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Памяти павших – достойны!

Победа всегда являлась и является ярким фактором, 
поводом для гордости. «О них всегда будут помнить». Из 
года в год всё больше убеждаешься, что это не пустые слова 
- это правда.

 В этом году с 22 апреля по 10 мая военно-патриотический 
клуб «Космос» в рамках Всероссийской Вахты 
Памяти при финансовой поддержке Муниципального 
образования No71 проводит ежегодные поисковые 
работы по розыску и захоронению останков павших 
воинов Великой Отечественной войны. на этот раз 
поисковый лагерь базируется в Ломоносовском районе 
Ленинградской области. Запланирован перенос двух 
забытых и разграбленных захоронений в районе бывшего 
Ораниенбаумского плацдарма и пос. Стрельна. С 23 апреля 
этого года поисковым отрядом «МИФ» при подростковом 

клубе «Космос» уже найдено более 90 
останков погибших красноармейцев, а 
Вахта Памяти ещё продолжается…

 22 июня в день начала войны будет 
проведена торжественная траурная 
церемония захоронения останков павших 
героев. Под воинские залпы и слова 
заупокойной молитвы воины Великой 
Отечественной обретут, наконец, свой 
последний приют.

 Подростково -молодежный клуб «Космос» 
поздравляет всех участников тех далеких 

дней, всех жителей Муниципального образования No71 с Днем Великой Победы!
     От    лица   бойцов  поискового отряда «МИФ» и от  себя   лично выражаем особую 
благодарность всем депутатам Муниципального образования No71 за поддержку,  
оказанную клубу  в работе по военно-патриотическому воспитанию юных жителей 
округа.

Педагог-организатор ПМК «Космос»                                    Н.П. Васичева

За юбилеем юбилей

В дни празднования 70-летия Фрунзенского района в Муниципальном округе No71 отмечали свой «муниципальный» 
юбилей. 
В апреле 2006 года исполнилось 5 лет с момента  создания Координационного совета общественных организаций.
 

Вот что рассказал нам Глава Муниципального образования No71 Рамиль Анварович Яхин:
«Координационный совет общественных организаций в Муниципальном образовании No71 был создан первым в городе. 
Цель создания – объединить актив всех общественных организаций, работающих на территории округа и депутатов 
Муниципального Совета для решения текущих вопросов и осуществления совместного планирования и исполнения 
адресных программ развития округа, а также для обеспечения открытости и гласности в работе Муниципального 
Совета.
Безусловно, сначала у нас были опасения, что могут возникнуть разногласия между представителями различных 
общественных организаций, но, к счастью, случилось обратное: Координационный совет объединил все общественные 
организации для  достижения единственной цели – улучшения условий проживания всех слоев населения округа.
  Результат этой совместной работы теперь очевиден всем и каждому. Самый наглядный пример взаимодействия 
– наши благоустроенные дворы.
Сегодня инициатива создания подобных координационных советов  подхвачена многими муниципальными 
образованиями города. Можно с уверенностью сказать, что данная форма работы с общественностью жизнеспособная, 
востребованная и очень полезная».
    К юбилею Координационного совета общественных организаций муниципалы подготовили праздничный вечер в лицее 
«Купчино». О том, как отмечали общественники первый юбилей рассказывает Субаев Николай Михайлович - член 
местной организации «Купчино» Всероссийского общества слепых:
«28 апреля в актовом зале лицея «Купчино» собрались члены всех общественных организаций МО No71: совет ветеранов 
войны и труда, общество «Жители блокадного Ленинграда», Всероссийское общество инвалидов и инвалидов по зрению, 
МООСП им. М.А. Егоровой, общество бывших малолетних узников фашистских концлагерей.
Заместитель Главы МО No71 Евдокимова Т.Г. и Глава Местной Администрации МО No71 Башкирев А.А. поздравили 
собравшихся, поблагодарили за активную работу на протяжении всех пяти лет и наградили каждую первичную 
организацию грамотой и памятным подарком.
В ответном слове председатели «первичек» поблагодарили представителей Муниципального образования за высокую 
оценку их работы и обещали в дальнейшем работать еще более эффективно и слажено.
После завершения торжественной части вечера артисты театрального коллектива лицея «Купчино» показали отрывок 
из спектакля, посвященного памяти героев Великой Отечественной войны, а затем перед присутствующими выступили 
профессиональные артисты – мастера Петербургской эстрады.
Но какой же праздник без праздничного стола? Оказывается, это тоже было предусмотрено. В столовой лицея нас 
ожидали накрытые столы с пирогами и чаем. Баянист играл наши знакомые мелодии и, несмотря на возраст, многие 
ветераны пустились в пляс и с удовольствием пели любимые песни.
    Хочется сказать большое спасибо администрации лицея «Купчино» за прекрасно подготовленную встречу. Нам очень 
понравились работы учащихся лицея, выполненные на высоком профессиональном  и художественном уровне.
    Время встречи пролетело незаметно и все расходились в приподнятом настроении, получив большой положительный 
заряд на будущее». 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ – ВО СЛАВУ РАЙОНА!

