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ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МО МО № 72
Äîðîãèå ïåòåðáóðæöû!
Ïî òðàäèöèè â íà÷àëå îêòÿáðÿ ìû ïîçäðàâëÿåì íàøèõ ó÷èòåëåé ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì – Ìåæäóíàðîäíûì äíåì ó÷èòåëÿ. Ýòîò ïðàçäíèê áëèçîê
âñåì íàì. Ñî øêîëüíûõ âðåìåí ó êàæäîãî èç íàñ â ïàìÿòè ñîõðàíèëñÿ îáðàç ëþáèìîãî íàñòàâíèêà è ïîìîùíèêà.
Ó÷èòåëåé âñåãäà îòëè÷àëè âûñîêàÿ êóëüòóðà, ïðîôåññèîíàëèçì è óâëå÷åííîñòü
ñâîèì äåëîì. Ñðåäè ïåäàãîãîâ ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà – ëàóðåàòû âñåðîññèéñêèõ
êîíêóðñîâ ïåäàãîãè÷åñêîãî ìàñòåðñòâà è íàãðàæäåííûå ïî÷åòíûì çâàíèåì «Çàñëóæåííûé ó÷èòåëü Ðîññèè». Áëàãîäàðÿ ðîññèéñêèì ïåäàãîãàì îòå÷åñòâåííàÿ øêîëà
ñíèñêàëà çàñëóæåííîå óâàæåíèå âî âñåì ìèðå.
Äîðîãèå ó÷èòåëÿ, ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðàçäíèêîì! Ïóñòü òåïëî äóøè, êîòîðîå âû
ùåäðî äàðèòå äåòÿì è þíîøåñòâó, âîçâðàùàåòñÿ ê âàì áëàãîäàðíîñòüþ è óñïåõàìè âàøèõ âîñïèòàííèêîâ. Æåëàåì âàì çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è îïòèìèçìà! Ñåðäå÷íîå âàì ñïàñèáî çà âàø áëàãîðîäíûé òðóä!
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ – ïðåäñåäàòåëü Ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
Í.Þ. Ñòàìáèðñêàÿ.
Äåïóòàòû Ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà.
Ãëàâà Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ÌÎ ¹72 È.À. Áîíäàðåâ
è ñëóæàùèå Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè
Äîðîãèå íàøè ó÷èòåëÿ! Óâàæàåìûå ïåäàãîãè!
Ïðèìèòå ìîè ñàìûå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ âàøèì ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì – Äí¸ì ó÷èòåëÿ!
Ïðîôåññèÿ ïåäàãîãà ïðåêðàñíà è óäèâèòåëüíà – â íåé íåò ìåñòà ëþäÿì ÷¸ðñòâûì,
ïîñðåäñòâåííûì è áåçäàðíûì.
Ó÷èòåëü-ïåäàãîã ýòî íå ïðîñòî ðàáîòà, ýòî ñîñòîÿíèå äóøè, òàëàíò, äàð áîæèé,
åñëè õîòèòå, è îãðîìíàÿ îòâåòñòâåííîñòü, âåäü âû ÿâëÿåòåñü íå òîëüêî íîñèòåëÿìè çíàíèé äëÿ ñâîèõ ó÷åíèêîâ, íî è ïðèìåðîì äóõîâíîñòè, âíóòðåííåé êóëüòóðû
è êëàäåçåì íðàâñòâåííûõ öåííîñòåé. Âû îòäàåòå êàæäîìó ñâîåìó ó÷åíèêó ÷àñòèöó
ñâîåé ìóäðîñòè, äóøåâíîé ùåäðîñòè è òàëàíòà, íè÷åãî íå ïðîñÿ âçàìåí.
Íå âñåãäà ïî ìîëîäîñòè ëåò ìû, âàøè ó÷åíèêè, ìîæåì ïðî÷óâñòâîâàòü è çàñëóæåííî ïîáëàãîäàðèòü âàñ çà âñå, ÷òî âû ñäåëàëè äëÿ íàñ. Íî ñ ãîäàìè êàæäûé èç
íàñ îñîçíà¸ò, íàñêîëüêî îãðîìåí áûë âêëàä ó÷èòåëåé â ôîðìèðîâàíèå åãî ëè÷íîñòè, â âûáîðå ñâîåãî æèçíåííîãî ïóòè, â âîñïèòàíèå íðàâñòâåííîãî ñòåðæíÿ, â îñîçíàíèå ñâîåãî ìåñòà â îáùåñòâå.
Îãðîìíîå âàì ñïàñèáî, äîðîãèå ó÷èòåëÿ, çà òî, ÷òî âû åñòü ó íàñ, íàøèõ äåòåé è
âíóêîâ, çà âàøå òåðïåíèå, ïðåäàííîñòü ñâîåìó äåëó, ëþáîâü ê ëþäÿì è ñâîåé Ðîäèíå!
Êðåïêîãî âàì, äîðîãèå ó÷èòåëÿ, çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ!
Âñåãî âàì ñàìîãî-ñàìîãî äîáðîãî!
Èñêðåííå âàø, äåïóòàò À.À. Áàøêèðåâ

