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Уважаемые горожане!
Примите наши сердечные поздравления с Днем Государственного флага Рос
сии! Это праздник всех, кто ощущает себя гражданами нашей могучей держа
вы, кто любит свою Родину, гордится ее прошлым и верит в лучшее будущее,
которое мы все создаем сегодня. Белосинекрасный стяг пришел к нам из глу
бины веков. Впервые трехцветный флаг своим указом утвердил Петр I. В 1991
году триколор вновь обрел статус национального флага нашей страны. И это
не просто возвращение символа, олицетворявшего могучую Русь. Это сохране
ние исторической памяти, связующая нить между настоящим и прошлым
Российского Государства. Пусть и в дальнейшем овеянный славой многих по
колений Российский флаг гордо реет над Отчизной!
Желаем вам, дорогие жители Муниципального округа, крепкого здоровья,
благополучия, успехов и воплощения в жизнь смелых идей, удачи во всех делах
и начинаниях.
Депутаты Муниципального Совета МО №72

«ЗВУЧАЛА МУЗЫКА В САДУ...»

В рамках городской программы
«Культура рядом» администрация
Фрунзенского района при участии Му
ниципального Совета МО №72 открыла
проект «Купчинская среда». Первый
концерт состоялся 29 июля 2009 года в
Яблоневом саду (на Белградской ули
це). «Купчинская среда»  это уникаль
ная акция, главная идея которой дать
возможность горожанам, не имеющим
возможности посетить театр, приоб
щиться к культуре рядом со своим до
мом, преодолеть разрыв между исто
рическим центром и спальными райо
нами по масштабу и качеству культур
ного предложения. По словам руково
дителя Центра поддержки культурных
инициатив Владимира Тюльпанова, в
будущих концертах будут принимать
участие только исполнители высокого
уровня, в том числе и солисты Мариин

ПРИГЛАШАЕМ НА ЯРМАРКУ!

Уважаемые жители
Фрунзенского района!
Приглашаем Вас на Ярмарку сельс
кохозяйственной продукции, которая
пройдет с 22 по 23 августа по адресу:
между домом № 31 по ул. Турку и до
мом № 52 по пр. Славы. Время прове
дения: с 1000 до 1900.
Учитывая просьбы и пожелания го
рожан,Муниципальный Совет МО
№ 72, Союз фермеров Ленинградской
области и СанктПетербурга при под
держке Администрации района, пре
доставляют вам возможность купить
сельскохозяйственную продукцию
(свежие овощи, молочную продукцию),
произведенную в крестьянских  фер
мерских хозяйствах, совхозах и кол
хозах Ленинградской области. В даль
нейшем, Ярмарка выходного дня бу
дет проводиться каждую неделю.
Ваши пожелания и отзывы направ
ляйте по адресу:192241, СПб, Пражс
кая ул., д. 35, Муниципальный Совет
МО МО № 72.
Глава Муниципального образования /
Председатель Муниципального
Совета № 72
Н.Ю. Стамбирская

ского театра. Такой кон
церт «шаговой доступ
ности» в Петербурге
проводится впервые.
Жители нашего района
(а желающих приоб
щиться к музыкальной
культуре оказалось сре
ди фрунзенцев доста
точно много) по досто
инству оценили концерт, который про
шел на высочайшем профессиональ
ном уровне.
Ведущей концертной программы
была заслуженная артистка России и в
недалеком прошлом телеведущая Ири
на Смолина (авторские программы:
«Светская хроника» и «Петербургский
силуэт»). Участники концерта: Андрей
Серов  бас (Мариинский театр), Со
фья Фомина  сопрано (Дойче опера,
Берлин), Сергей Брага  тенор (Театр
Музкомедии), вокальный ансамбль
«Feelармония» и джазансамбль Григо
рия Воскобойникова. По программе
концерт был разделен на жанровые
блоки, расставленные в исторической
последовательности и связанные меж
ду собой. В рамках классического бло
ка исполнялись популярные арии из
опер «Травиата», «Любовный напиток»

и многие другие, в исполнении солис
тов театра. Старинные романсы и рус
ские народные песни были включены
во второй блок. Интересно звучали
джазовые композиции, популярные
американские пьесы, в том числе изве
стная композиция из оперы Джорджа
Гершвина
«Порги
и
Бесс»
«Summertime». Выступление артистов
вызвало восторг у зрителей. Начинала
исполнение «Summertime» классичес
кая певица, а продолжила джазовая во
калистка. Этот номер прекрасно впи
сался в атмосферу летнего концерта
на открытом воздухе. В программу за

ключительной части концерта были
включены произведения советских
композиторов и песни военных лет в
исполнении коллектива «Feelармония»
и солистов театров. Благодаря богатой
и разнообразной по содержанию кон
цертной программе такое мероприятие
становится интересным не только для
пожилых людей, но и для молодежи.
Один из спонсоров концерта провел
музыкальный конкурс, на котором ра
зыгрывались среди зрителей ценные
призы. Следует отметить, что в планах
организаторов есть и продолжение
проведения «Купчинской среды» уже в
августе.
Среди зрителей встречались чле
ны общественной организации
«Живи ярко!». Они проводили опрос
горожан. Их не трудно было узнать
по одежде и разноцветной бабочке,
символизирующей принадлежность
к яркому образу жизни. Главная
цель проекта «Живи ярко!»  во
влечь людей в процесс создания
яркого города вокруг себя и самим
наполнить свою жизнь яркими крас
ками и событиями, которые будут
не только полезными для обще
ства, но и приятными.
Максим Попов
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В августе 1941 года гитлеровские
войска прорвались в район Чудова и
перерезали главную магистраль.
Затем противник выходом в район
Мга/Горы лишил Ленинград после/
дней сухопутной дороги, идущей в
глубь страны. Ленинградский же/
лезнодорожный узел с многочис/
ленным подвижным составом, бога/
тым и разнообразным оборудова/
нием оказался полностью изолиро/
ванным от сети железных дорог Со/
ветского Союза.
Едва ли в истории мирового же/
лезнодорожного транспорта была
когда/либо обстановка подобная
той, которая возникла в Ленинграде.
Ленинградский железнодорожный
узел был элементом единой транс/
портной системы страны. Топливо
для паровозов, запасные части для
ремонта локомотивов и вагонов,
смазочные материалы, инструмент
он получал извне. Как же работать
железнодорожному узлу огромного
города, будучи полностью изолиро/
ванным от сети железных дорог?

