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Дорогие жители муниципального округа!
Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством!
Все мы приложили немало усилий, чтобы 2012 год стал еще одним годом
движения вперед, чтобы наш муниципальный округ стал чище и краше. Мы
уверены в том, что наступающий год станет еще более успешным.
В 2012 году многое сделано для поддержки наших ветеранов и молодежи.
Мы и дальше будем делать все возможное для того, чтобы ветераны были
окружены вниманием и заботой, а молодые и талантливые люди смогли реализовать свои возможности.
Хотим пожелать, чтобы в новом году в каждой семье были уют и достаток.
Чтобы в наших домах навсегда поселились радость и счастье. Чтобы сбылись все наши мечты и успех сопутствовал нам в любом деле!
Желаем всем жителям муниципального округа исполнения желаний, оптимизма, любви, отличного, праздничного настроения!
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета Н.Ю. Стамбирская.
Депутаты Муниципального Совета.
Глава Местной администрации МО № 72 И.А. Бондарев
и служащие Местной администрации

Уважаемые жители Фрунзенского района!
От всей души поздравляю вас с Новым 2013 годом и Рождеством!
В канун Нового года мы всегда ждем чего-то нового, ждем чудес, надеемся
на лучшее будущее, которое невозможно без труда, без целенаправленных
усилий. Веря в свои силы, в свою волю, мы обязательно сможем добиться
позитивных изменений – как в своей жизни, так и в жизни Санкт-Петербурга,
Помимо работы в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга большое
внимание я уделял работе в нашем районе. Ведь, учитывая, что во Фрунзенском районе только 2 депутата Законодательного Собрания, я принимал
всех жителей района, независимо от места их проживания. В моей работе
немалую помощь мне оказали депутаты Муниципального Совета № 72, а
также председатели местных общественных организаций: инвалидов, ветеранов, бывших малолетних узников, жителей блокадного Ленинграда, слепых и других обществ.
Совместно с Муниципальным Советом были организованы экскурсии в
Законодательное Собрание, в пригороды Санкт-Петербурга. Были организованы совместные поздравления юбиляров. Накануне многих календарных
памятных дат были организованы праздничные мероприятия.
Большая работа ждет нас в наступающем году. Я горжусь вашей поддержкой, вашим оптимизмом, силой духа, любовью к нашему прекрасному городу. Уверен, что вместе мы обязательно сделаем нашу жизнь достойной,
прекрасной, благополучной.
От души желаю доброго здоровья, праздничного настроения, удачи, любви и душевного тепла, исполнения всех желаний. Пусть новый год будет
счастливым, мирным и успешным для всех нас!
С уважением,
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга А.Ю. ПАЛИН

Мы отдыхали в удивительном месте…
Порой, чтобы увидеть что-то необычное и интересное, не нужно уезжать
куда-то далеко. Удивительное бывает
совсем рядом.

В 60 километрах к северо-западу от СанктПетербурга, в живописной курортной зоне
Карельского перешейка, находится детский
оздоровительный лагерь «Дружных». Это

сказочный уголок, но он не только для детей.
В межсезонье там могут отдохнуть и представители старшего поколения.
Муниципальное образование МО № 72 вот
уже второй год проводит в этом удивительном месте выездной семинар по скандинавской ходьбе для ветеранов и пенсионеров
нашего микрорайона. Этот вид фитнеса на
свежем воздухе идеально подходит для людей пожилого возраста, ведущих активный
образ жизни.
Большая благоустроенная территория лагеря (более 20 гектаров), чистый сосновый
лес, морской воздух создают уникальный
микроклимат, помогают восстановить здоровье. Был проведен мастер-класс для начинающих. Очень приятно прогуливаться
по живописным аллеям и тропинкам, забыв
о тревогах и печалях, снять нервное, эмоциональное напряжение и просто получить
удовольствие. В лагере нам предоставилась великолепная возможность получить
медицинские процедуры в водолечебнице
и поплавать в замечательном бассейне с
искусственным пляжем и комнатами гало-,
фито- и аромотерапии, а после занятий нам
предложили целебный травяной чай и кислородный коктейль. Не только женщины, но,
что особенно удивительно, и представители
сильного пола с увлечением изучали навыки

мастерства художественной росписи по стеклу. В качестве сувениров мы увезли с собой
все наши поделки.
Незабываемое впечатление оставил и
концерт, на котором звучала живая музыка.
Были проведены музыкальные конкурсы, а
в конце мероприятия мы все вместе исполняли наши любимые песни. Хочу отметить
слаженную работу персонала. Мы были окружены вниманием и заботой, а повара постарались накормить нас здоровой, полезной и
очень вкусной пищей.
Двадцать ветеранов нашего 14 микрорайона побывали в лагере «Дружных». Уважаемые
депутаты и сотрудники муниципального образования МО-72, глава МО - председатель Муниципального Совета Н.Ю. Стамбирская, глава
Местной администрации МО-72 И.А. Бондарев, сотрудник администрации МО-72 А.Л.
Барейша, примите нашу искреннюю благодарность. Как здорово, что есть неравнодушные
люди в нашем районе, которые стараются сделать все возможное, чтобы мы, представители
старшего поколения, не чувствовали себя одинокими! Большое спасибо всем неравнодушным людям, работающим в МО-72!
По поручению группы ветеранов
14 микрорайона
Т.А. Ольховская, В.М. Горшков
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕОБОЗРЕНИЕ
ОБОЗРЕНИЕ
Поздравляем!

Дорогие юбиляры ноября!
От всего сердца поздравляем
вас со знаменательной датой в
вашей жизни. Желаем вам крепкого здоровья, душевного тепла и
внимания от родных и близких!
Депутаты
Муниципального Совета
С 99-м годом рождения!
Колосову Зою Николаевну
С 94-м годом рождения!
Темноеву Варвару Лукиничну
С 93-м годом рождения!
Стулова Николая Александровича
Матвееву Анастасию Васильевну
С 92-м годом рождения!
Фанойлову Александру Тимофеевну
С 91-м годом рождения!
Авдонину Таисию Ивановну
Корионову Екатерину Ивановну
С 90-летием!
Райнину Маргариту Евлампиевну
Алексееву Нину Борисовну
Смирнову Марию Васильевну
Полякову Анну Григорьевну
Васильеву Антонину Александровну
С 85-летием!
Галкина Василия Николаевича
Цветкову Лилию Кирилловну
Арнаутову Викторию Николаевну
Иванову Марию Сергеевну
Иванову Антонину Алексеевну
Хлыстову Зою Ефимовну
Палкина Василия Николаевича
Елькину Нину Константиновну
С 80-летием!
Варгину Наталью Емельяновну
Антонову Евгению Федоровну
Осакину Галину Николаевну
Кудрявцеву Марию Александровну
Храпкова Бориса Ивановича
Лебедеву Любовь Федоровну
Мефодьеву Нину Исидоровну
Туктарову Софию Айнуловну
Мирлину Симу Вульфовну
Корягину Галину Парфеновну
С 75-летием!
Орехова Анатолия Александровича
Воробьеву Нину Михайловну
Фадееву Галину Ивановну
Сиволапову Людмилу
Александровну
Вишнякову Людмилу Тимофеевну
Ознобищеву Аллу Николаевну
Гришину Анну Алексеевну
Пашину Лидию Петровну
Карама Валентину Михайловну
Дмитриеву Антонину Яковлевну
Тимофееву Любовь Васильевну
Кириллову Нину Павловну
Михайлову Тамару Александровну
Петрушкину Галину Петровну
Овчинникова Леонида Леонидовича
Лебедеву Екатерину Яковлевну
Варченкову Лилию Васильевну
Радченко Веру Андреевну
С 70-летием!
Глебову Екатерину Николаевну
Киселеву Татьяну Петровну
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Солнышко лучистое
16 ноября отметил свое 45-летие
детский сад № 65. Этому событию был
посвящен проект «День рождения детского сада», включивший в себя много
интересных мероприятий для детей и
взрослых.
Детский сад № 65, расположенный на
территории нашего муниципального округа, был открыт в 1967 году. Не так давно
он стал называться «Солнышко». В этом
названии отражена вся атмосфера любви, тепла и доброты, царящая в образовательном учреждении. И вот в этом году
«Солнышку» исполнилось 45 лет! К этому событию готовились все, как большая
дружная семья: и дети, и сотрудники, и родители, и выпускники детского сада.
В этом детском саду работают творческие педагоги, своим энтузиазмом они
умеют заразить не только воспитанников,
но и их семьи. К празднику была организована выставка семейных поделок – эмблем детского садика «Солнышко лучистое».
Воспитатели вместе с детьми сделали
замечательные украшения для любимого
садика – гирлянды. Также к юбилею был
изготовлен макет всей территории детского сада, каждая группа оформляла копию своей площадки в миниатюре.
Дети, родители, выпускники прошлых
лет оформили красочные поздравления
детскому саду: открытки, телеграммы, поздравительные газеты и коллажи.
Целых две недели детский сад был наполнен атмосферой праздника. Итогом
проекта «День рождения детского сада»