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2010 ГОДА
Всероссийская перепись насе
ления 2010 года пройдет с 14 по 25
октября 2010 года. Цель перепис
ной кампании – сбор сведений о
лицах, находящихся на определён
ную дату на территории Российс
кой Федерации, она проводится на
всей территории Российской Фе
дерации по единой государствен
ной статистической методологии в
целях получения обобщённых де
мографических, экономических и
социальных сведений. Подготовка
к проведению переписи начата в
2007 году. Обработка полученных
сведений, формирование итогов,
их публикация и распространение
будут осуществлены в 2010 2011
годах.
Осенью 2008 года была прове
дена пробная перепись населения
в Балашихе Московской области,
Петроградском районе Санкт Пе
тербурга и Центральном районе
Хабаровска с охватом ориентиро
вочно 300 тыс. человек в целях от
работки программно методологи
ческих и организационных вопро
сов проведения Всероссийской
переписи населения 2010 года, а
также технологии автоматизиро
ванной обработки полученных све
дений и подведения итогов. Дан
ную перепись населения планиро

вали перенести на 2013 год в связи
с финансовым кризисом, но позже
Владимир Путин объявил, что всё
таки перепись будет проведена в
2010 году и что на проведение пе
реписи в бюджете выделено 10,5
млрд рублей.
Перепись – это «моментальный
снимок» всего населения страны в
определенный момент времени. Во
многих странах, как и в России, пе
репись проводится приблизитель
но один раз в десять лет. Иногда
чаще, например, в Канаде – через
каждые пять лет.
Всероссийская перепись насе
ления является основным источни
ком формирования информацион
ных ресурсов, касающихся числен
ности и структуры населения, его
распределения по территории
России в сочетании с социально
экономическими характеристика
ми, национальным и языковым со
ставом населения, его образова
тельным уровнем.
Эти результаты могут быть
сформированы в самые различ
ные таблицы, по которым можно
будет судить о качестве жизни на
селения не только всей страны, но
и отдельных регионов. Итоги пере
писи дают возможность оценить
динамику изменений различных

показателей за время, прошедшее
с момента предыдущей переписи.
Полученная информация служит
основой для перспективных расче
тов характеристик социально эко
номической ситуации страны. Так,
субвенции бюджетам субъектов
РФ из федерального бюджета
рассчитываются на основании
численности и структуры населе
ния, проживающего на территории
городов, поселков, сел и деревень
каждого субъекта РФ. Исходя из
этого, формируются социальные
стандарты, например, сколько
школ и детских садов необходимо
иметь на 1000 детей, сколько поли
клиник и фельдшерских пунктов на
1000 населения. Такие сведения
также необходимы для определе
ния политики в области занятости,
миграционных процессов, созда
ния социальных программ, а также
для выполнения функций органов
государственной власти и всего
общества.
Иначе говоря, перепись – это не
только статистический итог, но и
инструмент экономического и со
циального прогнозирования. Нако
нец, перепись населения – это ле
топись России. Ее результаты ад
ресованы не только нам, но и тем,
кто будет жить после нас.