Как во время блокады, в условиях
усиленной бомбардировки и артил/
лерийских обстрелов, при возрас/
тающих продовольственных трудно/
стях, сохранить кадры и подвижной
состав?
Но Ленинградский узел жил и дей/
ствовал. Его люди уберегли от раз/
рушения большую часть находивше/
гося на путях подвижного состава,
спасли деповское и прочее обору/
дование.
В первые несколько недель блока/
ды Ленинграда на восточном берегу
Ладожского озера появились шта/
беля продовольствия и боеприпа/
сов. Зимой 1941/42 года, после
того как на озере начала действо/
вать знаменитая ледовая трасса,
судьба города, судьба Ленинградс/
кого фронта в большой мере зави/
села от железнодорожных перево/
зок между Ладогой и Ленинградом.
В истории войн неизвестны при/
меры, когда бы одна железнодо/
рожная магистраль, в сущности
лишь небольшая часть ее, при пол/

ном отсутствии каких/либо иных
коммуникаций смогла пропустить
все необходимое такому городу,
как Ленинград, и такому фронту, как
Ленинградский. Никогда еще желез/
нодорожникам не приходилось ре/
шать более сложной задачи.
Совсем недавно железнодорожники
всей страны отметили свой професси
ональный праздник. Наш Муниципаль
ный округ граничит с одной из самых
первых железных дорог России – Ок
тябрьской (Николаевской), на террито
рии муниципального образования рас
положены две железнодорожные плат
формы: «Фарфоровская» и «Сортиро
вочная» (а рядом с нами располагает
ся крупнейшая на северозападе Рос
сии сортировочная станция), в нашем
округе также находятся дома железно
дорожников, т.е. дома, в которых все
или несколько подъездов были заселе
ны семьями железнодорожников, и по
этому редакция «МО» никак не могла
забыть об этом празднике тружеников
стальных магистралей.
(Окончание на стр.2)
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Уважаемые работники железнодорожного транспорта!
Дорогие ветераны!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!
Сегодня Октябрьская железная дорога является важным и надежным звеном в
транспортной системе страны. Ежегодно работники стальных магистралей пе
ревозят сотни тысяч пассажиров, доставляют по назначению миллионы тонн
грузов. Четкая и ритмичная работа железнодорожников во многом обеспечивает
стабильное социальноэкономическое развитие нашего региона. Машинистов, пу
тейцев, связистов, работников локомотивных депо Октябрьской железной дороги
всегда отличали высокий профессионализм, добросовестность, ответственное от
ношение к своему делу. Гордимся, что ваш труд не раз получал самую высокую
оценку на государственном уровне.
Дорогие железнодорожники! Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благопо
лучия, новых успехов на благо СанктПетербурга!
Депутаты Муниципального Совета МО №72

ЮБИЛЯРЫ ИЮЛЯ

Дорогие юбиляры!
От всего сердца поздравляем вас с
замечательной датой в вашей жизни.
Желаем крепкого здоровья, благополучия,
тепла и внимания от ваших близких!
Депутаты Муниципального Совета
Лебедева Нина Васильевна / 75 лет
Гуляевская Вера Александровна / 70 лет
Прасолова Ирина Вениаминовна / 70 лет
Бережнова Нина Семёновна / 75 лет
Веретенникова Ида Федоровна / 70 лет
Гальцова Мария Васильевна / 85 лет
Шишковская Надежда Алексеевна / 91 год
Горелова Валентина Федоровна / 70 лет
Габидулова Валентина Сергеевна / 70 лет
Юрко Олег Сергеевич / 80 лет
Ефанова Екатерина Борисовна / 80 лет
Селезнев Владимир Иванович / 70 лет
Лоптов Борис Алексеевич / 75 лет
Смирнова Тамара Александровна / 70 лет
Малашёнок Людмила Георгиевна / 80 лет
Ахундова Наталья Юльевна / 70 лет
Лапина Нина Васильевна / 75 лет
Пухова Клара Васильевна / 75 лет
Русакова Галина Николаевна / 75 лет
Морозова Людмила Ивановна / 75 лет
Бондаренко Мария Аруновна / 85 лет
Чепик Людмила Филипповна / 70 лет
Козлов Владимир Петрович / 75 лет
Швецова Галина Петровна / 70 лет
Иванченко Мария Константиновна / 75 лет
Румянцева Любовь Петровна / 75 лет
Евграфов Петр Иванович / 75 лет
Садчиков Александр Павлович / 60 лет
Астафьева Галина Дмитриевна / 85 лет
Гайжевская Раиса Ивановна / 70 лет
Дик Людмила Васильевна / 80 лет
Иванова Александра Ивановна / 80 лет
Каладзе Эдуард Александрович / 80 лет
Николаева Мария Владимировна / 85 лет
Якушев Федор Дмитриевич / 90 лет
Васечкина Ольга Михайловна / 99 лет
Брагин Владимир Захарович / 70 лет
Егоров Борис Николаевич / 75 лет
Качалов Борис Александрович / 80 лет
Маршавина Галина Ивановна /70 лет
Ухватова Мария Васильевна / 80 лет
Смирнова Нина Михайловна / 75 лет
Белоусов Вячеслав Николаевич / 75 лет
Ефимова Елена Ивановна / 90 лет
Алексинкова Любовь Михайловна / 70 лет
Ефстретова Зинаида Тимофеевна / 85 лет
Кондратьева Мария Александровна / 91 год
Воронцова Серафима Павловна / 80 лет
Каскевич Ольга Георгиевна / 85 лет
Картошкина Нина Алексеевна / 85 лет
Мосенков Вадим Николаевич / 80 лет
Петрукова Мария Ивановна / 80 лет
Федорченко Фока Фадеевич / 90 лет
Бринева Анна Ивановна / 85 лет
Славкина Евгения Ивановна / 85 лет
Тихомирова Вера Дмитриевна / 85 лет
Блинова Мария Ивановна / 75 лет

