюджет.
Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления, носящие нормативный
характер, представляются в Регистр муниципальных правовых актов, где документы проходят правовую экспертизу на соответствие требованиям действующего законодательства.
Муниципальные правовые акты опубликованы в официальном печатном издании – газете
«Муниципальное обозрение». Все проекты муниципальных правовых актов нормативного характера проверяются прокуратурой Фрунзенского района Санкт-Петербурга на наличие в них
факторов, способствующих созданию условий
для коррупции.
В соответствии с утвержденными планами
работы в 2016 году было проведено 10 заседаний Муниципального совета.
Органы местного самоуправления активно
взаимодействуют с городскими структурами
и общественными организациями Фрунзенского района. Большую помощь в работе органов местного самоуправления оказывают общественные организации, представители которых входят в состав Координационного совета МО № 72.
В муниципальном образовании действуют муниципальные целевые программы, утвержденные Местной администрацией МО МО
№ 72. Представительный орган муниципального образования оказывает содействие Местной
администрации для успешной реализации целей и задач, определяемых муниципальными
целевыми программами. Большая часть программ направлена на социально-экономическое развитие нашего округа.
Депутаты и служащие органов местного самоуправления осуществляют прием граждан,
прием письменных заявлений, в том числе по
электронной почте, от граждан, проживающих
в нашем округе.
Общее количество обращений граждан в органы МСУ: 2967.
Из них:
- по благоустройству территории: 463;
- по вопросам опеки и попечительства: 1990;
- по иным вопросам: 514.
Глава муниципального образования – председатель МС МО МО № 72 ведет ежедневный
прием граждан вне рамок графика приема.
Каждый гражданин может беспрепятственно
обратиться к руководителям и служащим органов местного самоуправления за помощью, советом, консультацией.
Муниципальным образованием были организованы встречи председателей ТСЖ и ЖСК
и жителей многоквартирных домов, расположенных в границах территории МО МО № 72:
- с представителями налоговой инспекции
об изменениях в налоговом законодательстве;
- с представителями прокуратуры по профилактике правонарушений.
А также проведено четыре встречи по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения на территории МО МО № 72 по программе «Безопасный дом» в соответствии с
ФЗ-390 от 28.12.2010 «О безопасности» и Указом Президента РФ от 12.05.2009 № 537 «О
стратегии национальной безопасности РФ до
2020 года».
БЛАГОУСТРОЙСТВО
В соответствии с принятым бюджетом на
2016 год сумма средств, выделенных на статью «благоустройство», составила 77645,3 тыс.
рублей. В программе были учтены все мероприятия в рамках вопроса местного значения,
касающегося реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренные законодатель-

ством об ОМСУ в Санкт-Петербурге.
Прежде всего хочется сказать о проблемах,
с которыми сталкиваются ОМСУ МО МО № 72
при планировании и выполнении работ по благоустройству в границах 18 квартала, включенного в Адресную программу «Развитие застроенных территорий в Санкт-Петербурге». В
связи с оформлением земельных участков под
строительство новых жилых домов на многих
территориях невозможно проводить работы за
счет средств бюджета МО МО № 72. Более того, ООО «Реновация СПб» не согласует проведение некоторых работ, несмотря на то, что земельный участок не оформлен под застройку,
но прилегает к застраиваемой территории (например, организация дополнительных парковочных мест за счет дворового газона за д. 23
по ул. Белы Куна). В связи с этим в адрес МО
поступают обращения о ненадлежащем состоянии большинства территорий, включение которых в адресные программы МО № 72 не представляется возможным.
Программа по благоустройству на 2016 год
составлена преимущественно на основании
обращений граждан, предложений по результатам визуальных осмотров территорий служащими и депутатами МО, а также с учетом обращений, поступивших на портал «Наш Санкт-Петербург». В 2015 году по территориям дворов
МО МО № 72 на портал поступило 84 обращения, по пяти из них были даны ответы о невозможности (нецелесообразности) выполнения
работ, 50 обращений были отработаны оперативно либо с промежуточными ответами, но исполнены в текущем году. По 29 обращениям работы были включены в план работ на 2016-2017
годы, но все работы выполнены в 2016 году. За
период 2016 года на портал поступило 76 сообщений. Ответы о невозможности выполнения работ даны по четырем обращениям, 35 выполнены в 2016 году, по 41 обращению работы включены в программы на 2017 и 2018 годы.
В течение всего года, начиная с 1 января,
регулярно проводилась уборка территорий МО
МО № 72 в границах территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, включающая уборку мусора, очистку урн в течение года, подметание, покос травы летом, уборку снега, посыпку дорожек противогололедными материалами зимой и уборку листвы в весенний и осенний периоды. Общая уборочная площадь зеленых насаждений
составляет 235 282 квадратных метра. В 2015
году данный вид работ стал новым для муниципальных образований, были выявлены некоторые трудности и в работе подрядчика, и со стороны контроля работ заказчиком. Проанализировав работу по уборке в 2015 году, в 2016 году благодаря более усиленному контролю можно сказать, что уборка в границах МО МО № 72
осуществляется на должном уровне, о чем говорит минимальное количество жалоб жителей
округа по данному вопросу и отсутствие замечаний в отношении МО МО № 72 со стороны комиссий, проводящих проверки на предмет санитарного содержания земель общего пользования Фрунзенского района.
В весенний период 2016 года в соответствии
с порубочными билетами были проведены работы по сносу 177 аварийных и сухих деревьев,
омоложению 117 тополей, а также санитарной
прочистке 75 деревьев и 70 кустарников на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения по 27 адресам. Также были выполнены работы по компенсационному озеленению: были посажены 163 дерева
по 13 адресам.
МО МО № 72 ежегодно проводит мероприятия, необходимые для учета зеленых насаждений на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения. Ежегодно обновляются ведомости по каждому из 47
скверов, учитываются все газоны, деревья и
кустарники, по каждому из объектов зеленых
насаждений имеется полная характеристика о
его состоянии. В общем результате на сегодняшний день состояние зеленых насаждений
общего пользования местного значения признано удовлетворительным.

