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ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МО МО № 72

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, САНКТПЕТЕРБУРГ!
Дорогие жители муниципального образования!
Поздравляем вас с Днем города! Мы живем в одном
из самых прекрасных городов мира. СанктПетербург
– воплощение немеркнущей славы нашего Отечества,
его прошлого, настоящего и будущего.
Северная
столица России – символ творческого гения российс
кого народа, лучших европейских мастеров и зодчих,
символ могущества российского флота и героической
стойкости ленинградцев в суровые дни войны. Петер
буржцы прославили родной город самоотверженным
трудом, промышленными, научными и культурными
достижениями.
Мы живем в новом районе СанктПетербурга. И у
нас большие задачи в развитии нашего муниципального
округа, в реализации муниципальных программ, повы
шении качества жизни петербуржцев.
Мы уверены, что Петербург ждет счастливое буду
щее. Сообща мы сделаем все, что задумали и непре
менно добьемся успехов в развитии и процветании на
шего любимого города.
С праздником, дорогие петербуржцы! С днем рож
дения, СанктПетербург!

Мой Ленинград – душа моя и тело
Я так люблю тебя, прекрасный город мой!
Где детство, юность пролетела
И где найду душе покой!

Депутаты Муниципального Совета,
Местная администрация МО72

Татьяна Федоровна Цагарейшвили,
житель блокадного Ленинграда

Иду по набережной, сердце бъется:
Глаз от воды твоей, Нева, не оторвать!
В одно мгновение душа с тобой сольется
И радость и печаль готова ты принять.
Я говорю с тобой, ищу в тебе забвения!
Я о любви и бедах говорю с тобой!
Дворцов зеркальное отображение
Приносит радость и покой!
И я стремлюсь к тебе в любое время года
Как ты прекрасна, хороша!
И ночью белою и в непогоду
К тебе так тянется моя душа!
Я без тебя, поистине, страдаю
Ведь ежедневно я была с тобой!
На набережной каждый камень знаю
И лишь на берегу твоем ищу покой.

Торжественно/траурная церемония возложения цветов и венков на братские могилы Волковского кладбища со/
стоялась 7 мая 2009 года. Новый глава Фрунзенского района Т.В. Мещеряков и глава муниципального образо/
вания – председатель Муниципального Совета Н.Ю. Стамбирская, депутаты местного самоуправления и вете/
раны возлагают цветы к памятному обелиску.

СПАСИБО ВАМ!

6 мая в Библиотеке имени
Фрунзе (ул. Софийская, 462) состоялось чествование
ветеранов Великой Отечественной войны.
Коллектив библиотеки тра
диционно приглашает ветера
нов и жителей блокадного го
рода накануне Великой Побе
ды послушать в читальном
зале песни военных лет в ис
полнении артистов Петербург
Концерта. По уже сложившей
ся традиции перед началом
концерта ветеранов поздрав
ляют депутаты Муниципально
го Совета и учащиеся школ ок
руга. Вот и в этом году от лица
депутатов местного самоуп
равления горожан поздравил
с праздником Александр Але
ханов. Вместе с активом ветеранской пер
вичной организации 212 округа Викторией
Александровной Водянниковой и Людми
лой Михайловной Прокофьевой он вручил
подарки фронтовикам. В числе участников
торжества был и человек, о котором мы уже

сообщали в нашей газете (в №125 «МО») –
Геннадий Александрович Дроздов. В годы
Великой Отечественной он воевал в соста
ве минометного полка «Катюш». Прошел
всю войну от Подмосковья до Берлина и
оставил свой автограф на стене Рейхстага.

Мне понравилось
выступление воспи
танников детского
сада №75. Чистые,
открытые глаза де
тей смотрели на тех,
кто спас нашу Родину
от порабощения и
уничтожения. И пусть
они волновались, за
пинались, но самые
благодарные слуша
тели
ветераны им
аплодировали. Еще
больший успех ждал
ребят из школьного
хора педагогической
гимназии №227. Де
вушки и юноши ис
полнили литератур
но музыкальную
композицию на сти
хи советских поэтов.
Трогательно
было
видеть, как фронтовики со слезами на гла
зах слушали песни из репертуара Леонида
Утесова и Клавдии Шульженко. Незримая
связь образуется между зрителями и ис
полнителями в те моменты, когда слова пе
сен отзываются в наших сердцах. Закончи
лось выступление ребят из 227 й школы, но

аплодисменты все не прекращались. Хоте
лось бы поблагодарить всех участников
праздничного вечера. За то, что они по
мнят и не забывают тех, кто на полях сра
жений боролся за то, что бы мы жили на
земле.
Александр Белов
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ДЕПУТАТОВ