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Администрация Фрунзенского райо
на объявила конкурс на создание
районного символа  современного,
оригинального, доброго, запоминаю
щегося, приносящего удачу.
В конкурсе может принять участие
любой желающий: возраст, занятие,
место проживания не ограничивают
ся. Изначально конкурс планирова
лось завершить 7 августа, но было
принято решение продлить прием ра
бот до 1 сентября в связи с тем, что
наиболее активная часть предполага
емых участников  школьники и сту
денты находятся на летних канику
лах.
Определить победителя планирует
ся к середине сентября. Возможно,
по итогам конкурса будет организова
на выставка работ участников.
Напомним, что эскизы символа на
диске или в виде цветного рисунка
следует направлять по адресу: Праж
ская ул., 46, каб. 341.
Справки по телефонам  5768523,
5768480  отдел молодежной поли
тики и взаимодействия с обществен
ными организациями.
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(Окончание. Начало на стр. 1)

А в праздник принято приходить в го
сти. Вот и нас (гл. редактора «МО»
Александра Белова и заместителя
председателя ветеранс
кой организации микро
района Викторию Алек
сандровну Водянникову)
пригласила в гости учас
тница Великой Отече
ственной войны, потом
ственная железнодорож
ница  Галина Тимофе
евна Кондратьева.
Отец Галины Тимофе
евны  Тимофей Сидоро
вич Завгородний еще до
революции работал на
«железке» путевым мас
тером. Ее муж был ма
шинистом, вел электро
поезда на Ленинград
Финляндском отделении
Октябрьской железной
дороги. Галина Тимофе
евна после окончания
железнодорожно
го училища в 1943
году была направ
лена на Октябрь
скую магистраль.
Работала помощ
ником машинис
та. Именно от ее
труда зависело
снабжение осаж
денного Ленинг
рада. «О том, как
мы тогда работа
ли,  рассказыва
ет Галина Тимо
феевна,  тяжело
вспоминать. В ле
дяную стужу я
спускалась
на
подножку парово
за, чтобы как по
мощник машинис
та на скорости
принять жезл от
дежурного
по
станции. Это сейчас перегоны обору
дованы системой сигнализации, аппа
ратура в кабине машиниста сама сооб
щает о состоянии пути и рекомендуе
мой скорости движения. А когда мы ра
ботали в годы Великой Отечественной 
ничего этого не было и в помине. Вот и
приходилось мне ловить на руку метал
лическое кольцо, на котором был зак
реплен жезл. Получение жезла означа
ло для машиниста, что перегон свобо
ден и можно вести поезд дальше. И хо
рошо, когда кольцо с жезлом попадало

на руку, не задевая пальцы и ладонь, а
если кольцо падало на ладонь? По
смотрите на мою руку  она вся в шра
мах.
Было мне тогда всегото
восемнадцать лет, а я уже
работала помощником
машиниста. Всех мужчин 
железнодорожников в са
мом начале войны отпра
вили на фронт, а потом
спохватились: поездато
вести некому! Вспомнили
о пенсионерах, о стари
ках, которые еще при
царе работали в депо. Вот
и мой машинист  настав
ник был дедушка, которо
му уже исполнилось семь
десят лет, и вместе с ним
мы водили поезда в Ле
нинград. А на чем тогда
ходили паровозы? На
угле, на дровах. Вот и мне
надо было так закинуть
уголь в паровозную топку,
чтобы он равномерно лег.
А сделать это тоже надо
уметь».
Самое яркое воспоми
нание Галины Тимофеев
ны о послевоенных годах,
о заграничной команди
ровке в декабре 1945
года. Тогда была постав
лена задача доставить по
железной дороге Прави
тельственную делегацию
Советского Союза на пе
реговоры в Финляндию.
«Мы жили прямо в паро
возном депо №8 (рядом с
Транспортным переул
ком),  продолжает свой
рассказ Галина Тимофе
евна.  А водили мы тогда
паровозы типа СУ. По
сравнению с маневровым
паровозом  большая ма
шина. До границы с Фин
ляндией вели паровоз
сами, а уже после границы с нами был
финский машинист  инструктор, кото
рый сообщал нам об особенностях
пути. И хотя война закончилась  все
равно за каждым нашим шагом следи
ли сотрудники НКВД. Мы никогда зара
нее не знали о маршруте будущей по
ездки.
В 1946 году я вышла замуж за Сергея
Васильевича Кондратьева, а в 1947
году у меня родился сын. Семья наша
жила в трехкомнатной квартире роди
телей мужа на Лиговке в легендарном

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА №72
ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА!
Межрайонная ИФНС России №27 по Санкт  Петербургу напо
минает вам, что до 15.09.2009 и 15.11.2009 необходимо произвести
оплату по налогу на имущество с физических лиц.
Налоговые органы произвели рассылку уведомлений с приложе
нием квитанций на оплату налога, суммы по которым необходимо
внести в два срока  по первому до 15.09.2009 и по второму до
15.11.2009.
Межрайонная ИФНС России №27 по Санкт  Петербургу уведом
ляет вас, что к лицам, не оплатившим в срок налог на имущество с
физических лиц, в установленный законодательством срок, и име
ющих задолженность, будут направлены документы в суд на взыс
кание задолженности по налогу на имущество с физических лиц, с
дальнейшим направлением материалов на взыскание в органы
Службы Судебных Приставов.
Служба Судебных Приставов при совершении исполнительных
действий имеют право:
1. устанавливать временные ограничения на выезд из РФ,
2. ограничивать распоряжение имуществом, а также изымать
его,
3. производить реализацию арестованного имущества.
Служба Судебных Приставов за проведение исполнительных
действий взимает с должников исполнительный сбор (ст. 112
№229ФЗ).
Учитывая вышеизложенное и во избежание какихлибо неприят
ностей, связанных с пересечением Государственной границы РФ,

Перцевом доме. У Кондратьевых была
большая семья – 10 человек, и в 1963
году нам дали квартиру в новостройках.
Какое это было счастье – получить
свое отдельное жилье!
Я уже давно не работаю на железной
дороге, но обо мне помнят, присылают
открытки, поздравления с праздника
ми. С Днем Победы поздравил министр
РЖД. Приятно, что о тебе помнят».
Мы уходили с Викторией Александ
ровной Водянниковой из гостеприим
ного «железнодорожного» дома, а с
платформы «Фарфоровская» привет
ственно доносились до нас гудки мимо
пролетающих поездов. Наверное, есть
какойто тайный смысл в том, что че
ловек, начавший свою трудовую био
графию на Октябрьской магистрали,
продолжает жить рядом со своей доро
гой, ставшей магистралью жизни ее се
мьи и любимого города: Ленинграда
Петербурга.
На фото: (слева вверху) Г.Т.Кондра
тьева, (слева внизу), Т.С.Завгородний,
(внизу) С.А.Кондратьев и его сын.

