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ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МО МО № 72
Äîðîãèå ó÷åíèêè è ó÷èòåëÿ, ñòóäåíòû è ïðåïîäàâàòåëè, âîñïèòàòåëè è ðîäèòåëè!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Äíåì çíàíèé!
1 ñåíòÿáðÿ ìû îòìå÷àåì ñâåòëûé è äîáðûé ïðàçäíèê. Â ýòîò äåíü äëÿ ïåðâîêëàññíèêîâ è
ïåðâîêóðñíèêîâ ïðîçâó÷àò ïåðâûå çâîíêè, è â èõ æèçíè íàñòóïèò íîâûé ýòàï, ïîëíûé
èíòåðåñíûõ âñòðå÷ è óäèâèòåëüíûõ îòêðûòèé. Äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ-âûïóñêíèêîâ íà÷íåòñÿ
ãîä, êîòîðûé ñòàíåò äëÿ íèõ îïðåäåëÿþùèì â âûáîðå ïðîôåññèè è äàëüíåéøåãî æèçíåííîãî
ïóòè. Ýòî ïðàçäíè÷íûé äåíü è äëÿ âñåõ ïåäàãîãîâ, âñòðå÷àþùèõ ñâîèõ ó÷åíèêîâ íà ïîðîãå
ó÷åáíûõ çàâåäåíèé. Â íàøåì ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ðàáîòàþò çàìå÷àòåëüíûå, òâîð÷åñêèå ïåäàãîãè, ðåàëèçóåòñÿ ìíîæåñòâî íîâûõ ïðîãðàìì è ïðîåêòîâ.
Äîðîãèå äðóçüÿ! Æåëàåì âàì äîáðîãî çäîðîâüÿ, òâîð÷åñêèõ óäà÷ è ïðåêðàñíîãî íàñòðîåíèÿ!
Ïóñòü ëåãêî ïîêîðÿþòñÿ ñàìûå âûñîêèå âåðøèíû çíàíèé, à ëþáûå ñìåëûå çàìûñëû íàõîäÿò
óñïåøíîå âîïëîùåíèå! Ñ÷àñòüÿ, äîáðà è áëàãîïîëó÷èÿ!
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ – ïðåäñåäàòåëü Ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
Í.Þ. Ñòàìáèðñêàÿ.
Ãëàâà Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ÌÎ ¹72 È.À. Áîíäàðåâ
è ñëóæàùèå Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè.
Äåïóòàòû Ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

«ДЕНЬ ЗНАНИЙ – ЭТО ПРАЗДНИК СВЕТА»
Первый день осени всегда
отмечен особым оживлением
городской жизни. Толпы
празднично одетых школьни
ков стекаются во дворы муни
ципальных школ. Огромные
букеты цветов, испуганные и
одновременно озадаченные
лица первоклассников – все
это приметы первого сентяб
ря.
Каждый год, в сентябре, ре
дакция «МО» рассказывает о
том, как проходил День знаний
в одной из школ округа. В этом
году мы пришли в гости к учи
телям и учащимся 295й гим

назии, что находится на про
спекте Славы. Эта гимназия
хорошо известна не только в
районе, но и в городе. Ежегод
но здесь выпускают целые
классы «золотых» и «серебря
ных» медалистов, и в этом есть
несомненная заслуга всего пе
дагогического коллектива гим
назии и, конечно же, директора
гимназии  заслуженного учи
теля Российской Федерации
Александра Сергеевича Кура
ченкова. В своем выступлении
на торжественной линейке, по
священной Дню знаний, Алек
сандр Сергеевич отметил:
«Это трудное и ответственное
дело – учиться и развивать
себя. Мы гордимся своими вы
пускниками. Ребята прекрасно
сдали ЕГ и сегодня стали сту
дентами. Многие ученики шко

лей поздравила с Днем знаний
глава МО  председатель Му
ниципального Совета Наталия
Юрьевна Стамбирская. В сво
ем кратком выступлении она
сказала: «Большое спасибо
учителям за их профессиона
лизм, за их заботу, за этот не
забываемый праздник, кото
рый они подготовили для нас.
Сегодня в подарок от Муници
пального Совета первокласс
ники получат очень интерес
ную и познавательную книгу.
Книгу на долгую память, что
бы вы никогда не забывали
свой первый день в этой заме
чательной гимназии. В добрый
путь! Благополучия, удачи и
успехов желаю всем вам!»
Трогательные и душевные
стихи прочитали первоклашки.
«Шагаем в школу дружно, все
вместе как один. Узнать нам
много нужно. Учиться мы хо
тим!» Дай Бог, чтобы это же
лание первоклассника не ис
чезло с годами его школьной
жизни…
Для детей и родителей пре
подаватели гимназии подгото
вили небольшое театрализо
ванное представление. Девуш
ки в красивых бальных плать
ях, символизирующие Красо
ту, Разум и Добро, прочитали
стихотворные пожелания уче
никам. И в самой заключи
тельной части праздника гир
лянда воздушных шаров под
одобрительный гул и хлопки
собравшихся унесла высоко в
небо транспарант с цифрами
«295». И, наверное, символич
но, что сильные порывы ветра
понесли шары с номером гим
назии не кудато на городскую
окраину, а в сторону центра
Петербурга. Именно там, в
центре Северной столицы
России, и должны работать
выпускники 295й гимназии!
лы  победители районных, ре
гиональных олимпиад».
От депутатов Муниципально
го Совета и сотрудников Мест
ной администрации учителей,
учеников, а также их родите