Алеханов Александр Артурович
Запись на прием по телефону 268 10 10,
прием проводится в помещении РОО
«Невский фронт» на ул. Софийская д. 44
Алексеев Олег Юрьевич
Прием проводится в помещении МС МО
МО № 72 на Пражской д. 35, четверг с
14:00 до 15:00
Бондарев Илья Анатольевич
Прием проводится в помещении МС МО
МО № 72 на Пражской д. 35, четверг с
14:00 до 15:00
Важенин Николай Вадимович
Прием проводится по адресу ул. Турку д.
12 корп. 1, четверг с 18:00 до 20:00
Васильева Ольга Юрьевна
Прием проводится в помещении МС МО
МО № 72, вторник с 17:00 до 18:00
Григорьев Михаил Юрьевич
Прием проводится по адресу ул. Турку д.
12 корп. 1, четверг с 18:00 до 20:00
Капустин Денис Львович
Прием проводится в помещении МС МО
МО № 72 на Пражской д. 35, четверг с
14:00 до 15:00
Корабельников Сергей Кимович
Прием проводится в помещении МС МО
МО № 72, вторник с 17:00 до 18:00
Красников Андрей Анатольевич
Прием будет проводиться с 28 мая, каж
дый четверг в помещении МС МО МО №
72 с 9:00 до 11:00
Ольховская Ольга Валерьевна
Прием проводится в помещении МС МО
МО № 72 на Пражской д. 35, четверг с
14:00 до 15:00
Седова Ирина Константиновна
Прием проводится в помещении МС МО
МО № 72 на Пражской д. 35, среда с 15:00
до 17:00
Стамбирская Наталия Юрьевна
Прием проводится в помещении МС МО
МО № 72, каждый понедельник с 16:00 до
18:00
Филиппов Владимир Николаевич
Прием проводится по адресу ул. Софийс
кая д. 33 корп. 1, помещение спортивной
школы СДЮШОР, второй и четвертый
четверг каждого месяца с 16:00 до 18:00
Федоренко Иван Николаевич
Ведет прием каждый четверг с 18:00 до
20:00 в школе № 201 (ул. Турку, 21/1, каб.
15, 2 эт.)
Чебунина Ольга Кондратьевна
Прием проводится в помещении МС МО
МО № 72, вторник с 17:00 до 18:00
Ярославцева Надежда Владимировна
Прием проводится в помещении МС МО
МО № 72, вторник с 17:00 до 18:00

ЛЬГОТЫ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

С начала мая жители Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, имеющие право на
льготный проезд в пригородном железнодорожном транспорте, стали платить меньше.
В соответствии с договором между правитель
ством Санкт Петербурга и ОАО «Северо Западная
пригородная пассажирская компания» (СЗППК), в
период с 27 апреля по 31 октября для льготных ка
тегорий граждан – жителей Северной столицы вве
ден проезд с оплатой 10% от стоимости разовой
поездки по тарифу.
Льготу имеют лица, проработавшие в тылу в пе
риод с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не
менее шести месяцев, исключая период работы на
временно оккупированных территориях СССР, и
лица, награжденные орденами или медалями СССР
за самоотверженный труд в период Великой Отече
ственной войны. А также – ветераны труда, реаби
литированные и пострадавшие от политических
репрессий и пенсионеры.
По договору между администрацией Ленинград
ской области и ОАО «СЗППК» в период с 27 апреля
по 10 августа в отношении всех перечисленных ка
тегорий граждан, кроме пенсионеров, введен про
езд с оплатой 11% от стоимости билета. Пенсионе
ры же могут ездить, оплачивая 15% от нее.
Для льготников, проживающих в Новгородской
области, период действия скидки не ограничен та
кими датами – она применяется в течение всего
года. Однако если реабилитированные и лица, по
страдавшие от политических репрессий, ездят во
обще бесплатно, то для остальных категорий
льготников скидка ограничена 50% (это лица, про
работавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по
9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исклю
чая период работы на временно оккупированных
территориях СССР, лица, награжденные орденами
или медалями СССР за самоотверженный труд в
период Великой Отечественной войны, ветераны
труда и ветераны труда Новгородской области).
Оформление проезда в пригородном сообщении
осуществляется на основании личного устного за
явления гражданина по предъявлении им докумен
та, удостоверяющего его статус, а также докумен
та, удостоверяющего личность и подтверждающе
го проживание на территории того или иного регио
на. Действие льготы не распространяется на ско
ростные поезда.

НОВЫЙ ГЛАВА РАЙОНА

НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА НАЗНАЧЕН ТЕРЕНТИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ МЕЩЕРЯКОВ

Терентий Владимирович Мещеряков
родился 10 августа 1974 года в Ленингра
де в семье ученых. С 1977 года постоянно
проживает на 4 избирательной террито
рии. Окончил физико математическую
школу №470. Свободно владеет английс
ким языком.
После окончания Санкт Петербургского
государственного электротехнического
университета в 1998 году работал помощ
ником депутата Государственной Думы.
Получил второе высшее образование в
Северо Западной Академии государ
ственной службы по специальности
«юриспруденция».
Автор ряда научных работ и статей по
экономике города.