В мае 2016 года проводились работы по завозу песка на детские площадки, расположенные на дворовых территориях МО МО № 72. В
течение года проводились работы по завозу газонной земли на придомовые газоны для устройства жителями округа клумб и цветников.
Также был закуплен и предоставлен жителям
посадочный материал для оформления цветников.
В течение года проводились работы по ремонту и окраске ранее установленного ограждения газонов, а также своевременному ремонту детского игрового и спортивного обору-

граммы на 2016 год, а также завершены работы
по благоустройству, начатые в 2015 году.
Выполнены работы по установке металлических ограждений газонов и детских площадок в объеме 892 м/п по девяти адресам:
ул. Белы Куна, д. 13, к. 2; ул. Белы Куна, д. 11,
к. 2; ул. Турку, д. 8, к. 2,3,4; ул. Белы Куна, д. 5;
ул. Турку, д. 8, к. 1; ул. Турку, д. 10, к. 1; ул. Софийская, д. 41, к. 1; ул. Софийская, д. 45, к. 1;
Южное шоссе, д. 56; ул. Белы Куна, д. 7, к. 4.
Обустроены детские игровые площадки, а
именно произведен ремонт основания и установлено новое детское игровое оборудование

дования, находящихся на балансе МО МО № 72.
В течение года проводились работы по подсыпке оснований детских площадок в связи с частичным физическим износом покрытий в процессе эксплуатации.
Во время проведения весеннего и осеннего месячника по благоустройству устанавливались и вывозились пухто для сбора мусора.
Совместно с ООО «Жилкомсервис № 2 Фрунзенского района» были проведены экологические акции: весной по адресу: ул. Бухарестская,
д. 78 был произведен завоз земли и высадка
кустарника; по адресу: ул. Пражская, д. 23 - д.
25 - акция «Весна - пора обновлений» (были выполнены работы по санитарной прочистке кустарника, окраске уличного спортивного оборудования, уборка территории) и осенью, 27 октября 2016, – акция «Уютный дворик» по адресу: ул. Турку, д. 28, к. 1. Были спилены аварийные сухие деревья, проведены работы по санитарной прочистке зеленых насаждений, вырезке суши и вывозу порубочных остатков.
В рамках программы города, при активном
взаимодействии и согласованности с отделом по благоустройству администрации района, депутатами и служащими Муниципального образования проводились весенние и осенние месячники по благоустройству, а также устанавливались и вывозились пухто для сбора
мусора.
В период частых штормовых ветров в летний период 2016 года при тесном взаимодействии с ООО «Жилкомсервис № 2 Фрунзенского района» в кратчайшие сроки была обеспечена уборка упавших аварийных деревьев и сухих
веток на территориях внутриквартальных скверов по 17 адресам.
В 2016 году в соответствии с разработанными и согласованными проектами выполнялись
работы по комплексному благоустройству дворовых территорий МО МО № 72 в рамках про-

и малые архитектурные формы по адресам:
ул. Белы Куна, д. 19, к. 1, ул. Белы Куна, д. 5,
ул. Белы Куна, д. 7, к. 1. По адресу: ул. Белы Куна, д. 5 также создана новая спортивная площадка с уличными тренажерами.
Выполнены работы по ремонту основания
для детской площадки по адресу: ул. Белы Куна, д. 11, к. 2, работы по установке оборудования на данной площадке запланированы на 2
квартал 2017 года.
Проведен ремонт асфальтового покрытия
внутриквартальных и внутридворовых проездов (в том числе частичный и ямочный) общей
площадью 9015 кв. м по адресам:
ул. Софийская, д. 37, к. 1; ул. Софийская, д.
26, к. 1 - д. 28; Южное шоссе, д. 56 - д. 68; ул.
Турку, д. 17, к. 2 - д. 23, к. 2; пр. Славы, д. 38 - д.
40, к. 4; ул. Белы Куна, д. 13, к. 1, 2, 3; ул. Софийская, д. 35, к. 2 - д. 33, к. 3; ул. Софийская, д. 34,
к. 2; Фарфоровский пост, д. 52; пр. Славы, д. 64;
ул. Софийская, д. 46, к. 1, 2; ул. Софийская, д.
32, к.2,3; ул. Софийская, д. 30, к. 1; ул. Белы Куна, д. 27; ул. Турку, д. 20, к. 1; ул. Турку, д. 24, к.
1, 2; ул. Софийская, д. 51; ул. Турку, д. 22, к. 1-2;
ул. Софийская, д. 35, к. 3; ул. Белы Куна, д. 15,
к. 1,2,3,4; ул. Софийская, д. 31; ул. Софийская,
д. 39, к. 3; ул. Софийская, д. 41, к. 1; ул. Софийская, д. 41, к. 2; ул. Пражская, д.26-30;
ул. Пражская, д. 27 - д. 29; ул. Турку, д.8, к.
2,3,4; ул. Турку, д. 10, к. 2; ул. Белы Куна, д. 7,
к. 3.
Проведены работы по организации новых дополнительных парковочных мест, а также благоустройству существующих неблагоустроенных территорий для хранения автотранспортных средств общей площадью 900 кв. м. по адресам: ул. Белы Куна, д. 5; ул. Белы Куна, д. 13,
к. 2; ул. Софийская, д. 50.
В третьем квартале 2016 года проводились
работы по установке малых архитектурных
форм, а также искусственных дорожных неров-
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ностей и препятствий въезда автомобилей на
объекты благоустройства, а именно:
- установлены скамейки для отдыха в количестве 20 штук по адресам: ул. Пражская, д. 19,
ул. Софийская, д. 20, к. 1, ул. Турку, д. 28, к. 5,
ул. Турку, д. 32, к. 3, ул. Софийская, д. 40, к. 2,3,
ул. Бухарестская, д. 86, к. 3, ул. Софийская, д.
32, к. 1, ул. Пражская, д. 33, пр. Славы, д. 51, ул.
Софийская, д. 38, к. 2, ул. Софийская, д. 40, к. 1;
- установлены бетонные полусферы в количестве 66 штук по адресам: ул. Турку, д. 29, к.
1; ул. Софийская, д. 57; ул. Софийская, д. 20, к.
1; ул. Турку. д. 22, к. 1; Южное шоссе, д. 76; ул.
Бухарестская. д. 94, к. 2; ул. Белы Куна. д. 21, к.
1; ул. Турку, д. 23, к. 2; ул. Софийская, д. 35, к. 8;
ул. Турку, д. д. 31 - пр. Славы, д. 52, к. 1; ул. Турку. д. 19, к. 3;
- установлены металлические столбики,
предотвращающие въезд автотранспортных
средств на газоны в количестве 154 штуки по адресам: ул. Турку, д. 21, корп. 2; ул. Софийская, д.
43, к. 3; ул. Софийская, д. 43, к. 4; пр. Славы, д.
38; пр. Славы, д. 38, к. 2; ул. Турку, д. 32, корп. 1;
ул. Софийская, д. 57; ул. Белы Куна, д. 5; ул. Турку, д. 8, корп. 5; ул. Софийская, д. 37, к. 1,2 - д.
39, к. 1; ул. Софийская, д. 57; ул. Софийская, д.
43, корп. 4; ул. Турку, д. 24, к. 1; ул. Белы Куна, д.
15, корп. 2; ул. Турку, д. 12, корп. 4; Фарфоровский пост, д. 76; ул. Белы Куна, д. 23; Южное шоссе, д. 56; ул. Турку, д. 20, корп. 1;
- установлены железобетонные цветочные
вазоны в количестве 10 по адресу: ул. Турку, д.
29, корп. 1;
- установлены искусственные дорожные неровности в количестве 24 штук по адресам:
ул. Белы Куна, д. 5; ул. Белы Куна, д. 13, к. 4; ул.
Пражская, д. 23; ул. Бухарестская, д. 94, к. 2,3;
ул. Софийская, д. 38,к. 1 - д. 38, к. 2; ул. Турку,
д. 12, к. 2; ул. Турку, д. 17, к. 2 - д. 23, к. 2, 3; пр.
Славы, д. 38, к. 2 - д. 40, к. 4; пр. Славы. д. 38.
Во 2-4 кварталах 2016 года были установлены
три современные контейнерные площадки для
сбора бытовых отходов по адресам: ул. Белы Куна, д. 5, ул. Турку, д. 15, корп. 2 и ул. Софийская,
д. 48, к. 2-3. Все три площадки были открыты к
80-летию Фрунзенского района. Это новейший
вид контейнерных площадок, который разработан с учетом российского и международного
опыта в области дизайна городской среды с учетом максимального сохранения существующего
благоустройства. Первая современная контейнерная площадка была оборудована в 2015 году
по адресу: ул. Бухарестская, д. 92 в рамках проведения работ по комплексному благоустройству 11 квартала. Таким образом, на сегодняшний
день на территории МО МО № 72 оборудованы
уже четыре такие площадки.
Во второй половине декабря к Новому году и
Рождеству Христову МО МО №72 было выполнено праздничное оформление на внутридворовой территории для жителей округа, которое
получило высшую оценку в смотре-конкурсе на
лучшее праздничное оформление по 1-й группе
районов в номинации: «Оригинальное украшение дворовой территории».
ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
В отделе опеки и попечительства Местной
администрации МО МО № 72 на 31.12.2016 на
учете состоят 66 несовершеннолетних, находящихся под опекой (попечительством), 23 несовершеннолетних, воспитывающихся в приемных семьях, и 60 недееспособных граждан, из
которых 10 человек находятся в стационарных
городских больницах.
Отделом опеки и попечительства организованы и действуют с 2015 года:
1. Координационный Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с участием представителей
образовательных учреждений, расположенных
на территории МО №72, отдела по делам несовершеннолетних УМВД по Фрунзенскому району, Центра помощи семье и детям, детского поликлинического отделения №48, прокуратуры
Фрунзенского района и иных организаций, что
привело к положительному результату по взаимодейстию субъектов профилактики и выявлению на ранней стадии неблагополучия в семье.
2. Координационный Совет по повышению
юридической грамотности с законными представителями несовершеннолетних, в связи с