ПОМОЖЕМ ВСЕМ МИРОМ!
Нынешнее жаркое лето
привело к небывалым пожа
рам. И россияне не смогли
остаться безучастными к бе
дам своих согражданпого
рельцев. Администрацией
Фрунзенского района была
организована акция по при
ему вещей и продуктов пита
ния для жителей пострадав
ших регионов. В начале авгу
ста передвижные пункты по
приему помощи для пого
рельцев работали и на терри
тории нашего муниципально
го округа. Так, на Бухарестс
кой улице, за универсамом
«Фрунзенский» и на Софийс
кой улице (вблизи от киноте
атра «Факел») были развер
нуты палатки, в которых спе
циалисты ПМДЦ « Фрунзенс
кий» и ребятаволонтеры
принимали вещи и продукты.
Сотрудники нашего муници
пального образования и гла
ва МОпредседатель Муни
ципального Совета Н.Ю.
Стамбирская, депутаты Му
ниципального Совета приня
ли самое активное участие в
сборе гуманитарной помощи.
Соб. инф.

Своими впечатлениями
о Дне знаний
в 295й гимназии
с вами поделился
Владимир Иванов

14–25 ОКТЯБРЯ 2010 г. – ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ!

В октябре 2010 года пройдет очередная перепись населения России. Всю актуальную
информацию по переписи вы сможете получить на сайте муниципального образования
МО №72 в глобальной информационной сети интернет. Наш адрес: www.mo?72.spb.ru
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Восьмое сентября – одна из самых трагических дат в истории нашего го
рода. Это день начала фашистской блокады, день нашей боли и скорби.
Для всех поколений петербуржцев в слове «блокада» – бессмертная память
о тех, кто не дожил до праздничного салюта 1945 года, кто пал в боях, погиб
от голода и бомбежек.
Каждый из 900 блокадных дней отмечен подвигами наших солдат, жите
лей осажденного города. Каждый из этих дней приближал долгожданную
Победу. Сила духа ленинградцев сокрушила силу вражеского оружия. Ре
дакция «МО» публикует отрывки из воспоминаний жителей нашего муници
пального округа, переживших блокаду Ленинграда.

СЕТИ НАД ГОРОДОМ

8 СЕНТЯБРЯ –
ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ БЛОКАДЫ
Уважаемые ленинградцыпетербуржцы!
Восьмое сентября – скорбная дата в ис
тории нашего города. В этот день в 1941
году вокруг Ленинграда сомкнулось кольцо
вражеской блокады.
В мировой истории не было подвига,
равного тому, что совершили жители и
защитники блокадного Ленинграда. Пре
одолев немыслимые испытания и лишения,
солдаты, моряки, народные ополченцы,
все ленинградцы отстояли город от врага,
явив миру образец мужества и стойкос
ти, героизма и любви к Родине.
Наш город выстоял ценой жизни ленинг
радцев, погибших от голода, холода и
бомбежек. В этот скорбный день мы низ
ко склоняем голову перед светлой памя
тью воинов, павших на поле боя. Мы го
ворим слова сердечной благодарности на
шим дорогим ветеранам, блокадникам,
чей героизм никогда не утратит своего
величия.
Подвигу наших отцов и дедов мы обяза
ны жизнью и свободой. Вечная память и
слава защитникам и жителям блокадного
Ленинграда!
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета
Н.Ю. Стамбирская.
Глава Местной администрации
МО №72 И.А. Бондарев
и служащие Местной администрации.
Депутаты Муниципального Совета

Несколько последних предвоенных
лет мы проводили на даче в Юкках. А в
1941 году мой отец, видимо, предчув
ствуя приближение войны, просил мать
с детьми не торопиться с
выездом на дачу. И все же
коекакие продукты для
летнего отдыха в Юкках
мама купила. Хорошо по
мню, что она принесла
трехлитровую бутыль с
подсолнечным маслом и
какуюто крупу. Запасы
продуктов на лето дела
лись потому, что тогда в
Юкках магазина не было,
а на въезд и выезд необ
ходимо было оформлять
пропуска. Чтобы избежать
хлопот по оформлению
пропусков для выезда в
город, мы обычно приоб
ретали все продукты дли
тельного хранения зара
нее. И так получилось, что 22 июня мы
встретили в Ленинграде с небольшим
запасом продовольствия.
Как только объявили о начале войны,
мой отец добровольцем пошел в воен
комат, и его сразу же направили в
Стрельну в распределительный лагерь
командиром. Он приехал домой попро
щаться, но дома тогда оставалась
только я одна с братом. Мама ушла на
вокзал провожать старшую сестру. От
отца мы получили только одно письмо
и один денежный перевод. И после это
го никаких известий от него не посту
пало, и где он погиб, мы не знаем.
Только пришла бумага, что он пропал
без вести.
8 сентября начались первые бомбар
дировки Ленинграда. И в этот день за
горелись Бадаевские склады. После
этого дня начались постоянные бом
бардировки фашистской авиацией Ле

