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ВЕСТНИК
УЧРЕДИТЕЛЬ            И         ИЗДАТЕЛЬ - 

Муниципальный Совет
муниципального   образования No 71

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МО No 71

Председатель Совета ветеранов 1-
го микрорайона Людмила Ивановна 
Пичкунова
      Работа Муниципального Совета 
No 71 ведется независимо от 
праздников. Депутаты устраивают 
для нас всевозможные поездки, 
экскурсии, встречи с учащимися школ, 
предоставляют билеты в театры и на 
концерты, занимаются благоустройством 
наших дворовых участков. Теперь, 
например, у бабушек есть возможность 
посидеть на скамеечках вблизи своего 
дома. Раньше этого не было. 
      Праздник пожилого человека, 
уже традиционно, готовит для нас 

Муниципальное образование No 71. В нем примут участие школьники и ветераны.
      Но сам праздник я бы назвала по-другому, и многие, кстати, считают такое его название 
неправильным. Ведь пожилые – это значит отжившие люди. А наши ветераны принимают самое 
активное участие в жизни нашей страны, в жизни нашего Муниципального образования. Этот 
праздник – в первую очередь, встреча ветеранов с молодежью. И это – повторение нашей 
молодости. Когда  мы встречаемся с ребятами, мы становимся такими же молодыми, как они, 

хочется петь и танцевать.
      Большое спасибо муниципалам за 
участие в нашей жизни, за учет ими наших 
пожеланий. 
      Недавно в нашем микрорайоне 
проходил Координационный совет, 
обсуждалась программа на 2007 
год. Свои предложения внесли 
все общественные организации. И 
хотя количество предложений было 
очень велико, многое было учтено. 
И в отношении благоустройства, и 
в отношении досуга ветеранов, и 
в отношении поддержания связи с 
молодежью, с нашими школьниками. Это 
очень важно.

      30 сентября 2006 года Муниципальное образование No71 совместно с ПМК «Космос» и 
администрацией Фрунзенского района приняло участие в церемонии  перезахоронения 
останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Благодаря проведению 
таких мероприятий поддерживается связь прошлого с настоящим, а если такая работа будет 
проводиться и дальше, то и с будущим.

Член Координационного совета, ветеран труда Николай Михайлович Субаев
      День пожилого человека в России отмечается уже давно, и с каждым годом он наполняется 
все большим смыслом. Укрепляется слияние пожилых людей с районной администрацией 
и с муниципальными образованиями. Они все ответственнее относятся к проведению этого 
праздника, стараются выявить людей 
с богатой биографией – участников 
войны, участников грандиозных 
строек – и улучшить их жизнь, оказать 
какую-то заботу, внимание. 
      В чем именно выражается это 
внимание? Самое главное, что 
каждый ветеран, каждый пожилой 
человек может всегда придти в 
Муниципальное образование к 
избранным им же самим депутатам 
и посоветоваться с ними по любым 
волнующим его вопросам. И никто 
из депутатов никогда не откажет 
в помощи, подскажет, как быть в 
трудную минуту. Это же ближайшие к 
нам люди! Многие не понимают, что 
можно взять и придти, что депутаты 
настолько доступны. 
      День пожилого человека – очень трогательный праздник. Поздравления приятны для любого 
человека, а тем более для пожилого: для него важно, что о нем помнят, что он не забыт. И 
отрадно, что с каждым праздником наши отношения с Муниципальным Советом становятся все 
более тесными. В этот день депутаты собирают пожилых людей вместе и стараются оказать им 
максимум внимания. Стараются осветить этот день празднично накрытым столом, подарками. 
Перед пожилыми людьми выступают школьники, студенты, и это очень важно: не прерывается 
связь поколений! Молодежь воспитывается на этих праздниках, учится у ветеранов. 
      Это праздник, в который человек забывает про все свои болезни. Он лучше любой таблетки! 
Ведь в этот день мы вновь встречаемся не только со своим, близким нам кругом людей, но и с 
молодежью, и становится легче на душе и сердце. 
      Спасибо Муниципальному образованию No 71 за замечательную организацию этих праздников 
и за заботу о пожилых людях.