чем увеличилось
количество положительных решений по исполнению алиментных
обязательств,
оформлению материнского капитала, а также заметно увеличилась активность
законных представителей несовершеннолетних.
Специалисты отдела опеки и попечительства ведут прием
граждан по вопросам
защиты
личных и имущественных прав несовершеннолетних детей, недееспособных и ограниченно
дееспособных граждан.
За 2016 год специалистами отдела опеки и
попечительства:
- принято посетителей – более 1500 человек,
даны письменные и устные консультации;
- выдано постановлений, затрагивающих
личные и имущественные права несовершеннолетних и недееспособных граждан, – 243;
- установлена опека (попечительство):
- над несовершеннолетними – 6 человек, над
2-мя несовершеннолетними детьми установлена предварительная опека;
- над недееспособными гражданами – 5 человек;
- 7 несовершеннолетних детей, оставшихся
без попечения родителей, устроены в учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
- сняты с учета 9 подопечных по достижении
возраста совершеннолетия, 2-е недееспособных граждан, находящихся под опекой;
- лишены родительских прав по решению суда – 15 человек в отношении 16 детей;
- проведено обследований жилищно-бытовых условий по запросам суда, контрольных
обследований условий проживания подопечных – 547;
- принято участие в судебных заседаниях,
рассматривающих иски в защиту личных и имущественных прав несовершеннолетних детей и
недееспособных граждан, – 120;
- подготовлено и направлено в суд 59 заключений о лишении родительских прав, 1 заявление о признании гражданина недееспособным.
Отделом опеки и попечительства подготовлено
и направлено в суд 9 исковых заявлений о лишении родительских прав.
Всем опекаемым детям, их опекунам, приемным родителям, опекунам недееспособных
граждан были предоставлены билеты на все
концерты и спектакли, проводимые для жителей округа.
К Новому году для опекаемых детей и детей,
воспитывающихся в приемных семьях, для недееспособных граждан были закуплены и вручены новогодние подарки.

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
Организация и проведение всех мероприятий направлены на взаимопонимание и уважение поколений разных возрастных групп и объединение людей.
В отчетном году были проведены:
- традиционные поздравления юбиляров общества ветеранов в помещении Муниципального совета и библиотеки имени М. Фрунзе с
праздниками, посвященными снятию блокады
Ленинграда, Дню Победы, Дню пожилого человека. Мы поздравили 533 юбиляра и 27 супружеских пар (золотые, изумрудные, бриллиантовые свадьбы);
- традиционные праздничные вечера с любимыми песнями, танцевальной площадкой для
ветеранов, жителей блокадного Ленинграда,
бывших малолетних узников фашистских концлагерей, инвалидов, проживающих на территории округа № 72;
- участие совместно с ГОУ ДОД ДДЮТ Фрунзенского района в соревнованиях «Звездный
маршрут», посвященных памятным датам;
- 26 января 2016 года в театральном зале
Дворца культуры им. А.М. Горького прошел концерт Владимира Самсонова ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады для жителей МО МО № 72 – членов общественных ветеранских организаций;
- 17 февраля 2016 года во Дворце культуры
и техники имени И. И. Газа состоялся детский