стала праздничная дискотека для воспитанников с играми, песнями, танцами и,
конечно же, со сладким угощением. А для
взрослых – торжественное мероприятие, в
котором приняли участие сотрудники, выпускники, родители, приглашенные почетные гости из администрации Фрунзенского района: начальник отдела образования
Елена Николаевна Гавриленко и методист

ИМЦ Нина Петровна Миронова.
Депутат МО 72 Александр Артурович Алеханов посетил ГБДОУ д/с № 65 «Солнышко»
и поздравил сотрудников детского сада с
юбилеем. Он вручил грамоты МО заслуженным педагогам, а всему коллективу в подарок была предоставлена автобусная экскурсия.
Соб.инф.

По дорогам сказочной страны
Уважаемые читатели! Предлагаем вашему вниманию новую статью нашего
постоянного автора, жительницы МО-72,
неутомимой путешественницы С.В. Яхиной о Норвегии.
В преддверии Нового года – самого волшебного праздника – мне хочется познакомить вас со сказочной страной, ставшей
родиной лыжного спорта, страной, где живут
северные олени и сказочные тролли, с королевством Норвегия.
Западное побережье Норвегии знаменито
своими фьордами – удивительными творениями природы. Это морские заливы с высокими отвесными скалами вместо берегов,
глубоко вдающиеся в
сушу. Чаще всего они
(фьорды) бывают очень
узкими, длинными, ветвистыми и глубокими.
Самый большой в мире
- лежащий к северу от
Бергена Согне-фьорд.
Его могучие скалы погружены на 1300 метров под воду и более
чем на 600 метров
возвышаются над ее
поверхностью.
Вода
в этом фьорде удивительного бирюзового
цвета. У Согне-фьорда
есть множество ответвлений, один из них Нерей-фьорд. Скалы,
образующие его берега, находятся так близко друг к другу, что плывущие на теплоходе
туристы испытывают ощущения человека,
находящегося в туннеле. На берегах фьордов расположены маленькие домики фермеров.
На берегу узкого фьорда Фейрангер проходит туристический маршрут «Дорога троллей». Все достопримечательности носят
имена сказочных персонажей – троллей.
Столица Норвегии город Осло – город с
1000-летней историей. Своей ни с чем не
сравнимой красотой город обязан своему
расположению в глубине стокилометрового
Осло-фьорда. Вторым по величине городом

Норвегии по праву является город Берген. В
Бергене жил и творил норвежский композитор Эдвард Григ.
Настоящей колыбелью лыжного спорта
стала Восточная Норвегия. Здесь вы увидите
просторные долины, чистые озера и высокие
горные цепи. В Лиллехаммере проводились
семнадцатые зимние Олимпийские игры.
В Холменколлене проходит знаменитый
Лыжный фестиваль и еще множество других спортивных событий, привлекающих
спортсменов со всех уголков земли и просто желающих полюбоваться на интересное
зрелище.

Вдоволь насладившись самобытными местными легендами и получив заряд бодрости от соприкосновения с природными богатствами
страны, поспешите окунуться в
достопримечательности Норвегии
и ее не менее удивительный культурный мир. Для этого отправляйтесь в города Берген и Осло. Если
вы мечтаете увидеть самые яркие
достопримечательности Норвегии,
непременно включите в список обязательных к посещению мест Ганзейскую набережную в Бергене с
ее оригинальными домами времен
средневековья и расположенными
в них лавочками, мастерскими и музеем.
Чтобы
почувствовать все очарование
здешних мест, стоит
неспешно побродить
по узким улочкам и
подняться на самые
верхние этажи зданий, где чудом сохранились рисунки и
надписи, датируемые
III веком. Здесь каждый домик окружен
своим собственным
прекрасным цветником, цветы повсюду – в декоративных
горшках под окном и
просто в небольших
рукотворных садиках
перед домом.
В Осло сосредото-

чены очень многие достопримечательности
Норвегии: несколько музеев, в том числе
Музей кораблей викингов с оригинальными, потемневшими от времени образцами
древних драккаров и Фольклорный музей,
представляющий собой скопление строений
исторической значимости, где вам представится уникальная возможность увидеть
работы местных мастеров и отведать блюда
национальной кухни.
На территории круглосуточного Фрогнерпарка гостей ждет интересная экскурсия
по аллее оригинальных скульптур мастера
Густава Вигелланда, каждая из которых неповторима. Наконец, в Ботаническом саду
распахнут свои двери для вас Геологический, Палеонтологический и Зоологический музеи, последний даст вам полное
представление об особенностях животного
мира страны.
Коренное население Норвегии строго
соблюдает традиции и обычаи, очень гордится историей своей страны, уходящей
корнями к традициям средневековья, воплощенной в многочисленных сагах, воспевающей вольную жизнь, подчиненную
законам природы.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Наболевшие вопросы
до конца текущего
года, ссылаясь на
ошибки в проекте и
отсутствие финансирования. Ситуацию с затянувшимся
ремонтом осложняет проблема с ремонтом лифтового
оборудования.
В

Поздравляем!