9 сентября в районной биб
лиотеке им. М.В. Фрунзе
(Софийская ул., д. 46, к. 2)
прошла встреча школьников
с ветеранами. Ветераны и
блокадники муниципального
округа поделились со школь
никами своими воспоминани
ями, рассказали истории из
своей военной жизни. Встре
ча проводится с целью сохра
нения у подрастающего поко
ления памяти о самых тра
гичных моментах в истории
нашего города.

«ДОБРОТА, ОТЗЫВЧИВОСТЬ, ЛЮБОВЬ…»
Интервью с преподавателем 295й гимназии
Людмилой Георгиевной Чернухиной
Пятого октября Россия от
метит Международный день
учителя. Несомненно, что это
наш общий праздник, потому
что нет человека, который бы
со словом «Учитель» не связы
вал самые теплые и благодар
ные воспоминания. Высоким
качеством образования и вос
питания мы обязаны учителям
– великим труженикам, беско
нечно преданным своей про
фессии. Многие петербургс
кие педагоги удостоены высо
ких государственных наград.
Учителя из Санкт Петербурга
не раз становились победите
лями всероссийского конкур
са «Учитель года».
В середине сентября состо
ялась моя встреча с препода
вателем 295 й гимназии, от
личником народного образова
ния, ветераном труда Людми
лой Георгиевной Чернухиной и
с ее учениками в гостеприим
ных стенах библиотеки им.
Фрунзе. В начале беседы я по
просил Людмилу Георгиевну
немного рассказать о себе.
 Людмила Георгиевна, в
какой школе Вы начали
свою профессиональную де
ятельность?
После окончания педагоги
ческого института я стала ра
ботать преподавателем в 228
школе. Можно сказать, что с
228 й школой связана не толь
ко моя судьба, но и жизнь моих
детей. Эту школу окончили два
моих сына, младший сын по
ступил и успешно окончил
Санкт Петербургский государ
ственный университет.
Я всегда говорила и родите
лям, и детям, что не важно, ка
кая вывеска на вашей школе,
важно, кто и как вас будет
учить. В 2003 году вместо 228 й
школы на Софийской улице
появилась вторая площадка
295 й гимназии. Коллектив
школы, а затем и гимназии
всегда доброжелательно ко
мне относился. С 1996 года во
Фрунзенском районе я явля
юсь председателем Методи
ческого объединения, т.е.
можно сказать, что в нашем
районе меня хорошо знают и
всегда поддерживают.
 В СанктПетербурге мно
жество школ. Куда бы Вы
посоветовали родителям
отдать своего ребенка на
обучение?
Если родители задумыва
ются о том, чтобы дать ребен
ку хорошее образование, то
они всегда останавливают
свой выбор на гимназии. Наши
ученики после окончания обу
чения в начальной школе пере
ходят в 5 й класс гимназии. И

с пятого класса гимназисты
еженедельно изучают английс
кий и французский язык. Когда
я встречаюсь с родителями, то
постоянно говорю им о разви
тии личности ребенка. Важно и
необходимо, чтобы дети вмес
те с родными не только посе
щали музеи родного города,
но и вместе путешествовали,
чтобы родители чаще беседо
вали с детьми. Большую по
мощь семьям оказывает суще
ствующая в нашем районе
служба помощи «психолог –
логопед». Постоянный контакт
мам и пап с нашими специа
листами в дополнительном об
разовании подростков и детей
дает большой эффект.
 Как Вы относитесь к со
ветам и рекомендациям со
стороны родителей?
Я всегда с благодарностью
отношусь к советам и помощи
со стороны. И, в свою очередь,
всегда стараюсь, по возмож
ности, оказать помощь мамам,
папам и бабушкам в воспита
нии ребенка. В основном роди
тели всегда откликаются.
 С какими учениками Вам
больше всего нравится ра
ботать?
Очень интересно работать
с четвертыми классами. Эти
ребята уже осознанно отно
сятся к дисциплине. По их гла
зам я вижу, что они понимают,
а что нет. Случайных учеников
в нашей гимназии нет – все
дети хотят учиться. И это –
главное!
 Как Вы относитесь к ре
формированию современ
ной школы?
В последнее время россий
скую школу постоянно рефор
мируют. Учителя устали от
этих реформ. И у всех педаго
гов только одно желание – до
статочно реформ, давайте бу
дем учить детей! Конечно, все
в мире идет через развитие, но
не через натаскивание! И при
реформировании школы необ
ходимо сохранить все то хоро
шее, что у нас было выработа
но за прошлые десятилетия…
В самом конце нашей встре
чи с Людмилой Георгиевной я
обратился к ее ученикам и по
просил ребят одним словом
охарактеризовать своего учи
теля. Вариантов было много,
но какие замечательные слова
говорили мне дети о своей учи
тельнице: «Доброта, отзывчи
вость, внимательность, лю
бовь…». А, как известно, «ус
тами младенца глаголет исти
на!».
С Л.Г. Чернухиной
беседовал Александр Белов.