спектакль «Жар-птица» для жителей МО МО
№ 72;
- 1 марта 2016 года в театральном зале Дворца культуры им. А.М. Горького состоялся мюзикл
«31 июня» для жителей МО МО № 72;
- 27 марта 2016 года во Дворце культуры и техники имени И. И. Газа состоялся детский спектакль «Все мыши любят сыр» для жителей МО
МО № 72;
- 11 мая 2016 года в театральном зале Дворца культуры им. А.М. Горького состоялся спектакль «Подруги»;
- 11 сентября 2016 года в театральном зале
Дворца культуры им. А.М. Горького прошел концерт Евгения Дятлова для жителей МО МО № 72;
- 24 сентября 2016 года в театральном зале
Дворца культуры им. А.М. Горького состоялся
детский спектакль «Буратино» для жителей МО
МО № 72.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Депутаты и служащие органов местного самоуправления МО МО № 72 уделяют большое внимание развитию физической культуры и спорта,
организуют соревнования по различным видам
спорта для представителей подрастающего поколения, которые принимают участие в районных и городских соревнованиях, а также для
граждан среднего и пожилого возраста.
Здоровье населения и его досуг зависят от
постоянного внимания к вопросам организации
различных спортивных соревнований. Благодаря профессионализму и организаторским способностям депутата Муниципального совета
Григорьева Михаила Юрьевича в течение 2016
года были проведены соревнования по волейболу, футболу, мини-футболу, лыжным гонкам,
флорболу, настольному теннису, хоккею, баскетболу, шахматам, спортивные праздники «А
ну-ка, девушки!», «День физкультурника», «День
молодежи». Традиционно в марте 2016 года
прошел праздник «Масленица» с исконно русскими элементами соревнований (перетягивание канатов, катание на санках), а также взятыми из финского эпоса – метание сапога. На базе школ МО № 72 формируются сборные команды Фрунзенского района для участия в соревнованиях по легкой атлетике, «Веселые старты», «К
стартам готов!», которые успешно выступают на
первенстве города.
Под руководством депутата Муниципального совета МО МО № 72 Филиппова Владимира
Николаевича был разработан проект программы «Развитие физкультуры и спорта на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72», в которой предусмотрены бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в бассейне для жителей округа возрастных категорий
от 55 лет и старше: свободное плавание и занятия аквааэробикой. С особой благодарностью в
Муниципальный совет обратились представители общества инвалидов, подчеркнув, что для
людей, страдающих нарушениями опорно-двигательного аппарата, самым эффективным лечением является плавание.
Занятия были организованы и проведены в
течение года, за исключением июля и августа
2016 года.
Депутат Муниципального совета МО МО №72
Баранов Валерий Владимирович занимается
военно-патриотическим воспитанием учащихся, которое является неотъемлемой частью подготовки юношей к военной службе и воспитания
гражданственности и патриотизма.
В 2016 году Баранов В.В. организовал и провел традиционные мероприятия:
- военные сборы;
- соревнования по автомногоборью (правилам дорожного движения, скоростному маневрированию, фигурному вождению);
- соревнования по военно-прикладным видам спорта (сборка и разборка автомата, пулевая стрельба).
Проводимые мероприятия побуждают в молодых людях искреннее желание служить своей
Родине и, возможно, посвятить свою жизнь военному делу.
ПРОФИЛАКТИКА
ПРАВОНАРУШЕНИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
Депутаты и служащие органов местного самоуправления муниципального образования
№ 72 уделяют большое внимание вопросам
профилактики преступлений и правонарушений и выработке мер по повышению ее эффективности. Ведомственной целевой программой
предусматривается деятельность по профилактике преступлений и правонарушений без финансового обеспечения, а именно: освещение
указанных вопросов в официальных средствах
массовой информации: в газете «Муниципальное обозрение» и на официальном сайте органов местного самоуправления (опубликовано 8
статей и информационных материалов). Еженедельно на сайте размещаются информационные материалы УМВД по Фрунзенскому району, прокуратуры Фрунзенского района: о слу-

чаях мошенничества во Фрунзенском районе,
потерпевшими в которых стали пожилые люди,
информация об оперативно-профилактических
мероприятиях и т.д. (размещено более 15 информационных материалов).
Специалисты отдела опеки и попечительства
проводят профилактическую работу с родителями, злоупотребляющими спиртными напитками. Такие родители вызываются на прием к
специалистам отдела опеки и попечительства,
на которых их стараются убедить заняться собственным здоровьем, принять меры по избавлению от алкогольной зависимости вплоть до кодирования в наркологическом диспансере. Им
разъясняются положения семейного законодательства, в частности основания лишения родительских прав. Данные профилактические беседы имеют большое значение особенно в отношении родителей, которые впервые совершили проступок в отношении своих детей, раскаиваются в содеянном и очень боятся лишиться
детей.
Организация встречи жителей с представителями прокуратуры, полиции, администрации
Фрунзенского района по вопросам профилактики правонарушений:
- 28.04.2016 год – собрание собственников
домов 5, 15-1 ул. Белы Куна;
- 18.05.2016 год – собрание собственников
домов 86-1, 94-1 ул. Бухарестская, дома 17 ул.
Пражская, дома 60 пр. Славы, домов 12-2, 201 ул. Турку.
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
И ОБРАЗОВАНИЕ
С 20 октября по 20 декабря 2016 года была проведена программа, состоящая из интерактивных лекций-тренингов, аналитических и
практических заданий, с демонстрацией видеороликов. Лекции проходили по темам: Россия
как многонациональная и многоконфессиональная страна, экстремизм, его виды, организации
экстремистского характера, примеры манипуляций сознанием молодежи, скрытые мотивы
и цели, способы вовлечения в них, а также ответственность за подобные действия, патриотизм и гражданское общество, общечеловеческие ценности как пример сближения позиций,
основы межнационального общения и интернационального воспитания, формирование навыков толерантного поведения.
Были организованы и проведены игровые
программы и викторины по правилам дорожного движения в общеобразовательных школах,
находящихся на территории муниципального
образования.
В ходе исполнения контракта были достигнуты цели по формированию готовности ребенка к участию в дорожном движении, развитию
умений и навыков, позволяющих ему ориентироваться в дорожной обстановке, формированию правильной и своевременной реакции на
любую дорожную ситуацию и снижения уровня
дорожно-транспортного травматизма.
Организованная игровая программа была названа «Веселый светофор», формат проведения игровой программы: интерактивное взаимодействие с учащимися.
Продолжительность каждой игровой программы составила 45 минут, целевая аудитория, принимавшая участие, 1-9 классы общеобразовательных школ, находящихся на территории МО.
В рамках проведения было обеспечено административное сопровождение и техническое оснащение проводимых игровых программ (реквизит, декорации, звуковое оборудование).
Игровое пространство было оформлено согласно тематике игровой программы.
ПРОФИЛАКТИКА НЕЗАКОННОГО
ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ И ТАБАКОКУРЕНИЯ
19 мая, 6 и 8 июня 2016 года в помещении
Муниципального совета МО МО № 72, а также в ГБОУ СОШ № 230 состоялись интерактивные мероприятия на темы: «Жизнь без табака» и «Дети против наркотиков» для опекаемых и подопечных детей и их опекунов, а
также для детей, отдыхающих в городском лагере на базе ГБОУ СОШ № 230. Организатор
мероприятия – общество с ограниченной ответственностью «Правильный выбор».
В ходе мероприятия инструктор на примере химических опытов, экспериментов и ролевых игр продемонстрировала детям, как табак
разрушает организм человека. Важно, чтобы
дети не только получили полную и наглядную
информацию о вреде табака, но и сформировали свое собственное негативное отношение
к нему.
Целью проведения данного мероприятия было изменение отношения детей к табакокурению, с помощью профилактической работы оградить детей от вредных зависимостей, предложить им провести исследование и сделать выводы самостоятельно.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
Поздравляем
юбиляров
февраля!