меры для скорейшего завершения ремонтных работ и решения вопроса с установкой
оборудования нового лифта.
Много вопросов было задано по приему
больных участковыми врачами 56-й поликлиники. Горожане жаловались на большие
очереди в поликлинике во время приема
участковых врачей, на невнимательное отношение к пациентам некоторых врачей.
Вопросов было задано очень и очень мно-

Дорогие юбиляры декабря!
От всего сердца поздравляем
вас со знаменательной датой в
вашей жизни. Желаем вам крепкого здоровья, душевного тепла и
внимания от родных и близких!
Депутаты
Муниципального Совета

По многочисленным просьбам жителей
нашего муниципального округа 28 ноября
2012 года в помещении Муниципального Совета состоялась встреча горожан с
начальником отдела здравоохранения
Фрунзенского района М.Г. Гуткиным и
главврачом поликлиники № 56 В.А. Гребенщиковой.
Необходимо отметить, что подобная
встреча с представителями здравоохранения Фрунзенского района проходит в нашем
муниципалитете впервые. В том, что подобные мероприятия действительно интересны
многим горожанам, можно было убедиться
по заполненному до пределов небольшому
залу заседаний Муниципального Совета.
Жители муниципального округа пришли
на встречу с большим количеством действительно наболевших вопросов. Одним
из таких острых вопросов был и остается
в течение вот уже нескольких лет вопрос
длительного капитального ремонта здания
поликлиники № 56 на Пражской улице. Как
было сообщено собравшимся, подрядная
организация ООО «МирАлСтрой» не успевает завершить ремонтные работы на объекте

С 98-м годом рождения!
Иванову Миронию Ивановну
С 97-м годом рождения!
Шиловскую Лидию Федоровну
Никитину Анну Яковлевну
Румянцеву Екатерину Петровну
С 93-м годом рождения!
Шувалову Надежду Сергеевну
Коровей Анну Танасовну
С 91-м годом рождения!
Ульянову Екатерину Андреевну

частности, замена лифта не проведена изза затянувшихся тяжб с подрядчиком ООО
«Стальной Канат», недобросовестные сотрудники которого пытались установить более дешевый лифт, который не соответствовал документации проекта. Представители
здравоохранения Фрунзенского района заверили горожан в том, что принимаются все

го. На все вопросы жители муниципального
округа смогли сразу получить ответ. В будущем такие встречи жителей округа с представителями отдела здравоохранения Фрунзенского района и администрацией 56-й
поликлиники будут проводиться постоянно.
В.Иванов

Новое в законодательстве о выборах
1 ноября 2012 года вступили в силу изменения, внесенные в Федеральный закон
«Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации».
Прежде всего изменения коснулись единого дня голосования: днем голосования на
выборах в органы государственной власти
субъектов Российской Федерации и органы
местного самоуправления является второе
воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий указанных органов, а в год проведения выборов депутатов
Государственной Думы очередного созыва
– день голосования на этих выборах. Таким
образом, выборы депутатов муниципальных советов муниципальных образований
Санкт-Петербурга, которые проходили в
марте 2009 года, должны пройти во второе
воскресенье сентября 2014 года, а выборы
депутатов Законодательного Собрания /
Губернатора Санкт-Петербурга, а также выборы депутатов Государственной Думы РФ
седьмого созыва – в декабре 2016 года. Проведение выборов в другие дни допускается
только в случаях досрочного прекращения
полномочий указанных органов, избрания
вновь образуемых органов государственной
власти субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления вновь
образованных муниципальных образований,
проведения повторных и дополнительных
выборов, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом. Кроме
того, снят действующий в настоящее время
запрет на совмещение дней голосования на
выборах разного уровня, если в результате

такого совмещения избиратель может проголосовать более чем по четырем избирательным бюллетеням.
Избирательные округа (одномандатные
и многомандатные) по новому закону образуются сроком на десять лет, а не на
один избирательный цикл, как это предусматривалось предыдущей редакцией закона. Избирательные участки, участки референдума образуются сроком на пять лет
с учетом местных и иных условий, исходя
из необходимости создания максимальных
удобств для избирателей, участников референдума. Избирательные участки, участки
референдума являются едиными для всех
выборов, проводимых на соответствующей
территории, а также для всех референдумов субъектов Российской Федерации,
местных референдумов и в соответствии с
изменениями, внесенными в закон, должны
быть образованы не позднее 20 января 2013
года. Участковые комиссии формируются
также сроком на пять лет, за исключением
участковых комиссий, которые формируются на избирательных участках, участках
референдума, образованных за пределами
Российской Федерации, в труднодоступных
или отдаленных местностях, в местах временного пребывания избирателей, а также в
иных определенных Федеральным законом
местах. Число членов участковой комиссии
с правом решающего голоса определяется
территориальными избирательными комиссиями, которые и формируют участковые
избирательные комиссии. Формирование
участковых комиссий осуществляется на
основе предложений политических партий,

допущенных к распределению депутатских
мандатов в Государственной Думе РФ, законодательном органе государственной
власти субъекта Российской Федерации (в
нашем случае – Законодательном Собрании Санкт-Петербурга), в представительном органе муниципального образования,
а также предложений представительного
органа муниципального образования, собраний избирателей по месту жительства,
работы, службы, учебы. Количество вносимых предложений не ограничивается. Кандидатуры, предложенные в состав участковой комиссии, но не назначенные членами
комиссии, зачисляются в резерв составов
участковых комиссий, который формируется избирательной комиссией субъекта
Российской Федерации в порядке, который
будет установлен Центральной избирательной комиссией РФ. Таким образом, из резерва составов участковых комиссий будут
назначаться новые члены комиссии взамен
выбывших, для увеличения количественного состава в случае совмещенных выборов,
при формировании комиссий на участках,
образованных за пределами территории
Российской Федерации и в местах временного пребывания избирателей. Участковые
избирательные комиссии по новому законодательству должны быть сформированы
не позднее 30 апреля 2013 года.
Членам участковой комиссии с правом
решающего голоса территориальная избирательная комиссия выдает удостоверения, форма которых будет установлена
Центральной избирательной комиссией
РФ.

С 90-летием!
Глыдашеву Софью Лукинишну
Ауль Юрия Федоровича
Зубову Полину Васильевну
Кирсанова Николая Васильевича
С 85-летием!
Зайцеву Лидию Ивановну
Раевскую Анну Сергеевну
Решетникову Лидию Федоровну
Смирнову Александру Николаевну
Шелудякову Лидию Егоровну
Лихачеву Клавдию Ивановну
Богданова Ильдара Алиевича
С 80-летием!
Липайкину Наталью Логиновну
Губанову Галину Федоровну
Болдинову Валентину Ивановну
Орлову Тамару Алексеевну
Лихачеву Клавдию Ивановну
Батову Антонину Евдокимовну
Бережнова Василия Семеновича
Горячкову Ольгу Васильевну
Фальчук Валентину Васильевну
Липайкину Нину Ивановну
С 75-летием!
Сергееву Людмилу Александровну
Семенову Тамару Михайловну
Тимофееву Галину Александровну
Догонина Геннадия Михайловича
Краснобаеву Марию Григорьевну
Волынкину Елизавету Петровну
Донскую Нину Николаевну
Кожемякину Нину Алексеевну
Пашину Татьяну Николаевну
Панову Валентину Николаевну
Деменицкую Валентину Борисовну
Бадаеву Веру Николаевну
Хвощеву Нину Николаевну
Голышеву Лилию Яковлевну
Никулина Юрия Федоровича
Рогозину Людмилу Александровну
Попова Владимира Николаевича
Гуриеву Людмилу Михайловну
Тимофеевскую Людмилу
Александровну
С 70-летием!
Андрюшина Павла Андреевича