Роза Михайловна Гусева, Председатель Общества жителей блокадного Ленинграда РЭУ-3
      – Я взяла на себя обязанность помогать муниципалитету, и мне очень хочется помочь тем 
людям, которые остались в одиночестве. Приходите к нам, а мы постараемся, чтобы все 
чувствовали себя здесь как одна семья! Я очень люблю людей, люблю жизнь, стараюсь делать 
добро. И таких людей в нашей организации большинство.
      Как дитя блокады меня часто приглашают в школы поделиться своими детскими 
воспоминаниями. Я была в школах No 215 и No 276 и в библиотеке им. А.П.Чехова, рассказывала 
ребятам как мы, дети блокады, помогали взрослым в это тяжелое время. И для меня очень 
дорого, что я имею возможность рассказать о тех днях, и очень приятно, что ребята задают мне 
множество вопросов. Я очень благодарна за их неравнодушие, за то, что они помнят подвиг 
блокадников. 
      После выступления в библиотеке им. А.П.Чехова и я, и дети были очень растроганы,  и так 
приятно было получить преподнесенные мне цветы…

Дина Андреевна Мазаева, Председатель Общества жителей блокадного Ленинграда РЭУ-2
      – В нашем обществе – 140 блокадников. И мне, и моим помощникам приходится, конечно, 
заниматься очень многими вопросами: мы ведь созваниваемся с каждым из наших блокадников. 
Стараемся со своей стороны сделать все возможное. А впереди День пожилого человека, и так 
хочется, чтобы люди почувствовали, что этот праздник – для них.
      Многие блокадники не смогут из-за болезни посетить праздники, организованные для них 
районом и Муниципальным образованием. Значит, я пойду к ним домой. И всех, кто не сможет 
придти на праздник, мы потом пригласим к себе. Поставим чай, откроем коробочку конфет.
      Муниципалы многое стараются делать: приглашают на экскурсии, на чаепития, 
благоустраивают наши дворы, ставят современные площадки для детей. Спасибо депутатам за 
заботу о жителях округа. 

Семьдесят первый – снова первый!
      Отдел благоустройства и дорожного хозяйства совместно с ГУ «Жилищное агентство Фрунзенского 
района» и муниципальными образованиями No71-76 подготовили и утвердили адресную программу 
комплексного благоустройства района на 2006 год.    Одним из важнейших ее составляющих является 
участие Муниципальных образований Фрунзенского района в объявленном ранее городском смотре-
конкурсе «На лучшее комплексное благоустройство территорий районов Санкт-Петербурга в 2006 
году».
      На решение проблем благоустройства, а также на асфальтирование территорий направлено 
основное внимание депутатов Муниципального Совета МО No 71, особое же внимание уделяется 
благоустройству детских площадок. На поведение работ по благоустройству и асфальтированию в 
текущем году было выделено около 60 % средств местного бюджета. Работ было проведено очень 
много. В результате их проведения наше Муниципальное образование приняло участие в районном 
конкурсе по благоустройству по трем из четырех заявленных номинаций и по всем трем стало 
победителем! 
Мы приняли участие в районном конкурсе по следующим номинациям:

I. Номинация «Цветочное оформление»
Цветочное оформление выполнено по адресу: ул. 
Стрельбищенская, дом 22. 
Работы осуществляла подрядная организация ГУП СПХ 
«Фрунзенское». Здесь было установлено три цветочных 
комплекса с посадкой цветочной рассады (1920 цветов). 
Общие затраты составили 116,6 тысяч рублей. В течение 
всего лета, да и сейчас еще, жителей микрорайона радуют 
цветущие клумбы.
Наше Муниципальное образование заняло 1 место в 
районном конкурсе по этой номинации, объект выдвинут на 
участие в городском конкурсе.

II. Номинация «Детская площадка»
Детская площадка оборудована по адресу: Лиговский 
проспект, дом 173 – это одна из старейших в нашем городе 
детских площадок, которую уже давно не реконструировали. 
Расположена она в центре густонаселенного района, где 
мест для прогулок с детьми совсем немного.
Работы выполняла подрядная организация  ООО «СК 
«Рельеф». При проведении комплексного благоустройства 
внутриквартальной территории было отремонтировано 
325 кв.м. набивного покрытия с установкой бортового 
камня, установлено 104 п/м декоративного ограждения, 
восстановлено 350 кв.м. газонов, в том числе – с 
оформлением их цветным гранитным камнем, посажено 100 
кустарников, радуют глаз 8 вазонов с посадкой цветов, но самое главное – появилось новое игровое 
оборудование. В результате проведенных работ зона отдыха совершенно преобразилась. Довольны и 
дети, которые не слезают с ярких качелей и горок, и взрослые: можно, наконец, посидеть на удобных 
скамейках.

Общие затраты на благоустройство данной территории составили 
467 тысяч рублей. Этот объект также выдвинут на участие в городском 
конкурсе.

III. Номинация «Детские дошкольные учреждения»
Переоборудована территория Детского сада No91, расположенного 
по адресу: ул. Будапештская, дом 12, корпус 2. Здесь с помощью 
Муниципального образования No71 было проведено комплексное 
благоустройство, превратившее эту территорию в настоящий 
оазис отдыха. Засияли газоны (общая их площадь составила 2291 
кв.м.!), была произведена формовка кустарника (1550 штук), 
отремонтировано набивное покрытие, в том числе – установлен 
бортовой камень, установлено новое игровое оборудование.
Затраты на благоустройству дворовой территории детского сада 
составила 1130 т.руб. Работы выполняла подрядная организация ГУП 
СПХ «Фрунзенское».