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

ФЕВРАЛЬ 2017 г.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ СВАДЬБЫ!
В середине февраля
отметили
бриллиантовую свадьбу:
Владимир Степанович и Нина Сергеевна Кызьюровы.

С 95-летием!
Круглякову Анну Ивановну
Пеневу Марию Дмитриевну
Дроздову Марию Кузьминичну

Уважаемые
бриллиантовые юбиляры!
Поздравляем вас с замечательным
юбилеем вашей свадьбы. Вы более полувека прожили в любви и согласии.
Пусть жизненный путь не был легким,
пусть пришлось пройти через множество трудностей, но невзгоды и испытания не сломили вас, не убили вашу любовь и привязанность друг к другу. Вы
сумели сохранить свое чувство во всех
испытаниях, делились с другими своим
жизненным опытом и помогали тем, кто
просил о помощи.
Желаем вам здоровья и благополучия на долгие годы.
Пусть каждый день вашей жизни будет светлым и счастливым!
Муниципальный совет и
Местная администрация МО №72

С 90-летием!
Иванникову Тамару Сергеевну
Лапина Алексея Васильевича
С 85-летием!
Крючкову Людмилу Павловну
Васильеву Марию Михайловну
Бекжанова Гинара Ибрагимовича
Михайлова Юрия Ивановича
Короткова Владислава Даниловича
Шадрикова Николая Евгеньевича
Иванова Владимира Григорьевича
Бесемельцеву Нину Фёдоровну
С 80-летием!
Андрееву Ирину Ильиничну
Колодину Галину Ивановну
Владимирову Валентину Семёновну
Лобкову Раису Захаровну
Свищеву Людмилу Михайловну
Леонтьеву Нину Ивановну
Малашенко Ирину Ивановну
Петренко Людмилу Петровну
Жевракову Галину Семёновну
Васильева Льва Александровича
Филонову Людмилу Николаевну
С 75-летием!
Синёву Наталью Анатольевну
Луцевич Анфису Васильевну
Коваленко Ларису Ивановну
Соловьёву Валентину Ивановну
Капустина Петра Ивановича
Малышеву Ольгу Владимировну
С 70-летием!
Макарову Татьяну Константиновну
Федорову Санию Абдуловну
Ветрову Маргариту Сергеевну
Буканову Людмилу Львовну
Чухонкину Наталию Николаевну
Павленко Валентину Ивановну

ОПЕРАЦИЯ «ПЕШЕХОД.
ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД»
Анализ дорожно-транспортной обстановки за 12 месяцев 2016 года показывает, что на дорогах Фрунзенского района по-прежнему складывается неблагоприятная ситуация. За указанный период
произошло 447 (-63) дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 14
(-1) и ранено 540 (-59) человек. С участием несовершеннолетних в возрасте до 16
лет зарегистрировано 41 (-1) дорожнотранспортное происшествие, в которых
погиб 1 (+1) и ранено 42 (-3) ребенка.
В целях снижения уровня аварийности среди пешеходов на территории Фрунзенского
района Санкт-Петербурга в период с 7 по 21
февраля проводится операция «Пешеход. Пешеходный переход». Мероприятие направлено на повышение культуры вождения среди
водителей, на профилактику, предупреждение, выявление и пресечение нарушений Правил дорожного движения со стороны пешеходов и водителей.
Уважаемые водители! Будьте внимательны
и снижайте скорость при проезде участка дороги, где возможно появление пешеходов, берегите свою и чужие жизни! Помните, что соблюдение Правил дорожного движения – это
залог вашей безопасности на дороге!

СОТРУДНИКИ МЧС
ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНОВ
С первых дней войны, согласно планам немецкого командования, ленинградское направление было одним из
стратегических. Ленинград входил в
число важнейших объектов, намеченных для захвата.
В 1941 году Гитлер развернул военные
действия на подступах к Ленинграду, чтобы полностью уничтожить город. 8 сентября 1941 кольцо вокруг этого важного стратегического и политического центра сомкнулось. 18 января 1943 блокада была прорвана, и у города появился коридор сухопутной связи со страной. 27 января 1944

года советские войска полностью сняли
длившуюся 900 дней фашистскую блокаду города.
27 января 2017 года сотрудники отдела
надзорной деятельности и профилактической работы Фрунзенского района совместно со 2 ОФПС поздравили ветеранов
с Днем воинской славы – Днем полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады и подарили цветы и подарки. По
словам самих сотрудников МЧС, подобные
мероприятия помогают лучше проникнуться
атмосферой великого праздника. Ведь в такие моменты есть возможность вновь ус-

лышать рассказы очевидцев того страшного и героического времени, окунуться в
атмосферу тех дней.
Сотрудники МЧС желают крепкого здоровья, бодрости духа и всего самого лучшего
нашим ветеранам, всем, кто пережил блокаду. Вы всегда будете примером для всех последующих поколений, и мы всегда будем вам
благодарны за сохраненный вами мир. Также желаем молодому поколению помнить и
чтить подвиг наших ветеранов.
Сотрудники ОНДПР
Фрунзенского района,
2 ОФПС