Уважаемые налогоплательщики!
Управление Федеральной налоговой
службы по Санкт-Петербургу сообщает, что налоговыми органами СанктПетербурга осуществлено направление
по почте физическим лицам – собственникам объектов налогообложения (транспортных средств, объектов недвижимого
имущества, земельных участков) единых
налоговых уведомлений на уплату в 2012
году имущественных налогов (транспортного, земельного, налога на имущество).
К направленному в адрес налогоплательщиков налоговому уведомлению прилагается заявление, которое заполняется в случае обнаружения в налоговом
уведомлении недостоверной информации
и направляется в налоговый орган по месту нахождения объекта налогообложения
(в налоговый орган, который указан в налоговом уведомлении и заявлении) с приложением документов, подтверждающих
недостоверность информации.
Для направления обращения на электронный адрес налоговой инспекции в

Санкт-Петербурге необходимо зайти на
интернет-сайт Управления ФНС России по
Санкт-Петербургу www.r78.nalog.ru и в сервисе «Обращение в УФНС (ИФНС) России»
выбрать нужную инспекцию.
В случае неполучения налогового уведомления, во избежание пропуска сроков
уплаты имущественных налогов, необходимо обратиться по данному вопросу в
налоговую инспекцию, в которой налогоплательщик состоит на учете по месту нахождения объектов налогообложения.
В 2012 году на территории СанктПетербурга сроки уплаты законодательством установлены:
- налога на имущество физических лиц –
не позднее 1 ноября;
- транспортного и земельного налогов
для физических лиц – не позднее 6 ноября.
Оплата налога может быть произведена:
- через банки (в наличной и безналичной
форме);
- через банкоматы или платежные терминалы Сбербанка России в наличной и
безналичной форме (в том числе можно

оплатить налоги по индексу платежного
документа, который располагается в левом
верхнем углу);
- через Интернет с использованием
online-сервиса «Узнай свою задолженность» (для налогоплательщиков, имеющих
банковские карты Сбербанка России, Газпромбанка, Промсвязьбанка, Петербургского социального коммерческого банка,
КИВИ банка, Судостроительного банка,
банка Таврический, Азиатско-Тихоокеанского банка).

Время работы налоговых
инспекций Санкт-Петербурга:
Понедельник
09.00 – 18.00
Вторник
09.00 – 20.00
Среда
09.00 – 18.00
Четверг
09.00 – 20.00
Пятница
09.00 – 16.45
Суббота (2-я, 4-я каждого месяца)
10.00 – 15.00
Без перерыва на обед

Примите нашу
благодарность
Большое спасибо главе МО - председателю МС МО № 72 Н.Ю. Стамбирской
и депутату местного самоуправления
О.Ю. Васильевой за организацию и проведение цикла лекций для ветеранов по
профилактике:
- терроризма и экстремизма,
- дорожно-транспортного травматизма.
Г.М. Шувалова,
председатель Совета ветеранов
22-го МКР
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МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!
Депутаты Муниципального Совета МО МО № 72
Прием депутатов

212 округ

212 ОКРУГ
Алеханов Александр Артурович
(Запись на прием осуществляется по телефону: 268-10-10, прием проводится в помещении РОО
«Невский фронт», ул. Софийская,
д. 44)
Алексеев Олег Юрьевич
(Запись на прием по телефону:
360-39-22)
Ольховская Ольга Валерьевна
(Запись на прием по телефону:
360-39-22)
Капустин Денис Львович
(Запись на прием по телефону:
360-39-22)

Алеханов
Александр Артурович

Алексеев
Олег Юрьевич

Ольховская
Ольга Валерьевна

Капустин
Денис Львович

213 ОКРУГ
Ананьева Тамара Ивановна
(Прием проводится в помещении
МС МО МО № 72 на Пражской ул.,
д. 35, запись по телефону: 36039-22)

Красников
Андрей Анатольевич

Филиппов
Владимир Николаевич

213 округ

Ананьева
Тамара Ивановна

Васильева
Ольга Юрьевна

Седова
Ирина Константиновна

214 округ

Седова Ирина Константиновна
(запись по телефону: 360-39-22)
Васильева Ольга Юрьевна
(Прием проводится в помещении
МС МО МО № 72 на Пражской, д.
35, по вторникам с 17:00 до 18:00
или в другой день по согласованию,
запись по телефону: 360-39-22)
Красников Андрей Анатольевич
(Запись по телефону: 360-39-22)
Филиппов Владимир Николаевич
(Прием проводится по адресу ул.
Софийская, д. 40/1, в помещении
спортивной школы СДЮШОР, второй и четвертый четверг каждого
месяца с 16:00 до 18:00)
214 ОКРУГ
Корабельников Сергей Кимович
(Прием по предварительной записи по телефону: 766-24-52, по четвергам с 17.00 до 18.00)

Важенин
Николай Вадимович

Григорьев
Михаил Юрьевич

Корабельников
Сергей Кимович

Чебунина
Ольга Кондратьевна

215 округ

Важенин Николай Вадимович
(Прием проводится по четвергам
с16:00 до 18:00, запись по телефону:
360-39-22)
Чебунина Ольга Кондратьевна
(Прием проводится в помещении
МС МО МО № 72 на Пражской, д.
35, запись по телефону: 360-39-22)
Григорьев Михаил Юрьевич
(Прием проводится по адресу ул.
Пражская, д. 25, ГБОУ СОШ № 230,
понедельник с 16:00 до 17:30, среда с 16:30 до 18:00)
215 ОКРУГ
Ярославцева Надежда Владимировна

(Прием на ул. Пражской, д. 35, по
понедельникам с 17:00 до 19:00)
Федоренко Иван Николаевич
(Запись по телефону: 360-39-22)
Громова Тамара Геннадьевна
(Прием проводится в помещении
МС МО МО № 72 на Пражской, д.
35, по вторникам с 16:00 до 18:00,
запись по телефону: 360-39-22)

Громова
Тамара Геннадьевна

Стамбирская
Наталия Юрьевна
Глава Муниципального
образования

Федоренко
Иван Николаевич

Ярославцева
Надежда Владимировна

Стамбирская Наталия Юрьевна
(Прием проводится в помещении
МС МО МО № 72 на Пражской, д. 35,
по понедельникам с 16:00 до 18:00,
запись по телефону: 360-39-22)
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Сотрудники Местной администрации МО МО № 72

Бондарев
Илья Анатольевич

Нахабцева
Евгения Михайловна

Иванова
Наталья Альбертовна

Барейша
Анна Леонидовна

Мареева
Екатерина Викторовна

– глава Местной
администрации МО №72

– руководитель отдела
– главный бухгалтер

– руководитель отдела опеки
и попечительства

– главный специалист

– главный специалист

Сироткин
Сергей Валерьевич

Самойленко
Василий Федорович

Панфилова
Любовь Евгеньевна

Репина
Марина Федоровна

Екатерина Александровна

– главный специалист

– главный специалист
– юрисконсульт

– ведущий специалист

– главный бухгалтер
МС МО МО 72

– руководитель аппарата
МС МО МО 72

Грибанова
Галина Ивановна

Менькова
Наталия Александровна

Романенко
Олеся Сергеевна

Тиманькова
Вера Ильинична

Алексеев
Вадим Андреевич

– главный специалист отдела
опеки и попечительства

– ведущий специалист отдела
опеки и попечительства

– специалист 1 категории
аппарата МС МО МО 72

– ведущий специалист аппарата
МС МО МО 72

– сотрудник МА

Кульминская

Белов
Александр Геннадьевич
– главный редактор газеты
«Муниципальное обозрение»

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!
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ИТОГИ СПОРТИВНОГО ГОДА
По итогам 2012 года в различных соревнованиях среди школ
МО-72 первое место завоевала
команда школы № 230, второе
место у педагогической гимназии № 227 и третье место заняла школа № 296.