С 2001 по 2003 год ведущий специа
лист Главного управления по делам граж
данской обороны и чрезвычайных ситуа
ций Санкт Петербурга.
С 2003 года старший помощник депутата
Законодательного Собрания Санкт Петер
бурга.
С января 2005 года депутат Законода
тельного Собрания третьего созыва, член
постоянной комиссии по вопросам право
порядка и законности. Председатель про
фильной комиссии по экономической бе
зопасности ЗС СПб.
В 2005 году защитил кандидатскую дис
сертацию по экономике по теме: «Страте
гическое управление имиджем города».
С сентября 2006 года доцент кафедры

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ
/ Здравствуйте! Подъезд 2 дома №17/1
по улице Пражской находится в самом
ужасном состоянии. Заходить туда страш/
но, полы не моются, мусор не выносится,
запах стоит соответствующий по причине
отсутствия элементарной уборки. Темнота
при входе и грязный лифт / закономерны
как день и ночь. А после «проведения ра/
бот» 22.04.2009 (каких, уточнить не могу,
но отключали электричество) со стены у
входа оторван огромный кусок картона (?)
или иного материала, закрывавшего тру/
бы. Так что даже войти в подъезд сейчас
довольно проблематично. Земля на близ/
лежащей территории давно вытоптана так,
что даже трава там не растет. Корни дере/
вьев оголились и скоро мы останемся без
зелени летом. Я не могу привезти машину
земли на газон, чтобы выросла там хотя бы
трава. Мой вопрос заключается в следую/
щем / возможно ли провести благоустрой/
ство обозначенной территории? Спасибо.
(А. Ю. Старовойтова)
Уважаемая Анна Юрьевна!
На момент проверки
23 апреля 2009
года лестничная клетка № 2 и лифтовая
кабина вымыты, освещение есть. Придо
мовая территория находится в удовлетво
рительном санитарном состоянии. Работы
по ремонту экрана, закрывающего регист
ры на 1 ом этаже при входе в парадную №
2, выполнены. Косметический ремонт лест
ничной клетки № 2 будет произведён в
2009 году. По сообщению главы Местной
администрации муниципального образо
вания № 72 В. А. Алексеева, муниципаль
ный контракт на поставку газонной земли
будет заключен в установленные действую
щим законодательством сроки (4 мая 2009
года). Согласно техническому заданию
земля будет завезена на Пражскую улицу,
д. 19, но, в связи с Вашим запросом, мест
ная администрация готова внести допол
нения в техническое задание и направить
поставляемую землю (в объеме 8, 4 куб. м.)
и на Пражскую ул., 17 1, парадная 2.
***
/ Здравствуйте! Я хотел бы продолжить
тему «тишины» в городе, особенно в ночное
время. Я думаю, найдутся единомышлен/
ники, которым уже надоел клуб «НЕLP» (Со/
фийская ул., 41), особенно летом, это же
невозможно, наркоманы, пьяные, музыка за

пределами клуба, по ночам орут. Даже в
милицию звонили, без толку, я понимаю
их, а что они сделают? Выход? Возможно,
найдутся и люди, которые закроют его, и
откроется на этом месте хотя бы какая/ни/
будь школа искусств, творчества юных, это
же наше будущее!!! (Виталий)
Уважаемый Виталий,
благодаря Вашему электронному обра
щению о противоправной деятельности
клуба «НЕLР», расположенному в отдельно
стоящем здании (Софийская ул., 41), про
ведена проверка, в ходе которой установ
лено, что, по фактам нарушений в указан
ном клубе тишины и покоя граждан в ноч
ное время суток в 40 отдел милиции в 2009
году не поступало. Имели место случаи а
нонимных сообщений без указания конк
ретной даты, сути и времени администра
тивного правонарушения. Вследствие чего
по данным обращениям, как Вы понимаете,
невозможно привлечь виновных лиц к ад
министративной ответственности. В 2007
году решением суда Фрунзенского района
за многочисленные нарушения в сфере ад
министративного законодательства дея
тельность клуба была приостановлена на 3
месяца. По фактам распространения нар
котических средств на территории клуба
сотрудниками 40 отдела милиции совмест
но с работниками прокуратуры Фрунзенс
кого района неоднократно проводились п
роверки деятельности клуба «НЕLР», на
правленные на выявления фактов распрос
транения наркотических средств. В ходе
проверок имели место факты, когда на
территории, прилегающей к клубу, за
держивались лица в алкогольном и нарко
тическом опьянении. Впоследствии эти
люди привлекались к административной
(ст.6.8, 20.21 КоАП РФ) и уголовной (ст.228
ч. 2 УК РФ) ответственности, согласно дей
ствующему на территории Российской Фе
дерации законодательству. Дежурная
часть 40 отдела милиции предупреждена
о необходимости незамедлительного реа
гирования на правонарушения в сфере
обеспечения тишины и покоя граждан в
ночное время, а также на предотвращение
других правонарушений и преступлений в
клубе.
***
Проживаю по адресу Бухарестская ул.,
д. 78. Проблема нашего дома / антисани/