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ВОЗЬМЕТ ПОД КОНТРОЛЬ ЗАЩИТУ ЛЕСА
«Мониторинговая группа «Единой
России» «Живой лес», которая сегодня работает в 32 регионах страны, примет активное участие в исполнении
поручений президента России по защите лесов, а также возьмет под контроль сроки их реализации», – заявил
руководитель федеральной мониторинговой группы партии «Единая Россия» «Живой лес», председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев (фракция «Единой России»).
Напомним, что президент России Владимир Путин дал ряд поручений правительству по вопросам использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, а
также оборота лесоматериалов – правительству необходимо принять меры по совершенствованию учета древесины и сделок с ней и до 1 мая представить президенту доклад о ходе исполнения поручений.
«Поручения президента очень точно отражают все недостатки нынешнего лесного законодательства и являются очеред-

ным шагом к наведению порядка в этой
отрасли», – отметил Николаев, подчеркнув, что сегодня использование леса нельзя назвать эффективным: – «оно не дает должной отдачи для российской экономики и при этом часто губительно для российских лесов».
«Нынешнее законодательство, к сожалению, позволяет использовать самые

разные схемы ухода от налогов и платежей. Мы знаем множество примеров
низкоэффективного использования леса, а действия некоторых лесопользователей и черных лесорубов часто наносят невосполнимый вред природе», – заявил депутат.
Кроме того, с 1 марта
этого года вступит в силу ряд важнейших поправок в Лесной кодекс, требующих мониторинга правоприменительной практики. Это введение реестра недобросовестных лесопользователей, обязательное использование материалов фото- и видеофиксации при сдаче
отчетности о вырубках и лесовосстановлении, и некоторые другие. Уже летом мониторинговая группа «Единой России» «Живой лес» намерена представить свой второй доклад о реализации всех этих изменений на местах.

СКИДКА 30 % ОТ СУММЫ ГОСПОШЛИНЫ
1 января 2017 года вступил в силу
Федеральный закон от 30.11.2016 №
402-ФЗ «О внесении изменения в статью 333.35 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации», теперь пользователи Единого портала
государственных услуг (далее по тексту – ЕПГУ) при получении услуг смогут оплачивать государственную пошлину со скидкой 30 % от суммы госпошлины.
Нововведение касается также и госу-

дарственных услуг, предоставляемых
ГИБДД. Так, например, при личном обращении и подаче заявления на регистрацию автомобиля с выдачей новых или ранее сохраненных государственных регистрационных знаков заявитель оплачивает
2850 рублей, при подаче заявления и оплате госпошлины через ЕПГУ размер госпошлины составит 1995 рублей. Госпошлина за выдачу национального водительского удостоверения вместо 2000 рублей
составит 1400 рублей.

Скидкой в 30 % смогут воспользоваться только физические лица и только в случае подачи заявления на получение услуги и оплаты государственной пошлины с
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.
Ознакомиться с предложенными государственными услугами можно по адресу: https://www.gosuslugi.ru
ОГИБДД УМВД России
по Фрунзенскому району СПб
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«НЕПОКОРЕННАЯ ВЫСОТА 105,3»
И ГЕРОИЧЕСКИЙ ФОРТ КРАСНАЯ ГОРКА
27 января стал по праву Днем воинской славы России. Именно в этот день
мы празднуем очередную годовщину
полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады. Сегодня необходимо окружить вниманием и заботой
всех тех, кто испытал тяготы войны, пережил страшную блокаду, кто в детские
годы своей жизнью давал силы родителям выстоять, выжить и победить.
В муниципальном образовании ВМО № 72
накануне памятных дат ежегодно организуются экскурсии по местам воинской славы. Вот и в этом году при самом активном
участии депутата местного самоуправления
ВМО № 72 СПб Олега Николаевича Евдокимова была организована интересная и познавательная автобусная экскурсия в легендарный форт Красная Горка с посещением
мемориала «Непокоренная высота».
Первая остановка нашей автобусной экскурсии была недалеко от села Гостилицы у
мемориала «Непокоренная высота». Здесь
в январе 1944 года находился командный
пункт советских войск. Отсюда началась
операция снятия блокады Ленинграда.
Высота горы 105,3 метра над уровнем моря позволяла нашим войскам вести наблюдения за перемещением противника. За
этот пункт с осени 1941 года велись ожесточенные бои с фашистами, которые получили приказ захватить гору Колокольня. В
мае 2005 года в честь 60-летия Великой Победы на горе Колокольня открылся мемориал воинской славы «Непокоренная высота» («Высота 105,3»), посвященный защитникам Ораниенбаумского плацдарма. После войны в память о прошедших здесь сражениях на склонах горы были посажены молодые ели. Минули десятилетия, и большие
деревья стройными рядами стали охранять
воинский мемориал… Жители блокадного
Ленинграда и ветераны возложили цветы к
мемориалу.
Вторая остановка на нашем маршруте
была на форте Красная Горка. Форт занимает довольно большую территорию (около 20 гектаров земли), он находится в живописном сосновом лесу. Эти красивые сосны
выросли после Великой Отечественной войны, они были высажены в память о сражавшихся: каждая сосенка – трагическая судьба солдата.
В 1974-1975 годах к 30-летию Победы в
Великой Отечественной войне сохранившиеся сооружения форта решили привести
в порядок, чтобы широко использовать памятник для военно-патриотического воспитания. Был план мероприятий по созданию
в крепости памятника «Морская слава» и
филиала военно-морского музея, стендов,
посвященных роли береговой артиллерии
в обороне Ораниенбаумского плацдарма и
Ленинграда.
Памятник «Морская слава» был установлен, но после 1990 года в нашем государс-

тве сменился общественно-политический строй, и целесообразность материальной поддержки мемориального комплекса поставили под сомнение. На его территории демонтировали некоторые орудия,
была предпринята попытка изменить статус земли форта Красная Горка, чтобы эту
землю, пропитанную кровью моряков-балтийцев и красноармейцев, продать под коттеджную застройку… Но благодаря усилиям
военных моряков и активистов военно-исторического общества «Форт Красная Горка», его председателя Александра Ивановича Сенотрусова исторический памятник был
сохранен. Часть фортификационных сооружений была восстановлена силами местных