Команды вышеназванных школ
очень хорошо выступали в различных спортивных состязаниях,
которые проводило МО-72: настольный теннис, футбол, баскетбол, волейбол, в соревнованиях «К
старту готов!», «Веселые старты».
Все школы-призеры замечательно
выступили и в районных турнирах:
«Президентские игры», «Президентские состязания». Эти соревнования отличаются большим количеством участников (в среднем
100-120 человек).
С сентября 2012 года начался
новый спортивный сезон. В нашем
муниципальном образовании уже
прошли соревнования по футболу,
настольному теннису и «Веселые

старты», в которых приняли участие семь школ МО-72. В муниципальном округе спорт находится на
очень высоком уровне, и это мнение не только местных жителей, но
и спорткомитета города.
Большое внимание в МО-72 уде-

для жителей нашего района и
дворовых команд из Московского
района.
В чем отличие работы школьных
спортклубов от работы большинства спортивных клубов по месту
жительства? Как правило, в городских спортклубах все занятия осуществляются на платной основе.
А у нас мероприятия для жителей
муниципального округа бесплатные! Я считаю, что только на безвозмездной основе можно выполнить важную задачу привлечения
населения муниципального округа
к активным занятиям спортом.
В новом спортивном сезоне после ремонта мы открываем хоккейную коробку во дворе дома по ул.
Белы Куна, 13/4, там будут соревноваться не только хоккеисты, но и
конькобежцы.
Муниципальный Совет постоянно сотрудничает с детскими спортивными школами Фрунзенского
района. В частности, в этом году со-

вместно ДЮСШ № 1 олимпийского
резерва проводились соревнования
по классической борьбе среди ребят из нашего муниципального округа на базе спортклуба «Факел» (на

ляется зимним видам спорта: лыжам, хоккею, шорт-треку, рингетту.
В соревнованиях «Папа, мама и
я – спортивная семья» от каждой
школы округа участвует в среднем
2-3 семьи. В этом году эти соревнования проходили на базе 227-й
гимназии. По общему мнению, они
прошли интересно и увлекательно.
Всем участникам состязаний были
вручены подарки.
Мы регулярно проводим соревнования дворовых команд по
волейболу, баскетболу, футболу, мини-футболу. Летом на внутридворовых
спортплощадках
три раза в неделю проходили соревнования по различным видам
спорта (по волейболу, футболу)

ул. Бухарестской). Между школьными командами МО-72 проводилось
открытое первенство по баскетболу
на призы выпускника 296-й школы,
жителя нашего муниципального образования, заслуженного мастера
спорта Российской Федерации,
игрока сборной России, игрока Национальной баскетбольной лиги
США Андрея Кириленко. Игры турнира проводились в течение двух
осенних месяцев на базе двух школ:
№ 230 и № 227.
В заключение я хотел бы поблагодарить за сотрудничество и
большую помощь при проведении
муниципальных спортивных соревнований преподавателей физвоспитания: И.П. Степанову, Ю.В.
Шипилко (из школы № 230), Е.В.
Петкевич, Т.В. Кононову (из школы № 296), М.К. Мирманова, О.В.
Жалейко (из гимназии № 227), И.А.
Третьякову, Л.Н. Яковлеву, М.А. Горохову (из школы № 303). Большое
вам спасибо, уважаемые коллеги!
М.Ю. Григорьев,
депутат МС МО-72

Операция «Семья»
Сотрудниками полиции УМВД
России по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга с 8 по 14
октября было проведено оперативно-профилактическое
мероприятие, направленное на
выявление детской беспризорности и безнадзорности.
К сожалению, сегодня по прежнему актуален вопрос беспризорности и безнадзорности детей.
Это большая проблема для нашего
общества, которая напрямую связана с неблагополучием в семье.
Поэтому выявление семей, в которых родители ведут асоциальный
образ жизни и своим поведением
отрицательно влияют на формирование личности детей, а также
проведение с этими родителями

предупредительно-профилактической работы – одна из важнейших
задач органов внутренних дел.
Немного статистики. В отделе по
делам несовершеннолетних УМВД
России по Фрунзенскому району
Санкт-Петербурга по состоянию на
01.10.2012 состоят 200 неблагополучных семей, в которых проживают 255 несовершеннолетних, из
них 34 состоят на учете в ОДН, 11
родителей решением суда лишены
родительских прав.
Целью проводимого в октябре
оперативно-профилактического
мероприятия «Семья» являлось
не только выявление родителей,
уклоняющихся от исполнения родительских обязанностей, но и
взрослых лиц, вовлекающих де-

тей и подростков в совершение
противоправных деяний, а также
предупреждение безнадзорности,
попрошайничества, занятий проституцией среди детей и подростков, защита прав и законных интересов несовершеннолетних.
В рамках проводимого мероприятия инспекторы отдела по делам
несовершеннолетних, в том числе
участковые уполномоченные полиции и сотрудники уголовного
розыска, осуществляли сплошную
проверку выполнения родителями, состоящими на учете, своих
обязанностей, обращалось особое
внимание на их образ жизни, источники существования, выявлялись несовершеннолетние, нуждающиеся в помощи государства.

Горим!
Пожары до сих пор остаются врагом номер один современного города, несущим огромные разрушения, неисчислимые материальные потери и человеческие жертвы. Примером этому могут служить сразу два пожара, произошедшие
в районе 12 октября: по улице Будапештской, д. 17, к. 2 и по Загребскому бульвару, д. 31, к. 5. К счастью, человеческих жертв удалось избежать.
Напоминаем вам первоочередные действия в случае возникновения пожара:
- немедленно вызывайте пожарную охрану по телефону «01»;
- в первую очередь постарайтесь сразу
же вывести из квартиры тех, кто в ней находится;
- если покинуть квартиру окажется невозможным из-за сильного задымления коридора, необходимо, чтобы дым не попал в
помещение, поэтому как можно плотнее закройте дверь;
- откройте окно и зовите на помощь. Однако если огонь уже полыхает в комнате, то
раскрытое окно – почти стопроцентная гарантия того, что, получив дополнительный
кислород, пламя выжжет все дотла. Открытое окно – это распространенная ошибка, к сожалению, многие поплатились за
нее жизнью.
В заключение хочется напомнить, что нарушение требований пожарной безопасности ведет к пожару! Будьте внимательны, так как от этого зависит ваша
жизнь и жизнь окружающих.
Отдел профилактики пожаров и предупреждения ЧС
СПб ГКУ «ПСО ППС СПб по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга».
Отдел надзорной деятельности Фрунзенского района УНД ГУ МЧС России
по г. Санкт-Петербургу. Фрунзенское отделение ВДПО

Совместно с представителями
прокуратуры, отделом молодежной политики, здравоохранения,
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав проводились рейды, направленные
на выявление родителей и иных
взрослых лиц, вовлекающих подростков в совершение преступлений и правонарушений.
Наружные наряды полиции проводили проверку мест возможного
пребывания, мест концентрации
безнадзорных подростков, находящихся в ночное время без сопровождения законных представителей: внутридворовые территории,
лесопарковые
зоны,
вокзалы,
остановочные павильоны и иные
участки.