ДОРОГА НА ВОЛКУШУ
Я прожила всю свою жизнь во Фрун
зенском районе. Моя мама работала де
журной по станции Навалочная, и там
же, на станции, в будке обходчика, где
мы жили, родились я, моя
младшая сестра и брат. Я
окончила школу в 1936 году и
пошла работать на Октябрьс
кую железную дорогу. Меня
туда взяли на работу, как гово
рят, по «блату». Вообщето, на
дистанцию принимали только
совершеннолетних с 18 лет, а
мне ведь тогда было только 16!
В 1941 году устроилась на
работу, на нефтебазу «Крас
ный нефтяник». Начало бло
кады Ленинграда 8 сентября 1941 года
мне запомнилось налетом фашистской
авиации. В основном немцы бомбили
Бадаевские склады, но одна из бомб
попала и на территорию нашей нефте
базы. Много людей тогда погибло…
В марте 1942 перешла работать на
10ю дистанцию Октябрьской железной
дороги. Она находилась на станции На
валочная. Зима 1943 года была снеж
ной, и мне приходилось много ходить
по ж/д путям, проверять выполнение
работ по уборке снега, а затем доку
менты (наряды) надо было относить на
Московский вокзал. А поездато тогда
не ходили! Только в 1943 году пустили
первый поезд до станции Рыбацкое. И
поэтому мне приходилось в холод, в
стужу идти по путям на Московский
вокзал.
Както раз я пошла на «Красный не
фтяник» через Волковское кладбище.
Там были вырыты огромные братские
могилы, и они все были заполнены тру
пами. И вот смотрю, а на дорожке
кладбища лежит тельце умершей ма
ленькой девочки в платье в красный го
рошек. Такая хорошенькая, красивая
девочка… А когда я пошла обратно, с

базы тем же путем, смотрю, а от де
вочки той уже почти ничего не оста
лось. Ни рук, ни ног — ничего. В городе
были людоеды…
Еще одно страшное воспо
минание, связанное с Волков
ским (лютеранским) кладби
щем (оно находится рядом с
Карбюраторным заводом).
Немцы часто и сильно бомби
ли завод, и одна из бомб по
пала на территорию кладби
ща. Жуткая была картина. Об
ломки гробов, тела покойни
ков были разбросаны по тер
ритории. Куски гробов висели
на деревьях…
Воды у нас на станции не было. Как
мы обычно умывались? Набирали в ем
кость снег, его топили, и этой водой
мылись. А за питьевой водой всегда хо
дили на Волкушу. Там располагалась
пожарная часть. Вот к этим пожарным
мы и приходили. Ставили на детские
санки большой бидон и вместе с млад
шей сестрой тащили санки от Волкуши
до Навалочной. Летом нас спасал от
голода огород. Прямо за нашей будкой
мы посадили капусту, картошку и свек
лу. Вот и выжили мы за счет этого.
Вся моя семья, так или иначе, была
связана с железной дорогой. Мой муж
50 лет работал на Октябрьской желез
ной дороге. Он жил до 1943 года на
станции Сортировочная – Московская.
В 1943 году фашистский снаряд попал
в один из складов с артиллерийскими
снарядами, расположенные почти ря
дом с его домом, от дома практически
ничего не осталось, и мужу дали одно
комнатную квартиру на Боровой улице.
Не дай Бог вам пережить то, что мы
пережили!
Из воспоминаний жительницы
блокадного Ленинграда
Евдокии Васильевны МИХАЙЛОВОЙ