налоговые органы рекомендуют заблаговременно урегулировать
все вопросы, связанные с оплатой налогов. Если оплата произве
дена накануне дня выезда, это не решает ваших проблем, так как
платежные документы еще должны поступить в налоговые органы.
Межрайонная ИФНС России №27 по Санкт  Петербургу уведом
ляет вас, что все суммы перечисленных вами налогов направляют
ся в бюджеты тех муниципальных образований на территории,
которых находится ваша собственность. От своевременности вне
сения платежей по налогу на имущество с физических лиц зависит
благоустройство территории Муниципального образования № 72
и выполнение полномочий, возложенных на органы местного само
управления.
Если вы по какимлибо причинам не получили и не оплатили
налог на имущество с физических лиц и во избежание возникно
вения вышеперечисленных ситуаций, вам необходимо обратиться
в Межрайонную ИФНС России № 27 по Санкт  Петербургу, нахо
дящуюся по адресу: СПб, ул. Салова, д. 65, каб. 521 с понедельника
по пятницу с 1000 до 1300 для получения квитанции на уплату
налога и уточнения сумм оплаты. Информацию о порядке начисле
ния сумм налогов и льготах, предусмотренных действующим зако
нодательством, можно получить по телефонам: 3351202,
3351204, 3351272, 3351249.
С уважением,
начальник Межрайонной ИФНС России № 27
по Санкт – Петербургу, советник государственной
гражданской службы РФ 1 класса А.Е.Кузнецова
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МЫ – САДОВНИКИ
Мы – юный коллектив, отважившийся
летом помогать работникам садовопарко
вого хозяйства Фрунзенского района уха
живать за цветами и клумбами. Работа не
сложная, но и она требует ответственного
подхода, терпения и усердия. Независимо
от погоды и настроения, мы приходим к на
значенному месту к девяти утра и начинаем
с прополки, затем берем в руки тяпки и
взрыхляем землю. Мы не профессионалы,
поэтому точно следуем указаниям мастера
 Карабановой Лилии Сергеевны  нашего
начальника и просто очень хорошего чело
века. Она немного строгая, но никогда не
забывает нас подбодрить. Труд – развива
ет в нас такие качества, как, ответствен
ность, понимание, пунктуальность и акку
ратность. Нас всего пятнадцать человек,
мы всегда готовы друг другу помочь. Каж
дый пришел сюда по своей воле, нас никто
не заставлял и не вынуждал, комуто нужны
деньги на личные расходы, ктото хочет по
пробовать себя в роли садовника, а неко

торым просто скучно просиживать все лето
дома на диване, хотя может комуто это
нравится больше.
Как положено, в каждом коллективе дол
жен быть заводила. Им в нашей компании
оказался Дима. Изза этойто персоны от
влекаются от работы все представители
мужского пола. Девушки по сравнению с

юношами более спокойные
и рассудительные. Поэтому
не редко бывает, что мы
сами себя призываем не от
влекаться и работать поак
тивней. Да, чуть не забыла
сообщить, что благодаря
Муниципальному образова
нию МО №72 нас прекрасно
кормят и поят соками и йо
гуртами, спасибо им за это
и отдельная благодарность
шефповару. Еще нам выда
ли фирменные кепки и фут
болки, теперь мы как группа
«одуванчиков» ... Чтобы мы не растолстели,
нас постоянно водят в спортзалы и тир, и
за это мы тоже скажем хором: «Огромное
спасибо!».
Депутаты Муниципального образования
МО №72 в июле сделали нам отличный по
дарок и организовали экскурсию в Сабли
но. Там нас встретил экскурсовод и повел в
пещеры. Нас заранее предупреди
ли, что мы будем прогуливаться
по темным подземельям и что
температура там «слегка» отлича
ется от температуры на поверхно
сти земли. Экскурсовод (если мне
не изменяет память  Федор Нико
лаевич), оказался весьма необыч
ным человеком, он часто подшучи
вал над нами (обещал оставить
нас там одних). В пещерах было
прохладно, как нам сказали ,+7, не
больше. Мы старались не шуметь,
так как нас предупредили, что
если мы будем повышать голос,
может случиться обвал. Ктото
молча слушал, что рассказывает
проводник, ктото вечно пытался
перебить и задать побольше воп
росов, все это со стороны смотрелось за
бавно. Среди темных переходов и мрачных
туннелей мы изредка замечали мелькание
огоньков. Вспышка фотоаппарата в глаза –
была обычной в тот день. Самыми запоми
нающимися были такие необычные вещи,
как заплесневелая елочка, подозрительные
грибочки, необычный барельеф некоего

ЮБИЛЯРЫ АВГУСТА

«Черного монаха», который якобы прокли
нал человека, который с ним сфотографи
руется. Нам, кстати, предложили групповое
фото на фоне барельефа, это было так за
ботливо со стороны проводника. Оказыва
ется, заплесневелая елочка не была столь
одинока, как показалось нам изначально,
нет, у неё была «подруга»  другая ель, но в
следующем зале, на ней даже еще остава
лись висеть новогодние украшения. «Хоро
вод!»  ктото негромко воскликнул из тол
пы, и кучка подростков устремилась, схва
тившись за руки, обойти вечнозеленое де
рево. Еще в пещерах обнаружилось некое
подобие часовни, только под землей. В пе
щерном озере так никто и не рискнул иску
паться, поэтому наша экскурсия успешно
завершилась. Правда, ктото намочил ноги
в подземном ручейке, ктото протер голо
вой все потолки и стены, оставляя доисто
рические останки моллюсков у себя на го
лове на память, а когото чуть и вовсе не
потеряли, но все обошлось. У нас осталось
множество впечатлений и фото на память.
Жаль, что это была наша последняя совме
стная поездка за город, на природу. В на
шей работе есть множество плюсов и ми
нусов, но все же положительных моментов,
мне кажется, больше. А совсем скоро у нас
зарплата, и это тоже не может не радовать,
интересно, кто и как её потратит? Будем
надеяться, что деньги пойдут на благое
дело...
Аня Шильцова

ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ
Природоохранная прокуратура про
водит расследование
Природоохранная прокуратура нача
ла проверку фактов загрязнения Об
водного канала нефтепродуктами.
Напомним, что от загрязнения постра
дал Обводный канал. «Гринпис» напра
вил в Управление «Росприродзора» и
природоохранную прокуратуру Петер
бурга письма с информацией об обна
руженных сбросах и требованием про
вести расследование и взыскать с ви
новных ущерб водным объектам. Ви
новник загрязнения Обводного канала
до сих пор не найден. По предвари
тельной информации, с акватории Об
водного канала собрано 2600 кг нефте
водяной смеси. «Таким образом, в
расследование вовлечено уже три госу
дарственных органа, однако шансов на
выявление виновников становится все
меньше. Причина тому – отсутствие
оперативного контроля со стороны
единственного органа, уполномоченно
го осуществлять водный контроль –
«Росприроднадзора». Ведь его инспек
торы оказались на месте разлива
слишком поздно, уже после активистов

«Гринпис», – сказал руководитель
СанктПетербургского
отделения
«Гринпис» Дмитрий Артамонов.
P.S. В июле и августе по выходным
дням продолжался несанкционирован
ный сброс нефтепродуктов и неочи
щенных канализационных
стоков в реку Волковку.
Количество
фекалий,
проплывающих по реке,
настолько велико, что в
жаркую погоду зловоние
от некогда чистой и про
зрачной реки разносится
по всему Волковскому
проспекту (особенно это
чувствуется в районе но
вой станции метро «Вол
ковская» и у историчес
кого некрополя «Литера
торские мостки»). Наше
му внештатному коррес
понденту удалось сде
лать несколько фотогра
фий Волковки. Посмотри
те сами – Волковка пре
вращена в сточную кана

ву. Самое главное, что эта река впада
ет в Обводный канал, а тот в свою оче
редь в Неву, из которой горожане полу
чают питьевую воду.
Информация предоставлена
СанктПетербургским
отделением «Гринпис»

Профессиональное училище № 8 СанктПе
тербурга приглашает на обучение професси
ям:
На базе 9 классов (и 11 классов со справ
кой):
• Мастер столярного и мебельного произ
водства
• Слесарь по ремонту автомобилей
• Сварщик
Срок обучения 13 года.
На базе 8 классов:
• Столяр строительный
• Маляр
Срок обучения 1 год.
Справки по телефонам: 776  96  04, 708 
27 21, 466  48 – 64. Адрес: г. Санкт Петер
бург, Бухарестская ул., д. 136 (1 площадка )
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В этом году во Фрунзенском районе
«День физкультурника» отмечает свое се
мидесятилетие, что вообще говорит о зна
чимости данного мероприятия. СанктПе
тербургское государственное учреждение
«Центр физической культуры, спорта и
здоровья Фрунзенского района» при под
держке администрации Фрунзенского рай
она по такому важному событию организо
вали спортивные соревнования и празд
ничный концерт. Место проведения еже
годного праздника, во дворе школы 295
(2), на Софийской улице, д. 42, корп. 3. По
моему мнению, место было подобрано
очень удачно, потому что стадион и концер
тная площадка находятся на широком зеле
ном поле, и, например, вылетевший далеко
за пределы стадиона мяч не попадет кому
нибудь в окно или в какойнибудь автомо
биль. «День физкультурника»  это по идее
мероприятие, позволяющее оценить
пользу спортивных занятий и преимуще
ства здорового образа жизни, при суровом
петербургском климате. Сообщаю имена
победителей в спортивных соревнованиях:
Спортивное ориентирование среди жен
щин:
1. Васева Ольга – 1999 г.

2. Лошина Света.
3. Нона Курова  70 лет.

Спортивное ориентирование среди муж
чин:
1. Мартынов Евгений.
2. Дудоев Андрей.
3. Рыбаков Антон.
Минифутбол:
1. РиФ  постоянный участник районных
соревнований.
2. Легион.
3. Кирпичи.
Дартс:
1. Вихров Дмитрий
2. Кольцов Дмитрий
3. Ярославлев Родион из МО «Волковс
кое».
Волейбол:
1. Феникс.
2. Стрела.
3. Малышы.
Армрестлинг:
Среди женщин:
1. Нестерович Кристина
2. Диане Диана