Приглашаем ветеранов МВД
Управление Министерства внутренних дел России
по Фрунзенскому району г. СПб информирует горожан
об оказании правовой консультативной помощи сотрудникам органов внутренних дел и ветеранам МВД.
В случае необходимости проконсультироваться по
какому-либо вопросу вы можете обратиться за помощью к квалифицированному специалисту в правовую
группу Управления Министерства внутренних дел России по Фрунзенскому району г. Санкт-Петербурга по
адресу: СПб, ул. Расстанная, д. 15, каб. 315.
Телефон правовой группы: 573-63-01.

Уважаемые жители
Фрунзенского района!
В УМВД России по Фрунзенскому району СанктПетербурга члены Общественного совета ведут прием
граждан. Вы можете обратиться в Общественный совет
с информацией об известных вам фактах неправомерных действий сотрудников полиции, сообщить информацию о происшествии или обратиться по иному вопросу, касающемуся деятельности УМВД.
Общественный совет принимает граждан по вторникам с 16:00 до 18:00 на ул. Пражской, д. 46, в кабинете
№ 200 (в здании администрации Фрунзенского района).
Наши телефоны: 708-80-89, 8-921-893-30-73.
УМВД России по Фрунзенскому району г. СПб

Результатом проводимого сотрудниками УМВД России по
Фрунзенскому району СПб оперативно-профилактического мероприятия «Семья» стало доставление 6 несовершеннолетних за
совершение
административных
нарушений, 2 – за безнадзорность
в ночное время. К административной ответственности привлечены
32 человека, из них 2 несовершеннолетних. Поставлено на учет в
ПДН 12 несовершеннолетних детей и 8 родителей.
Галина Пальцева,
старший инспектор направления
по связям со СМИ УМВД России
по Фрунзенскому району г. СПб

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ МО-72
ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
оказывает бесплатные консультации
(при наличии соответствующих
документов)
ветеранам ВОВ, жителям блокадного
Ленинграда, многодетным семьям
и инвалидам 1 и 2 группы.
Мы осуществляем:
ЗАЩИТУ ИНТЕРЕСОВ
ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ:
КОНСУЛЬТАЦИИ, СОСТАВЛЕНИЕ
ИСКОВЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ, ЖАЛОБ,
ХОДАТАЙСТВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В
СУДЕ, МЕДИАЦИЯ. ЖИЛИЩНЫЕ,
НАСЛЕДСТВЕННЫЕ, СЕМЕЙНЫЕ СПОРЫ,
ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА ЗАЛИВОМ,
ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ ПОСЛЕ ДТП, ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.
ПРИЁМ ГРАЖДАН ЕЖЕДНЕВНО
с 10 до 18 часов
(кроме субботы и воскресенья)
по адресу: ул. Бухарестская, д.142,
2-й этаж ДОМА БЫТА
(напротив ТЦ «Карусель»).
Т.: 360-71-66, 8-921-554-17-86, 931-75-46.
Приём в нерабочие дни и часы возможен
по предварительной записи
по номерам указанных телефонов.

НОЯБРЬ - ДЕКАБРЬ 2012 г.
Кто в футбольной России не
слышал о «Невском фронте»? С
середины 90-х годов это объединение фанатов «Зенита»
занималось всемерной поддержкой любимой команды как
дома на родном стадионе «Петровский», так и во всех уголках
нашей необъятной Родины, куда
футбольный календарь отправлял сине-бело-голубых.
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он принадлежит общеобразовательной школе, находящейся по
соседству, одновременно может
вместить не более 150-200 зрителей. Эти факторы сдерживают
профессиональный рост клуба и
юных футболистов, однако в данный момент в этом направлении
ведется определенная работа. Со
временем возле футбольной поляны вырос полноценный админи-

фронт» Алеханову Александру Артуровичу за создание этой школы,
в которой воспитывают молодых,
дисциплинированных
футболистов».
Сегодня «Невский фронт» объединяет более 700 ребят самых
разных возрастов, занятия для
которых проводятся абсолютно
бесплатно. В составе клуба восемь подготовительных групп,

Валуев прислал именинникам поздравления через Твиттер.
Запомнится уходящий год успехами и на международной арене.
Команда «Невского фронта», составленная на базе футболистов
1996 и 1997 годов рождения и
возглавляемая Станиславом Козловым и Андреем Васильевым,
вернулась
с
международного
футбольного турнира Friendship

этапа турнира старших ребят 2001
года рождения лишь в серии послематчевых пенальти «Коломяги» сумели одолеть «Кировск». В
соревнованиях футболистов 2003
года рождения победу праздновал колпинский «Ижорец». Хозяева турнира финишировали на
третьем и втором месте соответственно. Главным призом служил
сертификат на право бесплатно

Учимся побеждать вместе!

Созданная в 1999 году одноименная общественная организация поставила перед собой задачу
не только поддержки «Зенита», но
и развития и пропаганды футбола
в регионе. В первую очередь удалось наладить диалог «футбольный
клуб «Зенит» – фанаты – милиция»,
это поспособствовало цивилизованному решению многих вопросов: развитию «перформанса» на
стадионе, организованных фаершоу.
Одной из идей была организация всероссийских турниров
среди футбольных фанатов. В
2005 году перед матчем сборных
команд России и Латвии в СанктПетербурге прошел первый турнир в поддержку сборной России,
на который собрались более 300
фанатов из разных городов. Был
организован выезд сборной фанатов «Зенита» на международный
турнир в Варшаву, который проводили фанаты ФК «Легия». На этом
турнире сине-бело-голубые заняли первое место.
В 2007 году «Невский фронт» с
гордостью представил собственную футбольную школу, открытие
которой стало возможным благодаря непростой, кропотливой подготовительной работе. Созданная
силами фанатов футбольного клуба «Зенит», школа стала уникальным явлением в истории футбольной России. Начинать приходилось
с малого. По крупицам собирался
тренерский и административный штаб, детские, юношеские и
взрослые команды. Первые успехи не заставили себя долго ждать:
так, одной из самых ярких побед
периода зарождения клуба стали
победы на турнире «Кожаный мяч»
в 2008 году.
Долгое время у школы не было
своего поля, для домашних игр и
тренировок детям приходилось ездить в Павловск. Спустя несколько
лет после начала занятий при содействии городской администрации удалось построить небольшой
стадион на Пражской улице. Это
единственная арена подобного
уровня в районе, насчитывающем
более 400 000 жителей. Стади-

стративный комплекс, с теплыми
раздевалками, методическим кабинетом, душевыми, медпунктом.
Светлана Сыромятникова, мама
Максима Сыромятникова, футболиста команды 2003 г.р.:
«В школу «Невский фронт» мы
пришли три года назад. Проводился просмотр ребят 2003 года рождения. На то время, когда мы начали заниматься, было только поле
и вагончик, где переодевались ребята. Со временем для нужд школы
построили отдельное здание, что,
конечно, немаловажно для ребят
во время занятий. Максиму очень