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß

ФОТОхроника

макроэкономики, финансов и права Севе
ро Западного государственного заочного
технического университета. В марте 2007
г. избран депутатом Законодательного
Собрания четвертого созыва. Председа
тель постоянной комиссии по устройству
государственной власти, местному само
управлению и административно террито
риальному устройству, заместитель пред
седателя бюджетно финансового комите
та ЗС СПб.
Член фракции «Единая Россия».
С 2003 года член Всероссийской поли
тической партии «Единая Россия».
Награжден медалью «В память 300 ле
тия Санкт Петербурга» и нагрудным зна
ком МЧС «За заслуги».
тарные условия, вместе с людьми по этому
адресу живет огромное количество крыс,
при этом в течении года их количество не
меняется, ранее проживала по другому ад/
ресу и была такая же проблема, и управля/
ющая компания «Питер Дусман» ее решила
очень быстро. Соответственно, при жела/
нии можно решить вопрос. А также очень
бы хотелось, чтобы их норы около подъез/
да хоть чем/то заделали, невозможно зай/
ти в подъезд, пока их не распугаешь.
С очень большой надеждой на решение
данной проблемы, с уважением. (С. М. Го/
белько)
Уважаемая Светлана Михайловна!
Дератизация по указанному Вами адре
су Бухарестская ул., д. 78 проводится
ежемесячно. Последняя обработка произ
водилась 10 апреля 2009 года. В связи с
Вашим обращением нами была направле
на заявка в ООО «Центр санитарной дезин
фекции» на повторную обработку от грызу
нов. Также произведена заделка всех дыр
и отверстий у подъезда цементным ра
створом.
***
Прошу обратить внимание на участок
Гамбургской площади, прилегающий к
дому 50 по Софийской ул. 7 месяцев в году
здесь стоит огромная лужа. Как у Гоголя,
помните, главной достопримечательностью
города была вечная лужа. Вот так и у нас.
(Б. Н. Быков)
Уважаемый Борис Николаевич!
Относительно лужи, той, что как у Гоголя,
сообщаем следующее. На данном участке
необходимо выполнить работы по устрой
ству контр уклона для слива воды в дре
нажную систему. Работы по ремонту дорог
и тротуаров осуществляет Комитет по бла
гоустройству и дорожному хозяйству
Санкт Петербурга. Администрацией Фрун
зенского района подготовлено обращение
для включения в адресную программу ре
монт тротуара по указанному адресу.
Уважаемые горожане!
Вы можете задать свой вопрос депутатам Муниципального Совета или
представителям местной администрации по рабочим дням по телефону: 360-39-22 (с 09.00 до 18.00, обед
с 13.00 до 14.00) или в письменном
виде (наш адрес: 192241, С-Петербург, Пражская, 35) или по электронной почте: momo72spb@mail.ru.

ВЕСЕЛЫЕ «УЗОРЫ»
ФОЛЬКЛОРНОЙ ГРУППЕ «УЗОРЫ» ИСПОЛНИЛСЯ ГОД

25 апреля на территории парка Интернационалистов прошел весенний субботник.
Глава муниципального образования – председатель Муниципального Совета Н.Ю.
Стамбирская и сотрудники местной администрации МО/72 приняли участие в по/
садке деревьев на аллее «Семейное дерево».

Местом рождения нашего ансамбля стал Дом дневного пребыва
ния (на проспекте Славы, 31). В настоящее время в коллективе вы
ступают 12 человек. В репертуаре «Узоров» народные песни, час
тушки, причем репертуар постоянно меняется в зависимости от
праздника, на который нас пригласили выступать. Все концертные
костюмы мы сшили сами. Наши главные запевалы: Анна, две Веры
и Галина. На недавнем празднике района нам предоставили воз
можность выступить около Муниципального Совета. Мы благода
рим Местную администрацию МО 72 и лично Анну Леонидовну Ба
рейша за возможность выступить перед зрителями. Возраст для
нас не помеха ( возраст участников: от 60 до 75 лет). Занятия пени
ем дают нам радость, бодрость, хорошее настроение. Нам хоте
лось бы выступать постоянно. На мой взгляд, если объединить
наше выступление с художественной самодеятельностью подрост
ковых клубов, школ округа, от этого выиграют все: и дети, и мы.
Л.В. Глоба
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ПОКОЛЕНИЕ ПАТРИОТОВ