Дорогие юбиляры!
От всего сердца поздравляем вас с
замечательной датой в вашей жизни.
Желаем крепкого здоровья, благополучия,
тепла и внимания от ваших близких!
Депутаты Муниципального Совета
Теплякова Фаина Ивановна / 85 лет
Павлова Раиса Михайловна / 70 лет
Губанова Фаина Фёдоровна / 75 лет
Васильева Валентина Ивановна / 70 лет
Маскова Лидия Михайловна / 70 лет
Шапилко Валентина Сергеевна / 75 лет
Баленко Раиса Васильевна / 70 лет
Зайцева Людмила Николаевна / 80 лет
Степанова Раиса Борисовна / 75 лет
Воронова Галина Алексеевна / 70 лет
Орлова Валентина Михайловна / 70 лет
Жидкова Елизавета Алексеевна / 70 лет
Батаршина Вера Шакировна /70 лет
Цагарейшвили Анатолий Николаевич /
70 лет
Иванова Галина Васильевна / 75 лет
Белов Валентин Федорович / 75 лет
Киримова Валентина Тимофеевна / 75 лет
Амелько Наталья Ивановна / 99 лет
Сальникова Лидия Николаевна / 80 лет
Бабич Гений Григорьевич / 70 лет
Соколов Владимир Васильевич / 70 лет
Соловьев Новомир Михайлович / 80 лет
Андреев Сергей Алексеевич / 75 лет
Замалдинов Нуриен Ибрагимович / 70 лет
Хамеракманов Фарит Ибрагимович / 75 лет
Васильева Галина Григорьевна / 75 лет
Поташина Муза Платоновна / 80 лет
Искосова Лидия Сергеевна / 85 лет
Аксёнов Валерий Михайлович / 70 лет
Тихомирова Эмилия Дмитриевна / 80 лет
Синицына Татьяна Аркадьевна / 70 лет
Субаева Сания Ахметовна / 80 лет
Телюфанова Юлия Ивановна /80 лет
Пискунова Надежда Ивановна / 70 лет
Боголюбов Виктор Иванович / 70 лет
Балуева Валентина Даниловна / 70 лет
Пышина Валентина Яковлевна / 75 лет
Разина Нина Михайловна / 80 лет
Рощенко Валентина Игнатьевна / 80 лет
Дошкина Осьма Хонефеевна / 85 лет
Королёва Нина Николаевна / 85 лет
Капшукова Людмила Степановна / 90 лет
Марков Виктор Михайлович / 95 лет
Брагина Валентина Михайловна / 70 лет
Греблова Вера Васильевна / 85 лет
Гуринович Ольга Андреевна / 85 лет
Иванов Николай Иванович / 80 лет
Мартышева Галина Ивановна / 70 лет
Ответчикова Нина Николаевна / 70 лет
Павлова Нина Маркияновна / 80 лет
Созанкова Надежда Савельевна / 80 лет
Спицын Владимир Георгиевич / 70 лет
Шипилко Валентина Сергеевна / 75 лет
Сорокина Мария Александровна / 90 лет
Вайдова Антонина Филипповна / 85 лет
Залексон Раиса Сергеевна / 75 лет
Алексеева Наталья Семёновна / 90 лет
Борисова Евгения Павловна / 70 лет
Заонегина Мария Семёновна / 80 лет
Лобанова Анна Ивановна / 80 лет
Мельников Николай Иванович / 85 лет
Суханова Манефа Николаевна / 75 лет
Федоров Иван Яковлевич / 93 года
Страхова Людмила Кандоровна / 80 лет
Ракитская Вера Степановна / 90 лет
Зеленков Борис Иванович / 90 лет
Плотинкова Алла Александровна / 70 лет

Гиревой спорт:
1. Дьяков Егор
2. Шкарников Денис
3. Куприн Сергей

Стритбол:
1. Суриков Степан, Мильбнет Владимир,
Хохлов Владимир
2. Васильев Сеня, Васильев Дима, Лин
дюк Антон
3. Пантюхин Антон, Максимов Миша, Бо
навенкова Ксюша, Астнеинов Боня.
Показательные выступления проводили:
клуб «Стиль», спортивные секции ГУ, орга
низованные начальником отдела массово
спортивных мероприятий, вицепрезиден
том Федерации акробатического рокн
ролла Ушаковым Алексеем, группа «Черли
динг», купчинский репер VanLow. Мастер
классы проводились по: тхеквандо, акроба
тическому рокнроллу, фитнесаэробике,
тайциюанг, тайзитуйшоу, брейкдансу, хип
хопу и регбилиг. По словам директора СПб
ГУ Кириллова Н.Б., в соревнованиях уча
ствовало 200 человек, а в показательных вы
ступлениях принимало участие 50 человек.
Максим Попов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Отдел опеки и попечительства МО №72 со
общает о изменении времени приема.
С 1 сентября 2009 года прием горожан будет
осуществляться только по понедельникам с
14.30 до 17.30
23 июля 2009 года на стадионе УТСКА (ул.
Фучика, д.10/2) проводились 67ые личноко
мандные соревнования по пожарноприклад
ному спорту среди подразделений пожарной
охраны Главного управления МЧС по Санкт
Петербургу и Пожарноспасательных отрядов
районов города. В соревнованиях приняли
участие 17 команд МЧС и 11 команд ПСО.
В соревнованиях были продемонстрирова
ны профессиональные навыки по следующим
дисциплинам: 100  метровая полоса с пре
пятствиями, штурмовая лестница, выдвижная
трехколенная лестница, двоеборье. В ре
зультате напряжённой спортивной борьбы
между подразделениями пожарной охраны
СанктПетербурга среди команд пожарно
спасательных отрядов города, ГУ СПб «По
жарноспасательный отряд противопожар
ной службы СПб по Фрунзенскому району
СПб» занял общекомандное первое место и
награждён переходящим кубком, дипломом и
денежной премией. Поздравляем наших доб
лестных пожарных с победой и желаем им
дальнейших успехов на следующих соревно
ваниях по пожарноприкладному спорту.
Отряд профилактики пожаров и
предупреждения ЧС
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МОЕ ВЕЛОПУТЕШЕСТВИЕ: «БАВАРИЯ – АВСТРИЯ»