нинграда. Все чердаки были освобож
дены от всяческих предметов. Там, на
чердаках, поставили ящики с песком и
металлическими щипцами. И каждый,
кто дежурил на чердаке,
в случае попадания в
дом
зажигательной
бомбы должен был зах
ватить ее щипцами и
опустить в ящик с пес
ком. Изза «зажигалок»
пожаров в городе было
мало, потому что моло
дежь, дежурившая на
чердаках, смело справ
лялась с фашистскими
зажигательными бомба
ми. Я все время была в
городе (в 1941 году мне
исполнилось 15 лет), я
сидела с младшим (се
милетним) братом, а
вот маму постоянно от
правляли за город ко
пать окопы и на строительство оборо
нительных сооружений.
Мы жили тогда на улице Марата в
доме № 37. У нас была большая хоро
шая квартира с шикарными изразцовы
ми печами. Эту квартиру мой отец по
лучил после гражданской войны. Вы,
наверное, догадываетесь, сколько
надо дров для старинных печей. И вот
поэтому моя мама купила на рынке
печкубуржуйку, для которой требова
лось немного дров. Наше спасение
было в том еще, что мы смогли запас
тись дровами. Вдвоем со старшей сес
трой мы перетаскали все дрова на чет
вертый этаж (прямо в квартиру) и скла
дировали их в коридоре у черного хода.
Много раз я пыталась устроиться на
работу в «Скороход», но безрезультат
но. Мне очень хотелось получить рабо
чую карточку. В марте я заболела анги
ной. К удивлению, ко мне приходила
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женщинаврач и даже давала какоето
лекарство. Как вы понимаете, заболеть
ангиной во время блокады и выжить,
будучи дистрофиком, просто чудо. Что
меня тогда спасло? Напротив Москов
ского вокзала в помещении гостиницы
«Московская» был оборудован откор
мочный пункт, где вот таких дистрофи
ков, как я, кормили. Нас не лечили, а
просто кормили. Правда, хорошо кор
мили. И вот, после того как меня при
вели в «нормальный» вид, я стала уси
ленно искать работу. А кому в то время
нужна была девочка с образованием
всего 7 классов? На мое счастье, из
Гатчины в Ленинград перевели артель,
которая плела для защитников города
большие маскировочные сети длиной
25 метров. В артели все было на учете,
если сетку не свяжешь, то рабочую
карточку не получишь. Я умела быстро
вязать узлы. И к этим сетям потом мы
привязывали маленькие тряпочки, лос
кутки.
Весной 1943 года меня вызвали к на
чальству артели и сказали, что скоро
война закончится и город надо будет
восстанавливать. Из горкома партии
пришла бумага о том, что молодежь
надо отправлять на учебу. И мне пред
ложили два варианта: первый — идти
учиться в ремесленное училище, а вто
рой — выехать на лесозаготовки.
3 марта 1943 года от воспаления лег
ких умерла моя сестра. Голод был при
чиной ее безвременной смерти.
В ремесленном училище я училась в
группе электриков. У нас был очень хо
роший преподаватель, но не долго,
его, как мужчину, отправили на фронт.
В ремесленном училище я проучилась
два года и два месяца, а в мае 1945
года нас отправили в «Лентрамвай»
восстанавливать движение трамваев в
городе на Неве. Первые трамваи уже
тогда ходили по центру города.
Только в 1987 году мне выдали ме
даль «За оборону Ленинграда». Долгие
годы нас, ремесленников, не призна
вали за участников обороны Великого
города, и только спустя многие деся
тилетия была восстановлена истори
ческая справедливость. Вышло Поста
новление Правительства о признании
наших заслуг.
Из воспоминаний о блокаде
Галины Константиновны ПЛУГИНОЙ
(ВОЛКОВОЙ)

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
Я знаю о минувшей войне только из
книг, кинофильмов и рассказов ветера
нов Великой Отечественной. Из моей
семьи воевал только прадед по мате
ринской линии Иван Федорович Клю
чарь. Он ушел на фронт в финскую кам
панию 1939 года и не вернулся с полей
сражений.
Каждый год для нашей семьи 8 сен
тября – это священная и скорбная
дата. Мы приходим с цветами на Пис
каревское кладбище поклониться Ро
динематери и возложить цветы у ее
подножия в память о тех безымянных
героях, которые покоятся здесь.
Я часто думал о том, где найти исто
рию боевого пути моего прадеда. И
вдруг неожиданная находка! В книжном
магазине я увидел издание «Советские
асы 19411945 годов». Автор книги –
военный историк И.Быков. По суще
ству, это издание стало первой энцик
лопедией о знаменитых летчиках Вели
кой Отечественной. Среди имен летчи
ковгероев встретилась знакомая фа
милия – Сергов А.И. Ведь такая же фа
милия и у моей учительницы по русско
му языку Людмилы Алексеевны! Дей
ствительно оказалось, что это ее отец,
который был участником советско
финской войны 19391940 годов, на
этой же войне сражался и мой прадед.
Но в ее семейном архиве не было све
дений, что фронтовые пути моего пра
деда и ее отца пересекались. Зато я
узнал, что ее отец был участником не
только финской войны, но и битвы на
Курской дуге. Под командованием ге
нераллейтенанта 2й воздушной ар
мии Красовского летчик Алексей Ива
нович Сергов со своим полком участво
вал в сражении у деревни Прохоровка в
июле 1943 года и за отлично проведен
ные воздушные бои с вражескими
«мессершмитами» был представлен к
высшей награде Родины – званию Ге

роя Советского Союза. Людмила Алек
сеевна показала мне копии документов
из архивов Министерства обороны,
рассказывающие о подвиге ее отца.
Замечательно, что связь поколений
не прерывается, а продолжается в де
тях, внуках и правнуках. Кстати, прав
нучка Героя Советского Союза А.И.
Сергова Даша Строгонова учится в
316й школе Фрунзенского района, пи
шет хорошие стихи, и в одном из сти
хотворений Даша рассказала о подвиге
прадеда.
Павел Михайлов,
ученик 7«а» класса 659-й школы
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СПАСИБО, «СОЗВЕЗДИЕ»!
С 1 по 25 июня на территории наше
го муниципального округа в школе
№ 296 был организован детский город
ской лагерь «Созвездие». В лагере от
дохнули 140 детей Фрунзенского райо
на, в том числе 20 детей социальных
категорий (из многодетных, малообес
печенных семей, детей, находящихся
под опекой). Ежедневно утро начина
лось с зарядки, которую проводили не
только педагоги по физкультуре и
спорту, но и сами ребята.
Каждый день был насыщен интерес
ной культурной и спортивной програм
мой. Ребята побывали на экскурсии в
Павловском парке, на автобусах про
ехали по нашему городу с обзорной эк
скурсией, посмотрели мультфильмы с

любимыми персонажами в кинотеатре
«Чайка», побывали в Интерактивноиг
ровом комплексе «Трансфорс» и посе
тили комплекс загородного отдыха
«Шуваловка», где состоялась интерес
нейшая экскурсия по музею «Этногра
фическая изба». Детей познакомили с
русскими народными инструментами,
народными плясками, играми.
Опытные педагоги, работающие в
ГОЛ «Созвездие», предложили ребятам
широкий выбор кружков самой разной
направленности: рисование, бисероп
летение, бумагокручение, спортивные
танцы.
В течение смены ребята неоднократ
но посещали детские библиотеки
Фрунзенского района: «Сказка», им.