три детские, три юношеские, молодежная и мужская команды,
команда по пляжному футболу.
Мужская команда уже не первый
год показывает достойные результаты в Высшей группе Чемпионата Санкт-Петербурга; пляжные
футболисты относятся к числу
ведущих в городе, а на прошлогоднем Кубке России по пляжному
футболу заняли четвертое место.
Кроме того, футбольные команды
девушек всех возрастов выступают в первенстве города, в официальных городских любительских
соревнованиях играет хоккейный
коллектив. Настоящее спортивное
общество!
Неразрывной является связь
«Невского фронта» с главной командой города. Клуб является филиалом Академии ФК «Зенит», а
зенитовские фанаты не только помогают юным игрокам постигать
азы футбольного мастерства, но и
с самых ранних лет приучают их к
организованной поддержке любимой команды в лучших фанатских
традициях
Санкт-Петербурга.
Преемственность
поколений
— вот что важно для «Невского
фронта». Молодые футболисты
регулярно посещают домашние и
порой даже гостевые матчи «Зенита» и сборной России.
Александр Алеханов, президент
ШФМ «Невский фронт», депутат
Муниципального Совета МО-72:
«Очень важно, что мы стараемся с самого детства показать

Trophy с заслуженной победой.
Соревнования проводились международной организацией детскоюношеского футбола KOMM MIT в
солнечной Барселоне с 21 по 24
октября. Пять наций, десятки команд-участниц – а главный трофей
турнира уехал в багаже «Невского
фронта» в Санкт-Петербург.
Школе впервые удалось провести собственный футбольный турнир под названием «Невский мяч»,
и первый блин не вышел комом.
На протяжении пяти осенних дней
в период школьных каникул на
Пражской улице собирались сотни мальчишек и их болельщиков.
В напряженном финале второго

принять участие в соревнованиях
«Невская весна в Кранево», которые пройдут в марте будущего
года в Болгарии. Организаторы
планируют придать «Невскому
мячу» ежегодный статус. Первым
этапом «Невского мяча» являлся
международный турнир «Young
Talents Cup 2012» (11-14 октября,
г. Санкт-Петербург), победу в котором праздновала Академия ФК
«Барселона» (Испания).
Девиз школы футбольного мастерства «Невский фронт»: «Учимся побеждать вместе!» И это не
просто слова, а настоящая философия, выработанная годами на
практике.

Лучшая публикация
4 ноября 2012 года на Зимнем стадионе состоялась церемония
награждения победителей городского конкурса муниципальных и
районных газет, проводившегося в рамках фестиваля «Дом семьи
– Россия».
Организаторы фестиваля подготовили большую и интересную концертную программу. На огромной сцене в центре Зимнего стадиона
выступали лучшие творческие коллективы Санкт-Петербурга и представители различных общественных организаций. В небольшом антракте состоялось торжественное награждение призеров конкурса
СМИ. Не скроем, нам очень приятно, что среди победителей конкурса оказалась и наша муниципальная газета. Эта награда для «МО» не
первая (надеемся, что не последняя), и то, что мы оказались в одном
ряду с лучшими представителями городской прессы, нас, конечно, радует и ставит перед нами новые творческие задачи.
Редакция «МО»

нравится заниматься футболом, он
в своей команде вратарь. Мы надеемся, что в дальнейшем он вырастет в хорошего профессионального футболиста.
Здесь хорошие и квалифицированные тренеры. Есть даже тренер
для вратарей, который проводит
тренировки отдельно с вратарями.
Смотря на наших детей, мы видим,
как они достигают результатов и
успехов, по-настоящему растут.
Хочется выразить огромную благодарность нашим тренерам (Куликову Андрею Сергеевичу, Полянскому Антону Геннадьевичу,
Козлову Станиславу Александровичу) и президенту ШФМ «Невский

ребятам, для кого они тренируются и играют в футбол. Самые
первые болельщики у маленького
футболиста – родители, затем он
начинает играть для своих близких, друзей, подруг. Ребята живут
нашей идеологией фанатов «Зенита». Связь «команда – болельщики» должна быть тесной и неразрывной, наши воспитанники
ощущают это на себе, с одной стороны, как болельщики и фанаты,
с другой – как футболисты. В современном футболе это особенно
ценно».
Завершающийся год стал для
школы «Невского фронта» юбилейным. 28 октября на стадионе на
Пражской улице в теплой, дружественной обстановке футболисты
и их родители, сотрудники, друзья
и партнеры «Невского фронта»
праздничным концертом отметили пятый год рождения школы и
новые спортивные успехи: по итогам футбольного сезона 2012 года
среди детско-юношеских коллективов «Невский фронт» завоевал
путевку в Первую группу городского первенства. Золотые медали Второй группы стали прекрасным подарком ко дню рождения.
С поздравлениями к юбилярам
выступили представители Федерации футбола Санкт-Петербурга,
ветераны «Зенита»-84, глава МО
- председатель Муниципального
Совета Н.Ю. Стамбирская. Всемирно известный в недавнем
прошлом боксер, а ныне депутат
Государственной Думы Николай
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Восходящая звезда
«Кто рожден с талантом
и ради этого таланта, – найдет в
нем свое счастье».
Иоганн Вольфганг Гёте
Артур Гутников, житель нашего муниципального округа – ученик 213-й школы с углубленным
изучением английского языка
– стал победителем Всероссийского
танцевального конкурса «турнир РТС
Winter Star WDC al Junior
Festival».
Увлечение бальными танцами пришло к Артуру, когда
ему было всего только 6 лет.
После просмотра по телевидению выступления профессиональных танцоров у него
появилось желание научиться
самому так же красиво и элегантно танцевать. Бабушка не
стала отговаривать Артура, а
просто взяла мальчика за руку
и отвела в ДДЮТ Фрунзенского района в ансамбль бальных танцев «Арт-данс» (ныне
– «Русский стиль».) Прошло
всего шесть лет, и за это
время Артур добился больших успехов: он стал победителем
многих танцевальных турниров и
чемпионатов в своей возрастной
группе.
В том, что Артур в свои двенадцать лет стал неоднократным победителем престижных конкурсов,
огромную роль сыграли его тренеры: Герман Александрович Мажирин и Елизавета Михайловна Светлова, четырехкратные победители
Гран-при России среди профессионалов, серебряные призеры Чемпионата Санкт-Петербурга.
Несмотря на свои победы, Артур

остается открытым и общительным человеком: он просто, без
высокомерия рассказывает о
своих наградах, а их так много,
что для грамот он выделил несколько папок, кубки расположились в его комнате почти под
самым потолком – на мебельной
стенке. Самые последние награ-

ды за 2012 год, а это пять кубков
– в самом низу.
Артура воспитывает бабушка,
родители мальчика безвременно ушли из жизни. И конечно,
Анне Олеговне, бабушке Артура,
растить одной такого неординарного, талантливого ребенка
очень непросто. Но она не жалуется, хотя проблемы в семье
у юного чемпиона есть. Жизнь
профессионального танцора не
такая красивая и беззаботная,
как кажется многим на первый
взгляд. Среди многих видов хо-