Первоначально я и мой друг
Валера собирались отправить
ся в путешествие на следую
щий день после моего прилета
в Вену. Однако было пасмурно,
чуть дождило, да и велосипед
еще не был доставлен. Но все
это оказалось даже к лучшему.
На взятом у знакомого для под
страховки велосипеде я нака
нуне отъезда, который мы на
значили на субботу, покатался
по центру Вены и также по ис
кусственному острову рядом с
Флоридсдорфом, где я остано
вился на квартире у своего при
ятеля, уже много лет живущего
и работающего в Вене. Это
было некоторой разминкой пе
ред поездкой.
Утро, суббота, едем в поез
де, в сидячем вагоне 2го клас
са, что по нашим российским
меркам приблизительно соот
ветствует вагону «люкс» днев
ного экспресса на маршруте
«СПбМосква». Велосипеды
погружены в специальный гру
зовой вагон. За окном пролета
ют великолепные пейзажи
сельской Австрии. Поезд дви
жется очень быстро и удиви
тельно тихо. Не сказать, что со
всем бесшумно, но очень тихо.
За окном ухоженные поля, чис
тые и красивые сельские дома.
В 13.00 поезд прибыл в Пас
сау, т.е. мы уже в Баварии. Нам
быстро выгрузили велосипеды
из вагона, и мы своим ходом
въехали в город. Удивительный
по красоте маленький уютный
городок Германии. Узенькие
улочки, вымощенные камнем
мостовые, чистые и красивые
домики, великолепные церкви
или костелы. Гуляя по Пассау,
сразу замечаешь влияние ита
льянской архитектуры: венеци
анские арки и дворцы в стиле
итальянского барокко, фасады
домов мягких, теплых тонов. В
XVII веке два больших пожара
почти стерли с лица земли этот
город. Князьархиепископ, ко
торый держал в своих руках
бразды церковной и светской
власти, пригласил итальянских
градостроителей, которые воз
родили Пассау в стиле того
времени. Туристы охотно посе
щают Пассау, так как здесь
можно не только любоваться
красивой архитектурой и посе
щать многочисленные культур
ные мероприятия. Дело в том,
что этот город может служить
отправной точкой для много
численных экскурсий. Когото
привлекает прогулка на кораб
ле по Дунаю до Вены и Буда
пешта, другие выбирают отдых
южнее Пассау – в горячих тер
мальных источниках. Всех их,
однако, объединяет желание
насладиться природой, отве
дать традиционного баварско
го пива. Тем более что на каж
дом углу маленькие уютные
кафе. Мы тоже нашли свобод
ный столик в одном из ресто
ранчиков на берегу Дуная.
После обеда снова в путь.
Через несколько километров
паромная переправа через Ду
най (1.60 евро с человека). Да

лее мы следовали по правому
берегу Дуная. Пройдено еще
15 километров, и уже наступа
ет усталость. Для первого дня
без предварительной трени
ровки трудновато. Все мысли о
ближайшем ночлеге. За 12 км
до города Achach на велодо
рожке появился ярко нарисо
ванный краской бокал пеняще
гося пива и километраж до го
рода. И вот, наконец, въезжаю
в город. Мой приятель Валера,
который обогнал меня, уже на
шел комнату через информа
ционное бюро. Мы были прият
но удивлены нашей комнатой,
которая нам обошлась всего в
14 евро с человека, включая ут
ренний завтрак, а напоминала
апартаменты пятизвездочного
отеля. Поскольку в доме, кроме
хозяев, живших на втором эта
же, более никого не было, то
фактически в нашем распоря
жении оказался весь первый
этаж с шикарной ванной,
спальней с телевизором и до
полнительным умывальником,
своим выходом в сад. После
завтрака, состоявшего из све
жих булочек, тонко нарезанных
кусочков колбасы и джема с
чашкой кофе, мы, сделав пару
снимков на память, тронулись в
путь. Километров через 20 до
ехали до плотины, после кото
рой нам вновь предстояло пе
реправиться на другой берег.
На этот раз старенький паром с
паромщиком  югославом.
Нашим первым крупным пун
ктом остановки был Линц (Linz),
где мы и ополоснулись в Дунае.
Вода мутная, какогото серова
тожелтого цвета, да и про
хладная. Чуть позагорали, за
тем заехали в центр города,
где немного подкрепились,
прогулялись по старым улочкам
города и насладились атмос
ферой центральной площади,
выполненной в стиле барокко.
В центре площади возвышает
ся 20метровая колонна, кото
рая окружена статуями святых
покровителей. Эта площадь
была построена в XIII веке и яв
ляется самой большой площа
дью Австрии (13000 кв.м). Могу
с уверенностью сказать, что по
сещение этого старинного го
рода обязательно Вам запом
нится. Линц может стать для
Вас интересной остановкой по
пути в Вену из Баварии. Город
лежит на обоих берегах Дуная.
На выезде из Линца мы обнару
жили великолепную зону отды
ха с озерами, пляжами и много
численными кафе, где провели
1,5 – 2 часа, вволю накупав
шись, перекусив в открытом
кафе какимто местным блю
дом. На озере было много купа
ющихся, и как на прежних со
ветских пляжах стояла машина
«скорой помощи», и дежурила
группа медицинских работни
ков.
Итак, отдохнув, накупавшись
и перекусив, мы вновь отправ
ляемся в путь. В этот день нам
еще оставалось проехать кило
метров 60 до зарезервирован
ной впереди по маршруту ком

наты в городе Grein. После Лин
ца, за исключением Маутхаузе
на, поездка проходила в основ
ном по берегу Дуная через не
большие населенные пункты и
деревушки. Порядок во всем
просто идеальный. Ну вот нако
нецто мы и в Грейне. Нашли
дом, в котором была заброни
рована комната. Хозяйка, по
жилая женщина, радушно нас
встретила, указала место, куда
поставить велосипеды, затем
провела в нашу комнату, пока
зав все необходимое. Приняв
душ и переодевшись, мы отпра
вились в центр города на поис
ки ресторанчика, чтобы поужи
нать. Нашли уютное местечко,
заказали какоето местное
блюдо и графинчик Lambrusko.
Все было замечательно, и лишь
вдруг неожиданно разразив
шийся ливень слегка испортил
впечатление от ужина, заста
вив нас пересесть за соседний
столик под тентом, где к нам
присоединилась одна австрий
ская пара, уже допивавшая
свой чай с пирожными.
После завтрака в путь. Как и
в предыдущие дни, нам про
должает везти с погодой: тепло
и сухо. Сняли футболки, крутим
колеса, одновременно загора
ем, получая удовольствие и от
физической нагрузки и, самое
главное, от беспрерывно меня
ющегося великолепного пей
зажа. Как в калейдоскопе, кар
тины городков сменяются идил
лическими видами деревушек.
Подступающие местами к са
мому берегу Дуная и оставляя
только место для велодорожки,
горы сменяются равнинной ме
стностью, где наш путь прохо
дит среди полей, засаженных
то кукурузой, то виноградника
ми, то фруктовыми деревьями
(в основном встречались ябло
ни и сливовые деревья). И, на
конец, сам Дунай – великолеп
ный Дунай, с проплывающими
по нему пассажирскими паро
ходиками и проносящимися ка
терами, освежающий своей
речной прохладой наши разго
ряченные тела – это, конечно,
главная достопримечатель
ность пути. Какой простор для
взгляда, который мог быть то
прикован к речной глади, то ус
тремлен вдаль, на противопо
ложный берег, созерцая горы,
покрытые лесами, или велико
лепные ансамбли монастырей,
сверкающие золотом куполов в
солнечных лучах. И что также
немаловажно для велосипеди
ста из такого города, как
СанктПетербург, часто вынуж
денного ездить по дорогам го
рода среди неадекватных во
дителей автомобилей, так это,
пожалуй, ощущение полней
шего спокойствия от того, что
никакое авто тебя не собьет.
Заканчиваю свой рассказ по
возвращении в Петербург, по
скольку сил и времени на это в
пути не хватило. Закончили
третий день пути в небольшой
симпатичной деревушке. Тео
ретически, еще можно было
проехать километров 10 или 20
до другого места, но оставшее
ся до Вены расстояние давало
нам основание завершить по
ездку этого дня, оставив при
близительно 6070 километров
на последний день велопробе
га. Ночлег нашли сразу, увидев
объявление о свободной ком
нате и переговорив с хозяйкой.
В центре городка в ресторан
чиках и на открытых площадках
все места заняты, и мы свора
чиваем на какуюто боковую
улочку, ведущую от центра го
родка кудато в гору. Движемся
по, казалось бы, совершенно
безлюдной улице, заглядываем
в дверь то ли монастыря, то ли
магазинчика и, о чудо – оказы
ваемся в удивительнейшем ре