новости спорта

Чехова, им. Короленко, где для них
были организованы лекции и киносеан
сы. Много впечатлений оставило у ре
бят посещение нового бассейна
«ОЛИМП» на территории нашего округа
по адресу: улица Софийская, дом 40,
корпус 4.
Театральным коллективом Ленинг
радского областного Театра юного зри
теля были также организованы показы
музыкальных спектаклей «Шоу бравых
пожарных» и «Непослушный свето
фор». Но наиболее яркие впечатления
у ребят остались от выездных лекций
Ленинградского зоопарка, на которых
лекторы познакомили с дикими живот
ными зоопарка: лисой, песцом, нутри
ей, дикобразом и др.
Прекрасным сюрпризом на концерте
по случаю закрытия лагеря стало изве
стие о спортивных достижениях – ре
бята ГОЛ «Созвездие» в районной
Спартакиаде заняли первое место!
В книге отзывов родители имели воз
можность оставить свои пожелания и
жалобы о работе коллектива школьного
лагеря. Надо отметить, что все отзывы
были положительными, и, пожалуй, об
щее впечатление выразила мама Де
ментьева Алексея (цитируем дослов
но): «Выражаю благодарность началь
нику лагеря Рудной Ирине Николаевне
за хорошо организованную работу ла
геря. Мой ребенок посещал подобный
лагерь в первый раз и был очень дово
лен. Понравились экскурсии, посеще
ние бассейна, кружки, питание (что
тоже немаловажно). Дети явно не ску
чали, а я, как мама, была спокойна за
своего ребенка. Мы выражаем свою
признательность и благодарность все
му коллективу школьного лагеря «Со
звездие», директору школы №296 Алек
сеевой Светлане Анатольевне за ус
пешно организованный отдых для де
тей нашего Фрунзенского района, в
том числе и нашего муниципального
округа!»
Дарья Шамшинова

ПРИМИТЕ НАШУ БЛАГОДАРНОСТЬ!

По итогам муниципальной спартакиа
ды школьников Фрунзенского района
первое место заняла ГОУ СОШ (далее –
школа) № 230, второе место – школа
№ 296, третье место – гимназия № 227.
Победители соревнований были на
граждены ценными подарками от МО72.
По итогам районной спартакиады пер
вое место заняла школа № 230, четвер
тое место – школа № 296, пятое место –
школа № 303.

Огромная благодарность дирекциям ни
жеперечисленных предприятий за ока
занную благотворительную помощь для:
ветеранов Великой Отечественной войны,
жителей блокадного Ленинграда и тру
жеников тыла. Благодаря вашей бескоры
стной помощи были вручены в год 65ле
тия Великой Победы подарки юбилярам
нашего муниципального округа. Дорогие
друзья! Спасибо вам за вашу отзывчи
вость и доброту!

В городских соревнованиях по футболу
на приз «Кожаный мяч» сборная МО72,
составленная из учащихся школы № 230
(19951996 г.р.), заняла пятое место.

Мы благодарим:
 ТРК «ЮЖНЫЙ ПОЛЮС» и лично управ
ляющего директора ТРК Андрея Геннадь
евича СИВЕРЦЕВА.
 Универсам «ФРУНЗЕНСКИЙ» и лично
генерального директора Геннадия Абду
ловича АЙСИНА.
 ООО «ПРОСПЕР», универсам «ДИЕТА
18» и лично директора универсама Вла
димира Николаевича ХРЕНОВА.

ÃÎÓ Ãèìíàçèÿ ¹227 Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà â
ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
îò 25.02.04 èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÌÎ ¹72 î òîì,
÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàéîííîé ïðîãðàììîé ïî îãðàæäåíèþ òåððèòîðèé îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ
Êîìèòåòîì ïî ãðàäîñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Ïðàâèòåëüñòâà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
â òå÷åíèå îêòÿáðÿ 2010 ãîäà áóäåò óñòàíîâëåíî äåêîðàòèâíîå îãðàæäåíèå òåððèòîðèè Ãèìíàçèè â ãðàíèöàõ, îïðåäåëÿåìûõ
ïðàâîì çåìëåïîëüçîâàíèÿ.

Приглашаем жителей
Фрунзенского района на
плодовоовощную Ярмарку
С 4 сентября на площадке у ги'
пермаркета «Старт» (Бухарестс'
кая ул., 89) начинает работу Яр'
марка сельхозпродукции, на ко'
торой садоводы и фермеры Ле'
нинградской области представят
свои товары. Ярмарка будет ра'
ботать по выходным дням. 26 сен'
тября на площадке перед гипер'
маркетом пройдет традиционный
осенний Праздник Урожая.