35Й ЮБИЛЕЙНЫЙ СЛЕТ ПОДВОДНИКОВ СОСТОЯЛСЯ 17 АПРЕЛЯ В 201Й ШКОЛЕ
Уважение к своей
стране, к ее нацио
нальным традици
ям, истории и бога
той культуре являет
ся основой любого
воспитания. Согла
ситесь, что невоз
можно вырастить
настоящего гражда
нина и патриота без
уважительного отно
шения к истории
Отечества. Мы рос
ли и учились лю
бить свою страну и
понимать ее исто
рию. И в этом нам,
несомненно, помо
гали школьные му
зеи Боевой Славы.
В родной для меня
227 й школе тоже
когда то был свой
музей. Но пришла
перестройка, и фон
ды школьного музея
передали на хране
ние. В 201 й школе
смогли сохранить
свой музей, сохра
нить традиции. Вот
уже более тридцати
лет в школе работа
ет музей подводной
лодки «Л 3» «Фрун
зенец» имени Героя
Советского Союза
В.К.
Коновалова.
Одной из традиций
школы стали встре
чи ветеранов под
водников и учащих
ся в день торпедной
атаки Л 3 на фаши
стский транспорт
«Гойя». В этом году
школа снова 17 ап
реля гостеприимно
встретила ветера
нов. Главным гостем
нынешнего «кора
бельного праздни
ка» был старейший член экипажа Л 3, стар
шина группы мотористов Аркадий Михай
лович Елюшкин, который в июле отметит
свое 93 летие. На слете были и сыновья ко
мандира Л 3 Героя Советского Союза В. К.
Коновалова – Евгений и Марк. Среди гос
тей слета необходимо отметить Геннадия
Дрожжина, члена Союза писателей и Союза
художников. Он подарил школе книги о под
водниках и альбом репродукций своих жи
вописных работ. От Муниципального Совета
ветеранов и школьников с юбилейным сле
том поздравила председатель Муниципаль
ного Совета – глава муниципального обра
зования Наталья Юрьевна Стамбирская.
Ветераны рассказали ребятам об отече
ственных подлодках, поделились воспоми
наниями об особенностях подводной служ
бы. Школьники встретили аплодисментами
предложение ветеранов считать себя по
четными членами экипажа подлодки Л 3. В
ответ ребята порадовали гостей концертом.
Как и обычно слет завершился празднич
ным чаепитием.
Патриотическое воспитание школьников в
201 й школе уже стало той объединяющей
силой, которая поможет вырастить поколе
ние настоящих патриотов, любящих свою
Родину не на словах, а на деле. Поколение,
которое возведет Россию на пьедестал,
сможет приумножить национальные богат
ства.
В.Иванов

Вниманию граждан,
имеющих право на получение набора
социальных услуг (социального пакета)
С 01.01.2009 года вступил в силу Феде
ральный закон от 22.12.2008 №269 ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законо
дательные акты Российской Федерации в
целях повышения уровня материального
обеспечения отдельных категорий граж
дан», согласно которому до 1 октября теку
щего года подается заявление об отказе от
получения набора социальных услуг (соци
альной услуги), которое действует и в пос
ледующие годы.
Следовательно, гражданам, которые по
дали в 2008 году заявление об отказе от
получения в 2009 году набора социальных
услуг (социальной услуги) и не изменяют
своего решения в последующем, обра
щаться в районное Управление Пенсионно
го фонда не нужно.
В случае принятия гражданином реше
ния о получении набора социальных услуг в
натуральном виде до 1 октября текущего

ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ

«Л 3» («Фрунзенец») 09.11. 1933 г. вошла в состав
Морских сил Балтийского моря.
22 июня 1941 г. встретила под командованием ка
питана 3 ранга (впоследствии капитан 2 ранга) Гри
щенко Петра Денисовича в составе 3 дивизиона 1
бригады подводных лодок в Либаве. 6 сентября 1942
г. в Финском заливе подорвалась на мине, получила
повреждения корпуса и механизмов, но благополучно
дошла до базы. 13 ноября при выходе в атаку попала
под таранный удар транспорта. В результате лиши
лась перископов и была вынуждена возвратиться в
базу. 1 марта 1943 г. присвоено звание «Гвардейс
кая». 9 марта командиром корабля назначен капитан
лейтенант (впоследствии капитан 3 ранга) Коновалов
Владимир Константинович.
За время Великой Отечественной войны подвод
ный минный заградитель «Л 3» («Фрунзенец») в са
мых сложных условиях совершил 12 боевых походов.
Минами и торпедами «Л 3» уничтожено 23 корабля
противника. Среди них: эсминец, подводная лодка,
два сторожевика и тральщик,
много транспортов.
Лодка сотни раз преодоле
вала минные и сетевые пре
грады противника. Только в ок
тябрьском походе 1942 года
«Л 3» 73 раза пересекла линию
минных заграждений.
На потопленном лодкой «Л
3» 17 апреля 1945 года транс
порте «Гойя» погибло свыше
1300 фашистских подводников,
что составляет около 30 экипа
жей подводных лодок.
1 марта 1943 года за стой
кость и мужество, за высокую
воинскую дисциплину и орга
низованность, за беспример
ный героизм личного состава
«Л 3» («Фрунзенец») была удо
стоена гвардейского звания.
За годы Великой Отече
ственной войны личный состав
«Л 3» был награжден 423 ор
денами и медалями, а один из
командиров — капитан 3 ранга
В. К. Коновалов удостоен высо
кого звания Героя Советского
Союза.