Большой спортивный праздник, посвященный
Дню физкультурника, состоялся 12 августа на ста
дионе 295 й школы.

сторанчике, расположенном
на верхней площадке древней
крепости. Вид, открывшийся,
нас просто потряс. Лежащий
перед нами город, за ним Ду
най, а далеко впереди, кило
метрах в 1015, в лучах заходя
щего солнца сверкали купола
гигантского Бенедиктинского
монастыря. Но самая удиви
тельная картина  после захода
солнца. Так вот, когда мы уже
заканчивали отмечать нашу
удавшуюся поездку, на которую
нам вполне хватило сил и кото
рая сопровождалась велико
лепной погодой и отсутствием
всяких неприятных неожидан
ностей, так вот в этот момент
нашему взору предстал этот
самый Бенедиктинский монас
тырь, висящий в воздухе и ярко
освещенный лучами. Вот это
было зрелище! Когда стемне
ло, то и Дунай, и его противо
положный берег стали теряться
и позже совсем исчезли в тем
ноте, а собор, подсвеченный
сотнями прожекторов, как буд
то бы воспарил в небо. Да,
только ради одного этого вида
стоило совершить поездку!
Утром проснулись бодрыми
и после завтрака отправились
на последний отрезок пути.
День выдался пасмурным, ощу
щения от такой поездки уже со
вершенно другие. Мысли в ос
новном о том, как достичь про
межуточной или конечной точ
ки маршрута и согреться, об
сохнуть...
Но в этот день нам помогало
быстро крутить педали осозна
ние того, что мы уже мчимся до
мой. Ни дождь, то усиливав
шийся, то прекращавшийся (но
мыто уже были мокрыми), ни
ветер не могли испортить нам
настроения. С каждым кило
метром мы были все ближе к
дому, и это прибавляло нам
сил. Самым ярким впечатлени
ем этого дня была краткая ос
тановка в какомто городке
(помоему, Tulln), где мы зашли
перекусить в местный китайс
кий ресторан. Удивительно де
шево (не более 5 евро и все
включено, кроме пива!). Под
крепившись, мы отправились
на заключительный отрезок
пути. Приблизительно в 16.00
понедельника мы подъехали к
своему подъезду, преодолев, в
общем итоге, 360 километров
за три с половиной дня. Ура!
На следующий день (это был
вторник) Валера вышел на ра
боту, а я еще раз покатался по
Вене. На улицах тепло и сол
нечно, и город был как всегда
великолепен и дружественен
для велотуриста. Утром в среду
мой друг проводил меня до
расположенной рядом стан
ции, где я сел на электричку,
следовавшую в сторону аэро
вокзала. Путешествие оконче
но. Впечатлений хватит на год.
До свидания, Вена, до свида
ния, Австрия, до новых встреч!

Отдел по физической культуре и спорту админи
страции района отметил работу лучших педаго
говорганизаторов.

Были проведены соревнования по волейболу,
футболу, армреслингу и другим видам спорта.

Победители соревнований были награждены гра
мотами и кубками.

А.Н.
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Алеханов Александр Артурович
Запись на прием по телефону 2681010, прием проводится
в помещении РОО «Невский фронт» (на ул. Софийской, д. 44)
Алексеев Олег Юрьевич
Прием проводится в помещении МС МО МО № 72 на Пражской
д. 35, четверг
с 14:00 до 15:00
Ананьева Тамара Ивановна
Прием проводится в помещении МС МО МО № 72 на Пражской
д. 35, вторник
с 10:00 до 13:00
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
Громова Тамара Геннадьевна
Прием проводится в помещении МС МО МО № 72, вторник
с 16:00 до 18:00
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
Приемы будут проводиться с 10 сентября, каждый четверг в
помещении МС МО МО № 72, Пражская, 35, 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
Федоренко Иван Николаевич
Прием проводится в помещении школы №201 (ул. Турку, 21/1,
каб. №15, второй этаж), каждый четверг с 18.00 до 20.00
Филиппов Владимир Николаевич
Прием проводится по адресу Софийская ул., д. 33, корп. 1,
помещение спортивной школы СДЮШОР, второй и четвертый
четверг каждого месяца
с 16:00 до 18:00
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
Уважаемые избиратели!
Обращаем Ваше внимание на то, что депутаты местного
самоуправления ведут прием в помещении
Муниципального Совета МО №72 по предварительной
записи. Вы можете записаться на прием к Вашему депутату
по телефону:360/39/22 (по рабочим дням:
с 09.00 до 18.00, обед: с 13.00 до 14.00).
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