реографии бальные танцы – это тот
феномен, в котором объединяются и
спорт, и искусство. И поэтому необходимо постоянно заниматься спортом. Ведь без спорта современному
танцору никак не обойтись! По три
часа тренировки каждый день может
выдержать только физически здоровый человек. Постоянные выезды
на соревнования и конкурсы,
многочасовые
тренировки,
причем физическая нагрузка
достаточно велика, и некоторые ребята не выдерживают
и уходят…
Костюмы для выступлений,
специальная обувь (несколько пар на сезон!) – все это
стоит денег, причем весьма и
весьма не маленьких. И здесь
без помощи друзей никак не
обойтись! «Мир не без добрых
людей, – рассказывает Анна
Олеговна, – и я искренне благодарна всем тем, кто нам помогает. Без этой помощи мы
не смогли бы столько лет заниматься бальными танцами и
достичь высокого уровня. Поэтому огромное спасибо всем
нашим друзьям за помощь и
за поддержку!»
Помните один старый афоризм:
«Таланту необходима поддержка,
бездарность пробьется сама…» Талантливому и способному школьнику из Купчина помощь просто
необходима. Бальные танцы на
профессиональном уровне – это
занятие для хорошо обеспеченных
людей. И я надеюсь, что найдутся в
нашем районе, в городе люди, способные помочь Артуру на его непростом пути к вершинам танцевального искусства.
Александр Белов

5 декабря в помещении 292-й школы (на Будапештской улице) состоялись финальные комплексные соревнования «Школы безопасности». От
нашего муниципального образования участвовали команды следующих
школ: 201-й, 227-й, 230-й, 296-й, 303-й, 316-й. Все команды выступили
отлично, и в старшей возрастной группе первое место было присуждено
сразу нескольким школам.
Среди учащихся 5-7 классов больших успехов достигли ребята из 316-й
школы (первое место). Почетное второе место получила 201-я школа. И на
третьем месте команда из педагогической гимназии № 227.
В младшей возрастной группе первое место досталось команде из 296-й
школы, а третье место у школьников из 230-й школы.

7 декабря в СДЮСШОР «Купчинский Олимп» (в спортивном комплексе
«Олимп» (Софийская, 40/4)) состоялось торжественное открытие турнира
по баскетболу на Кубок Губернатора СПб. По результатам турнира первое
место заняла команда баскетбольной школы из Вильнюса, на втором – БК
«Виктория» (Беларусь), на третьем – «Купчинский Олимп».

Сон как явь
28 ноября в Михайловском
(Инженерном) замке открылась выставка «Сон как явь».
Выставка показывает различные аспекты данной тематики:
бытовые, философские, метафорические, библейские.
В экспозицию вошли работы
мастеров XVIII – начала XXI века:
Ф.Ф. Щедрина, К.П. Брюллова,
А.Г. Венецианова, М.А. Врубеля,
А.П. Рябушкина, А.С. Голубкиной,
Н.Н. Сапунова, А.Т. Матвеева, В.Э.
Борисова-Мусатова, К.С. Петрова-Водкина, П.В. Кузнецова, Н.С.
Гончаровой, В.Е. Попкова, Т.Г. Назаренко, О.В. Булгаковой, И.В. Николаева, И.С. Савченкова.
В отечественном изобразительном искусстве сон как сознательно выбранный мотив появляется
в живописи только в пушкинскую
эпоху (в скульптуре и графике чуть
раньше). Пластически утонченные
произведения художников этого
времени посредством сновидческих сюжетов воплощают ренессансные представления о красоте и гармонии, как, например, на
полотнах Н.А. Майкова «Венера»,
Е.А. Плюшара «Спящая римлянка». В «Спящем пастушке» Алексея Венецианова сон возникает
как «дневных трудов награда»,

дарованная свыше возможность
естественного, растворенного в
природе бытия, того, «что выше
красоты, что лишь угадывается
и снится».
Если в эпоху реализма изображение спящих лишается
романтического ореола, то уже
в шестидесятые годы XIX века
сновидения трактуются как
одна из возможностей проникновения в сущностные структуры мироздания, минуя его
обманчивую «неполноценную»
реальность, и достигают апогея в эпоху символизма, когда
в своеобразный сон, казалось,
погрузилось само искусство.
«Солнце наивного реализма
закатилось», – утверждал Александр Блок – лидер воцарившегося на художественной арене
символизма. Для него сон реальнее наблюдаемой действительности.
Характерная для символизма мечта об ушедшем «золотом
веке» человечества, с тягой к
античной мифологии, к поэтическим мотивам видений, грёз,
сна, воплощается в работе Н.К.
Калмакова «Артемида и спящий
Эндимион» (1917). Живописцем
«эпохи Врубеля» называл себя и

К.С. Петров-Водкин, чья стилистика
стремилась к простоте и ясности.
В 1910 году Петров-Водкин пишет
картину «Сон», вызвавшую бурную
полемику и утвердившую его имя в
ряду имен наиболее оригинальных
и смелых русских художников тех
лет.
Один из акцентов выставки сосредоточен на теме вещего сна,
отраженного в мифах, легендах, а
также на библейских сюжетах, изобилующих повествованиями о снах
и сновидениях (Отмар В.И. «Сон
Иосифа перед бегством в Египет»
(1858), Врубель М.А. «Видение Иезекииля» (нач. 1900), Кузмина-Караваева Е.Ю. «Сон Иакова» (1910е)). Мистическая притягательность
и загадочность сновидений нашла воплощение в произведениях
классической русской литературы,
а затем и в иллюстрациях к ним.
Фантасмагорические гоголевские
образы изобразил А. П. Рябушкин в
серии иллюстраций к повести «Ночь
перед Рождеством». Иллюстрация
к стихотворению М.Ю. Лермонтова
«Сон» Г.Г. Гагарина показывает возможность постижения героем событий, происходящих далеко от его
местонахождения, о необъяснимой
связи между людьми, что минует
обманчивую реальность.

11 декабря в кафе «Водолей» состоялось праздничное мероприятие,
посвященное Международному дню инвалидов. Для актива ветеранских
организаций муниципального образования МО № 72 такие праздничные
вечера стали уже традицией. Глава МО - председатель МС МО Н.Ю. Стамбирская и депутаты местного самоуправления тепло поздравили ветеранов, пожелали им здоровья и оптимизма.

С благодарностью
А. Барбюс писал: «Школа – это мастерская, где формируется мысль подрастающего поколения, надо
крепко держать ее в руках, если не хочешь выпустить из рук будущее». Создание комфортных условий
для обучения является сегодня одной из приоритетных задач. В сентябре 2012 года на первой площадке
школы № 303 (ул. Турку, д. 29, корп. 2) был проведен ремонт рекреации первого этажа. Работы, в ходе
которых использовались современные и негорючие строительные материалы, осуществляла компания
ООО «ECwall».
Администрация ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера выражает благодарность компании ООО
«ECwall» в лице генерального директора Паниной Н. В., коммерческого директора Петрова Д. С., руководителя отдела маркетинга Пивульского В. В., менеджера отдела продаж Борисова И. Я. за оказанную
безвозмездную помощь в проведении ремонтных работ. Мы очень рады, что в лице представителей компании «ECwall» наша школа нашла отзывчивых, неравнодушных и замечательных людей.
Желаем всему коллективу ООО «ECwall» здоровья, интересных замыслов и их благополучных воплощений, ярких, значительных событий, личного счастья и дальнейшего процветания компании. Успешная
реализация этого социально значимого проекта была бы невозможна без участия ООО «ECwall» (http://
www.ecwall.com).
С уважением,
администрация ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера
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