Глава муниципального образования –
председатель Муниципального
Совета Н.Ю. Стамбирская
Глава местной администрации МО
№72 И.А. Бондарев
Уважаемые работники организаций и предприятий,
расположенных на территории Фрунзенского района!
В поликлиниках Фрунзенского района в рамках реализации приоритетного национального
проекта «Здоровье» проводится диспансеризация граждан, работающих в организациях и
на предприятиях, независимо от форм собственности, и застрахованных в системе обяза
тельного медицинского страхования (ОМС). При проведении диспансеризации проводятся
лабораторные и инструментальные исследования (биохимические анализы крови, онко
маркеры, ЭКГ, маммография), осуществляются осмотры врачамиспециалистами, в том
числе окулистом, эндокринологом, хирургом. Целью диспансеризации является выявление
заболеваний на ранних стадиях, когда еще можно предотвратить развитие возможных ос
ложнений, таких как острый инфаркт миокарда, нарушение мозгового кровообращения,
слепота. По окончании прохождения диспансеризации всем желающим выдается «Паспорт
здоровья» с результатами проведенных исследований.
Все обследования и осмотры проводятся бесплатно.
Для прохождения диспансеризации Вы можете обратиться в учреждение здравоохра
нения ГУЗ «Городская поликлиника № 56» (Пражская ул., 40, т.2690324);
С собой необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС, информацию о предприятии
– адрес и ИНН.

ШКОЛА ФУТБОЛЬНОГО МАСТЕРСТВА «НЕВСКИЙ ФРОНТ»
Проводит набор детей и юношей с 1991 по 2004г.рождения для
профессионального занятия футболом
Ученики школы принимают участие в Чемпионате города.
Школа существует с 2007 года.
На данный момент в ней занимается более 300 воспитанников,
которые завоевали множество наград и кубков в городских, рос
сийских и международных турнирах.
Записаться на просмотр можно в офисе клуба по адресу
Софийская улица, дом 44 телефон 2681010, по адресу ул.П
ражская дом 36.
А так же у вашего тренера:
19921993г.р. Борисов Александр Алексеевич 89213166952
1994, 2000г.р. Поляков Андрей Геннадьевич 89817315190

1995, 2001г.р. Куликов Андрей Сергеевич 89118189493
1996, 2003г.р Козлов Станислав Алексанрович 89112661670
1997,1998,2002Борисевич Сергей Юрьевич 89817658784
1999,г.р. Щукин Денис Владимирович 89633261839
20042006г.р. Березкин Сергей Петрович 89117967085
Спортивный директор: Березкин Сергей Петрович
89117967085
Президент клуба: Алеханов Александр Артурович
89013701517
Информацию о ШФМ «Невский фронт», можно также узнать на
нашем сайте:www.nfschool.ru
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Þáèëÿðû èþëÿ
Дорогие юбиляры!
От всего сердца поздравляем
вас со знаменательной датой в
вашей жизни. Желаем вам креп
кого здоровья, душевного тепла
и внимания от родных и близких!
Депутаты Муниципального Совета
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С 93м годом рождения!
Крючкову Марию Андриановну
С 92м годом рождения!
Шишковскую Надежду Алексеевну
С 91м годом рождения!
Якушева Федора Дмитриевича
Ефимову Елену Ивановну
Федорченко Фоку Фадеевича
C 90летием!
Сухареву Ольгу Александровну
Шабанову Марию Павловну
Сунцеву Ольгу Павловну
Чистякову Марию Кузьминичну
Храпунову Ольгу Васильевну
Васнецову Надежду Григорьевну
С 85летием!
Романенко Людмилу Дмитриевну
Егорову Лину Иосифовну
Кузнецова Владимира Федоровича
Лисицу Галину Николаевну
Тырышкину Нину Павловну
Швецову Антонину Константиновну
Потёмкина Василия Ивановича
Суньеву Марию Алексеевну
Морозову Нелли Сергеевну
Шевченко Марию Николаевну
Ефимову Елену Григорьевну
С 80летием!
Кожемяко Антонину Петровну
Покопцеву Ларису Алексеевну
Уточкину Валентину Филипповну
Курбако Раису Георгиевну
Мизиркину Ольгу Ивановну
Михайлову Галину Александровну
Гришанову Ольгу Георгиевну
Антонову Людмилу Михайловну
Коростелеву Надежду Константиновну
Кравчук Галину Васильевну
Ланевскую Лидию Александровну
Хрулькова Василия Дмитриевича
Тихонову Валентину Михайловну
Косырева Владимира Павловича
Алексееву Марию Павловну
Брусельницкого Юлиана Михайловича
С 75летием!
Климову Ирину Ивановну
Маслак Елизавету Георгиевну
Волкову Марию Николаевну
Тюкаева Бориса Ивановича
Валентинову Нину Викторовну
Щеглову Тамару Дмитриевну
Подрухину Маргариту Александровну
Загородневу Галину Александровну
Васильеву Маргариту Александровну
Исакову Галину Алексеевну
Дроздецкую Тамару Константиновну
Кедда Лидию Дмитриевну
Острейковскую Инну Васильевну
Беляеву Галину Васильевну
Истомину Нину Алексеевну
Шахову Галину Алексеевну
Порецкую Зою Яковлевну
Кошеварову Инну Петровну
Григорьеву Таисию Алексеевну
Заложкина Анатолия Васильевича
Савельеву Лидию Егоровну
Замотскую Викторию Васильевну
Круглову Надежду Ивановну
Никитину Елизавету Александровну
Голухина Владимира Георгиевича
С 70летием!
Блинчикову Людмилу Евгеньевну
Зиновьеву Нину Ивановну
Степанову Людмилу Ивановну
Мусакову Галину Степановну
Лебедеву Марину Шалвовну
Кацмана Рудольфа Борисовича
Тихомирову Ларису Ивановну
Калинину Валентину Ивановну
Смагину Тамару Леонидовну
Дворочкину Анну Александровну
Охлопкову Галину Михайловну
Козлову Валентину Федоровну
Бачманову Марину Александровну
Муцакову Галину Степановну
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Þáèëÿðû àâãóñòà
Дорогие юбиляры!
От всего сердца поздравляем
вас со знаменательной датой в
вашей жизни. Желаем вам креп
кого здоровья, душевного тепла
и внимания от родных и близких!
Депутаты Муниципального Совета
Поздравляем со столетием!
Амелько Наталью Ивановну
С 94м годом рождения!
Вдовенко Константина Трофимовича
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ÔÎÒÎõðîíèêà