Дорогие юбиляры!
От всего сердца поздравляем вас со
знаменательной датой в вашей жизни!
Желаем вам счастья, здоровья, долголе%
тия, тепла и внимания от ваших близких!
Депутаты Муниципального Совета
Шилова Валентина Степановна – 70 лет
Мухаметдиев Али – 75 лет
Чередниченко Галина Ивановна – 70 лет
Хатулева Ирина Петровна – 70 лет
Левицкая Александра Ниловна – 90 лет
Овсянникова Людмила Никифоровна
– 70 лет
Дмитриева Елена Владимировна – 90 лет
Лебедева Валентина Евгеньевна– 75 лет
Росторгуева Тамара Петровна– 70 лет
Батурина Тамара Алексеевна – 80 лет
Габидулова Валентина Сергеевна – 70 лет
Мягкова Элла Эдуардовна% 70 лет
Амирова Галина Сергеевна– 70 лет
Аксюк Екатерина Ивановна– 80 лет
Колобаева Пелагея Ильинична– 80 лет
Каупуж Леонид Александрович– 80 лет
Евстигнеева Людмила Ивановна– 70 лет
Николаева Татьяна Ивановна – 75 лет
Микора Инна Семёновна– 80 лет
Шалунова Тамара Николаевна – 80 лет
Высоцкая Янина Ивановна % 80 лет
Крюкова Мария Ивановна– 75 лет
Никонова Хильда Ивановна– 70 лет
Безуглая Екатерина Антоновна– 85 лет %
Карпина Римма Геннадьевна– 75 лет %
Андреев Николай Алексеевич – 70 лет
Иоффе Симон Борисович – 95 лет
Беньямин Раиса Александровна – 80 лет
Быстровзорова Галина Алексеевна
– 70 лет
Винальева Лариса Борисовна – 70 лет
Двойникова Валентина Алексеевна
– 75 лет
Евдокимова Нина Васильевна– 80 лет
Леонов Евгений Иванович – 85 лет
Матвеева Раиса Михайловна– 85 лет
Савельева Дина Никитична– 80 лет
Трубавина Юлия Михайловна – 70 лет
Белянкина Алевтина Ивановна– 75 лет
Гузева Людмила Ивановна %80 лет
Михайлов Виталий Яковлевич – 80 лет
Епишина Александра Александровна
Мудрилова Римма Степановна – 70 лет
Олюнина Евгения Геориевна % 70 лет
Пьянков Анатолий Сергеевич– 75 лет
Шлык Михаил Ульянович– 75 лет
Шилова Валентина Степановна – 70 лет
Белякова Елена Ивановна– 80 лет
Гущина Зоя Федоровна– 80 лет
Георгиев Борис Федорович–85 лет
Соколова Любовь Петровна– 93 года
Мирончук Иван Павлович – 70 лет
Жаркова Клавдия Ивановна % 93 года
Туровская Галина Юсуповна – 70 лет
Терехова Татьяна Федоровна – 80 лет
Саратова Ольга Александровна – 75 лет
Машей Руфина Васильевана – 80 лет
Ледванов Анатолий Васильевич – 70 лет
Прищепова Людмила Фадеевна %90 лет
Казаченко Мария Никитична %85 лет
Ивашова Зоя Ефимовна – 80 лет

На 35%м юбилейном слете подводников.

В ДЕСЯТЬ РАЗ
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года необходимо подать заявление о во
зобновление предоставления набора соци
альных услуг (социальной услуги) в Управ
ление Пенсионного фонда.
Телефоны Управления Пенсионного фон
да: 490 25 95, 490 48 18
***
Уважаемые жители
Фрунзенского района!
В помещении Муниципального Совета
МО № 72 (ул.Пражская д.35) специалиста
ми ГУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения Фрунзенского
района Санкт Петербурга» проводятся кон
сультации по социальным вопросам:
порядок оформления льгот;
порядок оформления льготных доку
ментов;
порядок восстановления утерянных до
кументов;
порядок оформления путевок на сана
торно курортное
лечение и отдых;
порядок оформления пособий на детей;

порядок оформления жилищных ком
пенсаций и субсидий;
жилищные вопросы;
пенсионное обеспечение, и т.д.
Консультации проводятся в первый и
третий вторник каждого месяца с 10.00 до
13.00 БЕСПЛАТНО
***
Дети войны - погибших, пропавших
без вести родителей, приглашаются на
регистрацию по адресу: СПб, ул. Пражс
кая, дом 46, ком. 341 а, третий этаж, каж
дый второй и четвертый четверг с 12.00 до
14.00
При себе иметь: 1. Паспорт, 2. Извеще
ние или справку о пропавшем без вести
родителе.
***
ИЩУ РАБОТУ: няни, воспитателя и дру
га ребенку от 2 х лет на летний сезон, на
даче. Есть высшее образование, большой
опыт и рекомендации.
Тел. 705 64 78, Лидия Викторовна

предлагают увеличить петербургские депутаты штрафы за неправильную парковку.
Как сообщает пресс служба ЗакСа
Петербурга, соответствующий законо
проект уже внесен в Госдуму. Согласно
документу, штраф за нарушение правил
остановки или стоянки транспорта мо
жет быть увеличен со 100 рублей до 1
тыс. рублей. За то же самое нарушение,
но в местах, предназначеных для пар
ковки машин инвалидов
с 200 до 2
тыс. рублей.
Нарушение правил остановки или
стоянки на тротуаре, по мнению законо
дателей, должно караться в размере от
2тыс. до 3 тыс. рублей вместо нынешних
200 300 рублей.
Штраф за нарушение правил оста
новки или стоянки на проезжей части
или в тоннеле предлагается увеличить
до 3 тыс. рублей. Если же водитель в
течение 3 часов не устранил нарушения,
его ждет штраф в размере 5 тыс. руб
лей.
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СТАРАЯ, СТАРАЯ ЛАДОГА