Иногда мы слышим от людей старшего 
поколения, что молодежь не знает, что 
такое патриотизм! Мы заявляем  это не 
так!

 И наш девиз таков:

«Только вперед! Ни шагу назад!
Мы – необычный школьный отряд.
Если «завтра в поход» - мы смело пойдем,
Так как Россия – это наш дом!»

       
Честь имеем представиться: 

юнармейцы Военно-Патриотического отряда «Тайфун» школы No 236 
Муниципального округа No 71 – Архипов Сергей  (11 класс), Чадаева Татьяна 
(10 класс), Фомина Людмила (9класс),  Конушкин Евгений (8 класс), Смыкова 
Евгения (7 класс),  Корнейцева Мария (6 класс),  Асоев Файзулла 94 класс)!
        Не думайте. Что наш отряд – это несколько человек. Нас – 70! Ровно 
столько, сколько исполнилось в апреле 2006 года нашему дорогому и любимому 
району! Мы, поздравляя его с Юбилеем, гордимся, что живем и учимся здесь!
       Какой подарок можно было преподнести на Юбилей ? Мы подарили свои достижения 
в районных и городских соревнованиях оборонно-спортивной игры «Зарница» и «Школа 
безопасности». А соревнования эти проводились почти каждый месяц. Посудите сами, 
разве не подарок – места, занятые нашими командами в городских соревнования: 
4 –е место (призовое) в «Пожарном дозоре», 1-ые места в «Смотре строя и песни», 
«Стрелковом Многоборье», «Медико-санитарной подготовке», призовые места в 
«Туристическом двоеборье»,  «Морском многоборье». Благодаря такому успешному 
участию наших команд во всех городских соревнованиях все чаще и чаще на награждениях 
звучит название нашего района. А мы с гордостью получаем свои заслуженные награды!
Команды нашего отряда – абсолютные чемпионы районной игры «Зарница» 
по итогам прошлого и текущего учебного года! В мае 2005 года наша команда 
защищала честь района и города на региональных соревнованиях в г. Луга! Для 
нас это была большая ответственность. Но мы  с честью выдержали все этапы тех 
соревнований. И на подведении итогов также произносились слова «Фрунзенский 
район»! Если вы думаете, что мы участвуем только в играх «Зарница», то, конечно 
же, ошибаетесь! Юнармейцы «Тайфуна» отлично умеют шутить и на районном 
КВН, посвященном 70-летию Фрунзенского района, мы заняли 2-е место! Наши 
ребята также являются Лауреатами районного конкурса  литературно-музыкальных 
композиций Россия – Родина моя», победителями конкурса чтецов, посвященного 
61-й годовщине Великой Победы, призерами историко-краеведческого конкурса.
          

      
21 апреля в нашей школе(236) состоялся финал районной игры 
«Зарница» -  «Статен в строю – силен в бою». Все наши команды стали чемпионами 
в каждой возрастной группе. В судейской коллегии были зам. главы Админитсрации 
Фрунзенского р-на Демкин В.Г., представитель Военкомата района, специалисты Отдела 
Образования и депутаты нескольких Муниципальных Образований, в том числе и МО – 71 
во главе с Башкиревым  Анатолием Александровичем – Главой Местной Администрации 
МО – 71. От нашего Муниципального Образования в финале принимали участие не 
только команды нашей школы, но и школы No 215. Всем участникам финала депутаты 
подарили подарки, а чемпионами – еще и именные грамоты! Спасибо нашим депутатам!
           Но не только наша заслуга в столь высоких достижениях. Наши руководители 
– Скачкова Инна Ремировна, Конева Светлана Валерьевна и Скачков Вячеслав 
Евгеньевич проводят с нами почти все свое свободное время. Отсюда и результаты! 
Мы постоянно чувствуем поддержку от наших любимых педагогов: директора 
нашей школы Самойлович Киры Юрьевны, горячо любимого нашего завуча 
Никифоровой Валентины Александровны, которая, кстати, является депутатом 
71 – го Муниципального округа, от депутатов этого округа, которые нас одели в 
красивую форму с логотипом МО – 71, а также от всех учителей нашей школы.
Район – с Юбилеем! Наши достижения – твои победы!