24, 25 и 29 июня на территории школы №230 проходи
ли спортивные состязания по различным видам спорта,
организованные депутатом местного самоуправления
МО №72 Михаилом Юрьевичем Григорьевым при актив
ном участии депутата Тамары Геннадьевны Громовой и
Местной администрацией муниципального образования.
Праздник спорта был посвящен Дню молодежи и вполне
логично, что самое активное участие в соревнованиях по
волейболу, флорболу и настольному теннису приняла
молодежь муниципального округа. Студенты и служа
щие, школьники и рабочие  всего более ста человек бо
ролись за призы и памятные награды от Муниципального
Совета. Особенно приятно было и то, что «тряхнуть ста
2 августа в Парке Интернационалистов состоялся митингконцерт, посвя
щенный 80й годовщине образования Воздушнодесантных войск, и торже
ственное возложение цветов к Мемориалу воинаминтернационалистам. В
торжественной церемонии участвовали Губернатор СанктПетербурга В.И.
Матвиенко, руководство Законодательного Собрания СанктПетербурга,
глава Фрунзенского района Т.В. Мещеряков, официальные представители
муниципального образования муниципального округа № 72. Поздравляя во
еннослужащих и ветеранов, Губернатор СанктПетербурга В.И. Матвиенко
подчеркнула то особое отношение, которое сложилось в СанктПетербурге к
Воздушнодесантным войскам. Собравшиеся у Мемориала вместе с солдата
ми, офицерами и их семьями почтили память павших минутой молчания и воз
ложили цветы к Монументу воинаминтернационалистам. Память всех погиб
ших десантников почтили минутой молчания.

С 93м годом рождения!
Самойлову Надежду Ивановну
С 92м годом рождения!
Брызгалову Марию Васильевну
С 91м годом рождения!
Цветкова Илью Савельевича
Сорокину Марию Александровну
Алексееву Наталью Семеновну
С 90летием!
Лешанкову Анну Дмитриевну
Гринюк Марфу Степановну
Смирнову Марию Андреевну
Смирнову Софью Алексеевну

С 85летием!
Вдовенкову Веру Ивановну
Гайдаенко Веру Ивановну
Кузьмину Анну Никандровну
Лапис Семена Абрамовича
Янковского Анатолия Петровича
Спичак Марию Петровну
Петрова Юрия Алексеевича
Рутковского Арнольда Петровича
Шарецкую Галину Константиновну
Осипову Любовь Николаевну
Артамонова Бориса Афанасьевича
Рожкова Льва Ивановича
Потеря Ивана Федоровича
С 80летием!
Киселёву Галину Арсентьевну
Данилову Таисию Ивановну
Виноградову Валентинау Ивановну
Айрапетян Айканули Арсеновну
Сергачеву Валентину Александровну
Гавриленко Валентину Дмитриевну
Родионову Галину Юрьевну
Серенкову Надежду Васильевну
Иохансон Тамару Ивановну
Абанина Сергея Федоровича
Персову Ларису Ивановну
Харину Серафиму Дмитриевну
С 75 –летием!
Ибрагимову Галину Ивановну
Акулову Ираиду Павловну
Павлову Нину Михайловну
Федотова Льва Дмитриевича
Румянцева Юрия Владимировича
Жгутову Валентину Николаевну
Лобода Валентину Николаевну
Федотова Льва Дмитриевича
Иванова Алексея Викторовича
Кирпичеву Веру Александровну
Олюлина Леонида Александровича
Тарасову Евгению Петровну
С 70летием!
Емельянова Юрия Борисовича
Мингалеева Шамиля Генясовича
Харитонову Ларису Васильевну
Арестову Нину Федоровну
Мезенцеву Валентину Павловну
Голубину Людмилу Дмитриевну
Цыплакову Людмилу Петровну
Клемятова Анатолия Николаевича
Шайрай Зинаиду Степановну
Харитонову Ларису Васильевну
Бузук Владимира Алексеевича