Депутаты Муниципального Со
вета и сотрудники местной адми
нистрации МО 72 сделали отлич
ный подарок для ветеранов Вели
кой Отечественной войны и жите
лей блокадного Ленинграда. На
кануне дорогого для всех нас
праздника – Дня Победы нас
пригласили на замечательней
шую автобусную экскурсию в пер
вую столицу древнерусского госу
дарства – Старую Ладогу. Марш
рут нашей экскурсии проходил по
Мурманской трассе. Мы узнали о
древних племенах, которые про
живали на этой территории, их
нравах и обычаях.
На
Мурманской
трассе находятся
памятники, напо
минающие нам о
героической борь
бе за освобожде
ние
Ленинграда.
Под
Кировском,
практически на бе
регу Невы диора
ма «Прорыв блока
ды Ленинграда».
Старая
Ладога
располагается на
высоком левом бе
регу очень широ
кой и полноводной
реки Волхов, при
мерно в 15 кило
метрах от места ее
впадения в крупнейшее озеро Ев
ропы Ладожское. Следует отме
тить, что оба берега Волхова в
этих местах высокие. Поэтому вся
дорога от Волховстроя до Старой
Ладоги, идущая вдоль берега,
изобилует красивыми видами.
Старая Ладога
относительно
большая деревня, вытянутая
вдоль берега реки на 1,5 2 кило
метра. На таком маленьком про
странстве сосредоточены такие
интересные объекты, как пяти
угольная крепость с высокими ка
менными стенами и башнями,
вырастающими прямо из воды;
Успенский монастырь, ныне вос
станавливаемый; церкви. Я бы
сказал, что интерес представляет
весь комплекс монастырей и цер
квей, расположенных вдоль обоих
берегов Волхова. Впрочем, пере
сечь его в этих местах нелегко
нет ни моста, ни регулярного па
ромного сообщения. Недалеко от
деревни обнаружены холмы мо
гильники. По преданию, в одном
из них похоронен Вещий Олег.
Сегодня Старая Ладога
центр
совхоза «Волховский», а в крепос
ти действует музей.
Наша поездка в Старую Ладогу
включала в себя посещение са

мой крепости, Георгиевского хра
ма, Староладожского Никольского
мужского монастыря.
В XX веке в Старой Ладоге ар
хеологические раскопки дали се
рьезный результат – было обна
ружено оружие, монеты, предме
ты быта древнерусского периода.
С этими экспонатами мы познако
мились в археологическом музее,
находящемся в самой крепости.
Наиболее важный этап истории
этого древнерусского города –
закладка каменной крепости в Ла
доге ладожским посадником Пав
лом. О ней сообщается в «Повести
временных лет» под 1114 годом.
Сегодня крепость находится в
состоянии ремонта восстанов
ления, и многое уже сделано. Вы
сятся до 19 метров грозные баш
ни, достигающие в диаметре 24
метров, западная стена восста
новлена полностью. Первая стена,
которую возводили еще в 12 веке,
во многих местах оказывается как
бы вмурованной в более позднюю
стену. Некоторые участки этой
стены сегодня видны. Особенно
интересны пока еще не восста
новленные башни, примыкающие
к реке. Например, Тайничная. Хо
рошо видны внутренние ее струк

туры, можно забраться внутрь. Со
стен открываются живописные
виды как на северную часть Ста
рой Ладоги с Успенским собором,
так и на южную, с Никольским.
Сегодня территория крепости за
нята музеем. Храм Святого Геор
гия Победоносца (XII в.) одна из
самых древних каменных постро
ек сохранившихся на севере Руси.
Интересно, что внутри сохрани
лась фреска, которая и делаем
храм столь знаменитым – «Чудо
Георгия о змии», на которой
изображен всадник, убивающий
копьем змею. Храм Святого Геор
гия по изяществу архитектурных
форм, по сохранности уникальной
фресковой росписи можно отнес
ти к памятникам мирового значе
ния. От живописного оформления
интерьера храма сохранилось
всего около ста пятидесяти квад
ратных метров. Многое утрачено,
но и то, что уцелело, позволяет
представить систему первона
чальной росписи, созданной ар
телью незаурядных греческих и
русских мастеров художников.
Хотя идея создания музея в
Старой Ладоге возникла еще в
начале ХХ века, первые музейные
экспозиции открылись в Ладожс
кой крепости 15 июля 1971 года.
В 1984 году краеведческий музей
получил статус историко–архи
тектурного и археологического
музея заповедника федерального
значения. Сегодня на 160 гекта
рах сохранилось более 150 па
мятников истории и архитектуры
VIII – ХIХ вв., а богатейшие кол
лекции археологического, исто
рико бытового фонда, картинной
галереи, фонда фресок содержат
тысячи экспонатов. В 2003 году
Ладога торжественно отметила
свой 1250 летний юбилей. Нам
показали площадку, на которой в
2003 году побывал экс президент
России (ныне – премьер
ми
нистр В.В. Путин.) Мы посмотре
ли, и кто захотел, смогли, окунут
ся в святой источник, находящий
ся на территории Никольского
монастыря. А после экскурсии нас
накормили вкусным обедом в ме
стной столовой. Все было очень
хорошо подготовлено. Экскурсо
воды просто замечательные (осо
бо отмечу работу экскурсоводов в
Старой Ладоге). Настоящие зна
токи и энтузиасты своего дела! От
имени ветеранов и блокадников
благодарю всех организаторов
великолепнейшей экскурсии в
Старую Ладогу.
В.И. Лысенко,
житель МО-72,ветеран
Вооруженных Сил
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ФОТОхроника