 О проведении вакцино профилактики 
гриппа в 2006 г.

     Грипп и другие ОРВИ остаются самой 
распространенной инфекционной патологией 
среди населения.
     Ежегодно в Санкт-Петербурге гриппом 
и другими ОРВИ болеют около 1 миллиона 
человек. Доля гриппа и других ОРВИ в 2005 году 
составила 90% от всех инфекционных болезней. 
В марте – апреле 2006 года был зарегистрирован 
подъем заболеваемости гриппом, в основном 
среди детей. За время подъема заболеваемости 
переболели 4,2% населения города.
     Вакцинация остается наиболее эффективным 
средством снижения заболеваемости, 
осложнений и смертности от гриппа. Затраты на 
вакцинацию примерно в 10 раз меньше затрат 
на лечение. Один рубль, вложенный в прививки, 
дает до 25 рублей экономии за счет сокращения 
затрат на лечение, оплату больничных листов и 
т.д. Экономический ущерб от гриппа и ОРВИ в 
Санкт-Петербурге за 2005 года составил 2,9 млрд. 
рублей (в ценах 2004 г.)
    В рамках Национального проекта «Здоровье» 
в СПб ГУЗ «Городская поликлиника No19» в 
прививочном кабинете с 11.09.2006 проводятся 
профилактические прививки против гриппа.
В настоящее время поступило 3.000 доз 
гриппозной вакцины «Гриппол»
    Для проведения прививки необходимо 
обратиться к врвчу за разъяснениями.
По вопросам вакцинопофилактики гриппа 
обращаться по тел. 269-78-74.
Иммунолог – Лилёва Елена Федоровна.
Тел. 269-08-41 – начмед Косов Павел Николаевич.
 
            ГУЗ «Городская поликлиника No19»

ВНИМАНИЕ 
В вашем районе 

10 октября с 10.00 до 17.00 проводятся испытания 
магистральных теплосетей на повышенную 

температуру.
Во избежание несчастных случаев просьба не 

подходить  к размывам, 
местам выхода горячей воды и пара на 

поверхность,
а также убрать Ваш автомобиль из зоны 

повышенной опасности
В случае аварии звонить 

по следующим телефонам: 01;
378-64-63; 766-05-77

Местная Администрация МО No71

                                           ПРОТОКОЛ No 3.3
      
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  плитному 
мощению внутридомовых территорий   Муниципального 
образования No 71 

3 октября 2006 года 14 часов 00 минут 
      
Комиссия в составе: 5 чел.
      
Повестка дня:
Оценка и сопоставление конкурсных заявок, допущенных к 
участию в открытом конкурсе “на право заключения 
Муниципального контракта Санкт-Петербурга на выполнение 
работ по плитному мощению внутридомовых территорий 
Муниципального образования No 71” 

Лот No 1:
Допущенные к участию в конкурсе ООО “Кристак” и ООО 
“НордСитиГрупп” оценивались по бальной методике оценки 
конкурсной документации:

1)  ООО “Кристак”:
Коэффициент отклонения “цена конкурсной заявки” Кц=1;
Коэффициент отклонения “сроки выполнения работ” Кс=1;
Коэффициент отклонения “срок предоставления гарантии 
качества” Кг=1.
  Общий балл Б=(500 х 1) + (300 х 1) + (200 х 1) = 1000 баллов.
2)  ООО “НордСитиГрупп”:
Коэффициент отклонения “цена конкурсной заявки” Кц=0.96;
Коэффициент отклонения “сроки выполнения работ” Кс=0,9;
Коэффициент отклонения “срок предоставления гарантии 
качества” Кг=).8
      Общий балл Б=(500 х 0,96) + (300 х 0, 9) + (200 х 0,8) = 910 
баллов.
      
1.  Решили: По Лоту No1 признать победителем участника ООО 
“Кристак» и присвоить ему No1. 
Присвоить No2 участнику ООО “НордСитиГрупп”.

2. Выступил: Председатель комиссии Мигас А.М.:
Лот No 2:
К участию в конкурсе был допущен один претендент 
ООО «Кристак».В соответствии с п.4 ст.27 Федерального 
закона от 31.12.2005 N 207-ФЗ  конкурс признан 
несостоявшимся.
В соответствии с п.5 ст.27 Федерального закона от 31.12.2005 N 
207-ФЗ муниципальный контракт заключить с ООО «Кристак» 
      Голосовали:   ЗА   -5-, 
      ПРОТИВ   -нет-, 
      ВОЗДЕРЖАЛИСЬ   -нет-.
 3. Решили: По Лоту No2 заключить муниципальный контракт с 

       ООО «Кристак» как с единственным участником конкурса