риной» пришли ветераны спорта. Все соревнования про
ходили в вечернее время. По волейболу было проведено
20 игр, 12 матчей состоялось по флорболу, 18 игр прове
дено по настольному теннису.
Местное кабельное телевидение выпустило сюжет о
празднике спорта на Пражской улице. В интервью теле
визионщикам горожане высказывали свою точку зрения
на перспективы развития спортивного движения в муни
ципальном округе и в районе. Многие жители обраща
лись к депутатам местного самоуправления с просьбой
организовать здесь (на Пражской улице) современную
открытую многофункциональную спортивную площадку
для участия населения разных возрастных групп в раз
нообразных спортивных соревнованиях и мероприятиях.
Что бы была возможность проводить соревнования сре
ди жителей не только МО №72.
Победители и призеры соревнований были награжде
ны кубками и ценными призами. Особую радость и
спортсменам и болельщикам доставили «сладкие» при
зы – пироги, изготовленные умелыми руками кулинаров
кафе «ШХЕРА», которое находится на Пражской, 26.
Муниципальное образование № 72 сердечно благода
рит директора кафебара «ШХЕРА» Наталью Ивановну
Полякову и генерального директора магазина спорттова
ров «СПРИНТ» (на проспекте Славы, 5) Алексея Дмитри
евича Матина за понимание и оказанную помощь в про
ведении праздника спорта.
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сегодня для нас с Вами наступил очередной этап в разви
тии нашего молодого футбольного клуба. Несмотря на все
трудности, но благодаря слаженной работе единомышленни
ков: тренерского состава, административного корпуса, наших
друзей и партнеров, мы открываем сайт нашей школы фут
больного мастерства «Невский Фронт».
В первую очередь сайт предназначен для наших детей и
подростков, игроков и тренеров и, конечно, родителей. Он
будет виртуальным окном для нашего неформального обще
ния, развития и формирования единой мощной структуры.
Также будет стимулом для серьезного отношения к любимо
му занятию игре в футбол.
Мы очень надеемся на Ваше дружеское понимание, что не
которые закладки не сразу будут напитаны полной информа
цией. Но мы вместе будем осваивать новые компьютерные
технологии и работать над улучшением информационной
базы.
Мы хотим, чтобы наш сайт был полон друзей, единомыш
ленников, и будем рады новым гостям. Так как только путем
общения можно прийти к наилучшим результатам в работе.
Мы хотим чтобы наш клуб ценили, уважали и любили за пол
ную самоотдачу абсолютно всех причастных к нашей идее и
ради главной цели Быть первым! Только не любой ценой, а
ценой сумасшедшего настроя, взаимовыручки с первой и до
последней минуты. Мы хотим учиться и расти вместе с Вами.
Мы уверены, что наш футбольный опыт общения и взаимо
действия между фанатами, болельщиками и футболистами
нашего родного клуба «Зенит» даст плоды в развитии целого
ряда поколения болельщиков и новых футбольных звезд.
Нам очень много надо работать и мы к этому готовы. Вмес
те мы обязательно преодолеем все трудности, которые стоят
у нас на пути. Потому что:
КТО МЫ?  НЕВСКИЙ ФРОНТ !!!
Александр Алеханов,
президент РОО «Невский Фронт»

С 12 по 15 августа в выставочном комплексе «Ленэкспо» проходил тради
ционный авиасалон. Все четыре дня авиавыставки тысячи петербуржцев
смогли увидеть новейшие достижения отечественного авиастроения. В день
открытия авиасалона воздушные асы из группы «Русичи» (г. Вязьма) проде
монстрировали сложнейшие воздушные фигуры на современных реактивных
самолетах. В рамках авиасалона прошли и показательные выступления воз
духоплавателей из различных регионов России.

12 августа на стадионе 295й школы (Софийская, 432) прошел большой
спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника. В программе
праздника были многочисленные спортивные соревнования, в том числе
футбол и волейбол. Впервые была открыта площадка для любителей игры в
городки. Депутаты местного самоуправления МО72 А.А. Алеханов, О.В. Ва
сильева, М.Ю. Григорьев и начальник отдела местной администрации МО
72 А.Ю. Палин тепло поздравили всех собравшихся с наступающим празд
ником сторонников здорового образа жизни и пожелали им успехов в
спорте. Спортсменов и болельщиков, а также случайных прохожих развле
кали диджеи и местная самодеятельность. Хорошая погода способствовала
релаксации и успешному завершению спортивных состязаний.

24 августа во дворе дома № 32 по улице Софийской состоялся спортивный
праздник, организованный Центром физической культуры, спорта и здоровья
Фрунзенского района при участии депутатов местного самоуправления МО
№ 72. В программу праздника входили спортивные игры (футбол, стритбол,
волейбол), выступление инструкторов по фитнесу, эстафеты и конкурсы. С
приветственными словами к участникам соревнований обратились: глава МО
– председатель Муниципального Совета Н.Ю. Стамбирская и депутат мест
ного самоуправления М.Ю. Григорьев.

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!
Приглашаем вас посетить страничку Муниципального образования
МО №72 в глобальной информационной сети интернет. На нашем
сайте www.mo72.spb.ru вы сможете узнать самые последние ново
сти муниципального округа, узнать, как принимают специалисты от
делов Местной администрации и депутаты местного самоуправле
ния. Здесь вы сможете задать свой вопрос депутатам Муниципаль
ного Совета и специалистам Местной администрации МО №72.
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