Большой праздничный концерт, посвященный 64/ой годовщине Победы в Великой Отече/
ственной войне состоялся 7 мая в 201/й школе.

Депутаты Муниципального Совета поздравили ветеранов с праздником.

«ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – ИГРАТЬ В ВЫСШЕЙ ЛИГЕ»

В администрации Фрунзенско
го района недавно прошел сбор
школы футбольного мастерства
«Невский фронт». Спортивный
клуб открылся сравнительно не
давно, но уже может похвастаться
своими результатами. Ребята,
футболисты всех возрастов, при
несли на встречу спортивные тро
феи, от которых буквально рябило
в глазах. Воодушевленные побе
дами своего главного фаворита
клуба «Зенит», юные футболисты
стараются выигрывать как можно
чаще.
Инициатива создания школы
футбольного мастерства принад
лежит крупнейшему фан объеди
нению «Невский фронт». Клуб бо
лельщиков футбольной команды
«Зенит» более чем за двадцать
пять лет своего существования
превратился в полноценную об
щественную организацию, кото
рая, помимо своей основной дея
тельности, то есть поддержки
родной команды, осуществляет и

важные социальные проекты.
Школа юных футболистов от
крылась примерно полтора года
назад. С тех пор в копилке клуба
«Невский фронт» уже несколько
крупных побед на городских и ре
гиональных соревнованиях. Здесь
занимаются ребята всех возрас
тов, есть и одна взрослая коман
да. Помимо этого, в школе трени
руется женская сборная. По сло
вам президента региональной
общественной организации «Не
вский фронт» Александра Артуро
вича Алеханова, дела у клуба пой
дут еще лучше, когда он обретет
статус городского и наконец таки
получит полноценную игровую
площадку. «Мы готовы принять
статус городского клуба, получить
государственную поддержку. Пока
во Фрунзенском районе, где мы
базируемся, нет стандартного
поля для игры. Тренироваться
приходится на маленьких при
школьных площадках. Чтобы иг
рать по взрослому, мы выезжаем
в Павловск, где
есть большое поле.
Что касается пла
нов на будущее,
наша главная зада
ча на ближайшие
год два – играть в
высшей лиге».
Поддержать
футбольную школу
«Невский фронт»
пришли и сотруд
ники администра
ции Фрунзенского
района. Отдел мо
лодежной полити
ки, сектор по фи
зической культуре
и спорту хорошо
знакомы с дея
тельностью этой
организации. На
мероприятие были
приглашены
и

люди, которые имеют непосред
ственное отношение к команде
«Зенит». Например, был замечен
PR директор клуба Александр
Блинов. Также на встрече присут
ствовал чемпион Советского Со
юза, игрок ленинградского «Зе
нита» Владимир Долгополов.
Каждый гость сказал несколько
слов в поддержку спортивной
школы и, конечно, пожелал ребя
там дальнейших побед, которые в
ближайшем будущем даже очень
понадобятся. Не так давно стар
товал Кубок первенства России.
Спортивная школа «Невский
фронт» является одним из фаво
ритов чемпионата. За спиной уже
есть несколько победных игр. В
свою очередь тренерский состав
возлагает на своих подопечных
большие надежды. Например,
тренер, учитель физкультуры 604
й школы Сергей Петрович Берез
кин, который обучает самых ма
леньких футболистов азам владе
ния мячом. «К нам приходят со
вершенно разные ребята, мы бе
рем в нашу школу всех. Мы учим
ся не только на победах, но и на
поражениях. Сейчас самые млад
шие ребята соревнуются в турни
ре на приз В.А. Кускова. Многие
из них показывают хорошие ре
зультаты. Есть действительно та
лантливые мальчишки», – расска
зал нам тренер.
Конечно, главным идеалом для
ребят из футбольной школы явля
ется питерский «Зенит». Именно
он вдохновляет их на победы. Кто
знает, возможно, в будущем кто
нибудь из них выйдет на поле и в
составе сине бело голубых. А
пока остается пожелать юным
футболистам дальнейших побед
и, конечно, оставаться преданны
ми болельщиками нашей петер
бургской команды.

С большим успехом выступил танцевальный ансамбль «БАРЫНЯ»
Владимир Иванович Дерябин исполнил юмористиче/
скую одесскую песню

Сергей ПОТАПОВ
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