Юнармейцы ВПО « Тайфун»

                                                                                                 ПРОТОКОЛ No 3.2   от 27 апреля 2006 года

Заседания комиссии Местной Администрации Муниципального образования No 71  по оценке и сопоставлению заявок на 
участие в открытом конкурсе на право заключения Муниципального контракта Санкт-Петербурга на выполнение работ по 
благоустройству и озеленению придомовых и внутридомовых территорий Муниципального образования No 71

Комиссия в составе:    Члены комиссии: Соболева Л.И. , Богатырева Т.Б
Председатель комиссии Мигас А.М.  Секретарь комиссии: Степанов А.П.   
Заместитель Председателя комиссии: Лебедева Т.Д.     
Приглашенные: представитель от специализированной организации НП “Управление проектов и программ Северо-Запада” - Магдюк С.С. 
Повестка дня:
Оценка и сопоставление конкурсных заявок, допущенных к участию в открытом конкурсе “на право заключения Муниципального контракта 
Санкт-Петербурга на выполнение работ по благоустройству и озеленению придомовых и внутридомовых территорий Муниципального 
образования No 71” (далее конкурс).
1. Выступил: Председатель комиссии Мигас А.М.:
Лот No 1:
Допущенные к участию в конкурсе ООО “Строительная компания “Рельеф” и ООО “НордСитиГрупп” оценивались по бальной методике 
оценки конкурсной документации:
ООО “Строительная компания “Рельеф”:
Коэффициент отклонения “цена конкурсной заявки” Кц=778966/822756,57=0,947;
Коэффициент отклонения “сроки выполнения работ” Кс=15/15=1;
Коэффициент отклонения “срок предоставления гарантии качества” Кг=54/54=1.

Общий балл Б=(500 х 0,947) + (300 х 1) + (200 х 1) = 973,4 баллов.

ООО “НордСитиГрупп”:
Коэффициент отклонения “цена конкурсной заявки” Кц=778966/778966=1;
Коэффициент отклонения “сроки выполнения работ” Кс=15/20=0,75;
Коэффициент отклонения “срок предоставления гарантии качества” Кг=36/54=0,666.

Общий балл Б=(500 х 1) + (300 х 0,75) + (200 х 0,666) = 857 баллов.
Председателем комиссии Мигас А.М. было предложено:
По Лоту No1 признать победителем участника ООО “Строительная компания “Рельеф”, как участника набравшего наибольшее количество 
баллов, и присвоить ему No1.

Голосовали:   ЗА   -5-,  ПРОТИВ   -нет-,  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ   -нет-.

По Лоту No1 присвоить No2 участнику ООО “НордСитиГрупп”.

Голосовали:   ЗА   -5-, ПРОТИВ   -нет-, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ   -нет-.

Решили: По Лоту No1 признать победителем участника ООО “Строительная компания “Рельеф”, и присвоить ему No1. Присвоить No2 
участнику ООО “НордСитиГрупп”.
2. Выступил: Председатель комиссии Мигас А.М.:
Лот No 2:
Было предложено признать победителем  участника ООО “НордСитиГрупп”, допущенного к участию в конкурсе и рекомендованного ГУ ДП 
“Дортехнологии” Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству Санкт-Петербурга - на 1 место.

Голосовали:   ЗА   -4-, ПРОТИВ   -1-, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ   -нет-.
2. Решили: По Лоту No2 признать победителем участника ООО “НордСитиГрупп”, и присвоить ему No1. 
Председатель комиссии:  Мигас А.М.          Члены комиссии: Соболева Л.И. , Богатырева Т.Б
 Заместитель председателя комиссии:                 Лебедева Т.Д.     Секретарь комиссии:  Степанов А.П.