КУРЕНИЕ – ПРИЧИНА ПОЖАРОВ!
Основной причиной пожаров с гибелью людей является неосторожное обращение с огнем. Анализируя причины пожаров, нетрудно заметить, что огонь нередко
вспыхивает по вине людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения,
которые часто сами и становятся жертвами. Пожар – это неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.
Неосторожное обращение с огнем является самой распространенной причиной возникновения пожара. Статистика свидетельствует, что 46 % всех пожаров возникает по вине людей, не знающих или безответственно относящихся к выполнению правил пожарной
безопасности.
Главной причиной такого легкомысленного поведения является укоренившееся в сознании большинства людей представление о том, что пожар в нашей действительности – явление очень редкое. Человеку свойственно думать или надеться на то, что беда обойдет его
стороной. Увы, это не всегда так.
Курящих у нас много и, к сожалению, год от года их число растет. При этом снижается возрастной барьер курильщиков. О вереде курения с точки зрения медицины было сказано не
единожды. А вот пожарная статистика. Одна из распространенных причин гибели на пожаре – курение в постели.
Неосторожное обращение с огнем при курении – одна из самых распространенных причин пожаров. Следует помнить, что открытый огонь в виде тлеющей сигареты способен воспламенить горючий материал.
Непогашенные сигареты, выброшенные из окон или балконов, потоками воздуха могут заноситься на соседние балконы и в открытые окна квартир, что становится основной причиной
пожаров. Поэтому необходимо закрывать окна и двери балконов при уходе из квартиры. Ни

активистов – общественников, членов военно-патриотических обществ. Постепенно на
Красной Горке появился, благодаря А.И. Сенотрусову, народный военно-морской музей и мемориальный комплекс. Александр
Иванович – человек, который отдает всю
свою душу и энергию делу восстановления
исторического мемориала и сохранению
памяти о подвиге героических людей, защищавших наш родной город – Ленинград.
В нашей поездке приняла участие член
правления Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного
Ленинграда» Лера Ивановна Федорова. На
Леру Ивановну, так же как и на всех участников поездки, увиденное на Красной Гор-

ке произвело очень сильное впечатление.
И она рассказала председателю правления
Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда»
Елене Сергеевне Тихомировой о непростой
современной судьбе народного музея форта. Е.С. Тихомирова ответила, что правление
общественной организации на всех уровнях
будет поддерживать проект возрождения
мемориала для сохранения памяти о подвиге краснофлотцев.
Председатель военно-исторического общества «Форт Красная Горка» Александр
Иванович Сенотрусов – артиллерист (в отставке), военный историк, эрудит и энтузиаст своего дела – раскрыл перед нами историю форта и его героических защитников,
рассказал интересные факты о его важном
значении в деле обороны Ленинграда в годы Великой Отечественной среди морских
укреплений, находящихся на берегу Финского залива. В необычайно тяжелых и суровых условиях жил и сражался личный состав
форта. Продовольственный паек выдавался скудный, по такой же норме, как и в блокадном Ленинграде. Но форт жил, боролся и
сражался! В память о военных годах команда Вячеслава Румянцева – потомка ветерана Великой Отечественной, угостила нас
вкусным армейским обедом.
Мы побывали в музее форта Красная Горка, где выставляются очень интересные и довольно редкие экспонаты. На открытой площадке увидели дальнобойные орудия и казематы. Самые смелые экскурсанты смогли
побывать в подземельях, окопах и укреплениях форта, нам показали площадку с двумя
ж/д транспортерами, вооруженными орудиями 305 мм и 180 мм, обвод сухопутной обороны форта с бетонными траншеями, позициями противоштурмовых орудий.
Это была очень интересная, познавательная и незабываемая экскурсия. От имени
жителей блокадного Ленинграда ВМО №
72 благодарим наше муниципальное образование, которое помнит и чтит память всех
защитников нашего родного города и относится с глубоким уважением к нам, жителям
блокадного Ленинграда!
От имени и по поручению
ветеранов и блокадников –
председатель Совета ветеранов
22-го микрорайона
В.М. Горшков

в коем случае не допускается бросать непогашенные сигареты в шахту лифта, где могут находиться газетная бумага, картон или сгораемая обшивка лифта. Тления бумаги или картона, не говоря уже о пластике, достаточно, чтобы отрезать путь эвакуации.
Помните, что во время курения любое непреднамеренное неосторожное движение, непотушенная спичка, оброненная частичка тлеющего табака или брошенный окурок могут вызвать загорание.
ОНДПР Фрунзенского района;
ГКУ «ПСО Фрунзенского района»

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ НА
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР»
С 1 февраля 2017 года стартовал третий этап реализации федерального закона о «дальневосточном гектаре», теперь получить землю на Дальнем Востоке смогут все граждане Российской Федерации, независимо от места жительства.
Специалисты филиала Кадастровой палаты по Санкт-Петербургу окажут консультативную помощь и помогут оформить соискателю заявление даже при отсутствии регистрации на сайте Госуслуг и в других государственных системах.
Подать заявление можно по предварительной записи по адресу офиса филиала:
Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 62.
Часы работы офиса:
- понедельник – четверг с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.45;
- пятница с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 16.45;
- суббота, воскресенье – выходной.
Предварительная запись осуществляется по телефону: (812) 577-18-00 в часы работы офиса.
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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА № 72
го озеленения, территориях зеленых насаждений, выполняющих специальные функции, территориях зеленых насаждений ограниченного
пользования, а также на территориях детских и
спортивных площадок) – 1 протокол;
- Статья 37-1 (Размещение объявлений и
иных информационных материалов вне специально отведенных для этого мест) – 7 протоколов;
- Статья 44 (Продажа товаров в неустановленных местах) – 12 протоколов;
- Статья 8-4 (Организация распространения
и распространение рекламной и иной информационной печатной продукции эротического характера, содержащей в том числе скрытое предложение сексуальных услуг) – 2 протокола;
- Статья 9 (Повреждение или уничтожение
зеленых насаждений без порубочного билета)
– 1 протокол.
Всего – 23 протокола.

Окончание, начало на стр. 4-5

Каждый участник мероприятия получил брошюру с основными моментами, отражающими
суть проводимого мероприятия:
1. Что содержится в сигаретном дыме,
2. Какие органы страдают при курении,
3. Как быстро восстановится организм, если
уже сегодня бросить курить.
Дети увидели, какие последствия грозят курильщикам, и узнали о заболеваниях, которые
настигнут всех курильщиков.
Вторая часть мероприятия была посвящена профилактике наркомании в подростковой среде. Участникам рассказали о мифах и
правде о наркотиках, о вреде, который наносят
наркотики организму человека, ознакомили с
юридическим аспектом наркомании. Инструктор рассказала детям о социальной и нравственной опасности, которую несут для общества наркоманы, а также о том, что наркоманы
входят в группу риска таких заболеваний, как
гепатит и СПИД.

ГАЗЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МО МО №72

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Полномочия в области охраны окружающей
среды реализуются путем проведения:
- акций и субботников по охране окружающей среды (уборка мусора в парке Интернационалистов, на внутридворовых территориях
МО МО № 72, посадка зеленых насаждений силами учащихся школ, расположенных в границах МО МО № 72, и студентов Автотранспортного и электромеханического колледжа);
- размещения информации природоохранной прокуратуры Санкт-Петербурга на официальном сайте органов МСУ МО МО № 72 http://
mo-72.spb.ru, в разделе «Новости и события»,
об охране окружающей среды:
- 16.02.2016: информация об изменениях,
внесенных в Федеральный закон «Об охране
окружающей среды», касающихся установления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду, а также лиц, обязанных вносить такую плату);
- 11.03.2016: «Адреса, куда можно сдать
опасные отходы в Петербурге»;
- 14.03.2016: «Уровни опасной радиации»;

- 26.05.2016: «5 июня – День экологии»;
- информация о проведении субботников
на территории МО МО № 72 и отчет о проведенных мероприятиях;
- публикация в газете «Муниципальное
обозрение» (№ 1-2 (202-203), февраль, 2016
год) графика сбора опасных отходов на 2016
год.
В апреле 2016 года была проведена сов-

ПЕСНИ ВОЕННЫХ ЛЕТ
И МЕЛОДИИ ТАНГО…
Песни военных лет и мелодии
танго
прозвучали на
праздничном
концерте
в
честь Дня полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады.
Прекрасной традицией в муниципальном округе ВМО № 72 стало проведение праздничных концертов
в честь Дня полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады.
В честь 73-й годовщины Ленинградского Дня Победы 24 января в Большом зале Дворца культуры им. А.М. Горького прошел праздничный концерт. Специальная программа была подготовлена для ветеранов войны и труда, жителей блокадного Ленинграда, горожан, проживающих в
нашем муниципальном округе.
В Большом зале был полный аншлаг. Перед нами выступил молодой и
талантливый оперный певец (бас-баритон) Дмитрий Риберо. В его исполнении прозвучали песни военных лет и незабываемые мелодии танго. Необходимо отметить, что многие выступления артиста завершались овациями. Когда закончилась концертная программа, у всех зрителей было хорошее настроение.
Большое спасибо от всех ветеранов за прекрасный концерт! Наша особая благодарность главе МО – председателю Муниципального Совета
Н.Ю. Стамбирской, главе Местной администрации И.А. Бондареву, депутатам и сотрудникам ВМО № 72. Желаем вам счастья, здоровья, удачи!
Ветераны и жители МО № 72

местная акция МО МО №72 с управляющей
компанией «Жилкомсервис № 2 Фрунзенского района»: «Весна – пора обновлений» и «Уютный дворик».
В мае-июне 2016 года по адресу: ул. Бухарестская у парадных дома 78 были посажены
кустарники.
АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ
Должностными лицами Местной администрации МО МО № 72 за 2016 год были составлены протоколы в отношении нарушителей Закона
Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об
административных правонарушениях в СанктПетербурге», из них:
- Статья 32 (Размещение механических
транспортных средств на территориях зеленых насаждений общего пользования, территориях зеленых насаждений внутриквартально-

В 2016 году регулярно выходила газета «Муниципальное обозрение», в которой освещались не только мероприятия, организованные ВМО №72, но и публиковалась информация об участии ВМО во всех значимых городских мероприятиях и акциях (субботники, митинги и т.п.).
В прошлом году была продолжена публикация воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. Постоянно размещались материалы, подготовленные: городской и районной
прокуратурой, отделом опеки и попечительства ВМО №72, ГИБДД, Фрунзенским отделением ВДПО.
Особое внимание (как и в прошлые годы)
уделялось культурной тематике. Давались
анонсы о наиболее интересных выставках,
проходящих в Государственном Русском музее и Эрмитаже, сообщалось и о других событиях в культурной столице России. В информационных приложениях к газете публиковались
официальные документы ВМО №72. За отчетный период вышло десять основных номеров
газеты «Муниципальное обозрение» и восемь
информационных приложений.

СПАСИБО ЗА ПРАЗДНИК!
В муниципальном округе ВМО №72 принято проводить праздничные мероприятия в честь
Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Вот и в этом году 26 января в кафе «Водолей» в честь 73-й годовщины освобождения Ленинграда от блокады прошла встреча жителей блокадного Ленинграда, награжденных медалью «За оборону Ленинграда», знаком «Житель блокадного Ленинграда».
С памятной датой нас сердечно поздравили глава МО-председатель Муниципального Совета Наталия Юрьевна Стамбирская, глава Местной администрации МО №72 Илья Анатольевич Бондарев,
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Б.П. Ивченко, председатель общественной
организации «Жители блокадного Ленинграда» Фрунзенского района Санкт-Петербурга Н.А. Кудрякова, член правления общества «Жители блокадного Ленинграда» СПб Л.И. Федорова. Н.А. Кудрякова и Л.И. Федорова вручили благодарственные письма главе МО - председателю Муниципального Совета Н.Ю. Стамбирской, в которых давалась высокая оценка депутатам и сотрудникам Местной администрации МО №72 за хорошо подготовленные и проведенные мероприятия.
Весь вечер прошел в торжественной, но в то же время радостной атмосфере. Любой желающий
мог взять в руки микрофон и поделиться со всеми своими воспоминаниями. Желающих выступить
было много, и поэтому Н.Ю. Стамбирская предложила приносить свои воспоминания в Муниципальный Совет, чтобы затем их разместить на муниципальном сайте и впоследствии издать альманах о судьбах жителей МО №72, переживших блокаду Ленинграда.
Вечер был просто замечательный, у всех ветеранов-блокадников после окончания праздничного вечера было очень хорошее настроение. Мы все получили большой заряд бодрости и радости от
встречи с друзьями. Прозвучали слова благодарности в адрес организаторов этого замечательного мероприятия. Огромное спасибо за праздничный вечер, за постоянную заботу и понимание главе
МО-председателю Муниципального Совета ВМО №72 Н.Ю. Стамбирской и главе Местной администрации МО №72 И.А. Бондареву, депутатам и сотрудникам МО №72.
Дорогие друзья! Такие интересные мероприятия, как этот вечер, поднимают нам настроение, помогают общаться друг с другом. Вы даете нам почувствовать себя нужными для общества людьми.
Уважаемые руководители ВМО №72! Большое вам спасибо за чуткое и внимательное отношение
ко всем общественным организациям МО №72. Желаем вам крепкого здоровья, успехов в вашей непростой работе, внимания и заботы от родных и близких! Надеемся на дальнейшее успешное сотрудничество с вами!
Т.Ф. Андреева,
председатель первичной
общественной организации
жителей блокадного Ленинграда
ВМО №72 СПб
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