На фото: Л.Г.Чернухина и ее ученики

2
○

○

муниципальное_обозрение/7/2010
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

1 ОКТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
Óâàæàåìûå ãîðîæàíå, ïðèìèòå íàøè ñàìûå òåïëûå ïîçäðàâëåíèÿ ñ Ìåæäóíàðîäíûì äí¸ì ïîæèëûõ ëþäåé!
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ïîæèëûõ ëþäåé ñòàë íàñòîÿùèì ñèìâîëîì ïðååìñòâåííîñòè ïîêîëåíèé, ñâÿçè âðåìåí è äàíüþ óâàæåíèÿ ê âåëèêèì òðàäèöèÿì Ïåòåðáóðãà.
Æèçíü ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ íàøèõ ãîðîæàí îçíàìåíîâàíà ñëàâíûì òðóäîì íà áëàãî
Ðîññèè è ðîäíîãî ãîðîäà. Â ãîäû âîéíû âåòåðàíû ñðàæàëèñü íà ôðîíòå è òðóäèëèñü
íà îáîðîííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ, â ïîñëåâîåííûå ãîäû – ó÷àñòâîâàëè â ñòðîèòåëüñòâå
æèëûõ ìèêðîðàéîíîâ è îáúåêòîâ èíôðàñòðóêòóðû íàøåãî ãîðîäà. Ìíîãèå èç âàñ è
ïî ñåé äåíü ïðîäîëæàþò âåñòè àêòèâíóþ îáùåñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü â ñîñòàâå
âåòåðàíñêèõ îðãàíèçàöèé, áëàãîäàðÿ êîòîðûì ïåíñèîíåðû íàøåãî ãîðîäà ïîëó÷àþò
ïîìîùü è ïîääåðæêó. Âû ïëîäîòâîðíî ñîòðóäíè÷àåòå ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ó÷àñòâóåòå â ðàçëè÷íûõ êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ –
ñòðåìèòåñü ñäåëàòü æèçíü ïîæèëîãî ïîêîëåíèÿ íàñûùåííîé, ÿðêîé, èíòåðåñíîé.
Â ýòîò äåíü ðàçðåøèòå ïîáëàãîäàðèòü âàñ çà âàøó ìóäðîñòü, çà äîáðûå ñîâåòû,
çà âñ¸, ÷òî âû ñäåëàëè è ïðîäîëæàåòå äåëàòü äëÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà è ãîðîæàí.
Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå ñëîâà áëàãîäàðíîñòè è óâàæåíèÿ çà âàø íåîöåíèìûé
òðóä, ñèëó äóõà, èñêðåííþþ ëþáîâü ê Ïåòåðáóðãó è âêëàä â åãî ïðîöâåòàíèå. Âû –
íàøà æèâàÿ èñòîðèÿ, êîòîðîé ìû ãîðäèìñÿ, ïðèìåð âûñîêîé íðàâñòâåííîñòè, æèçíåííîãî îïòèìèçìà, äóõîâíîé êóëüòóðû. Ïîìîãàòü âåòåðàíàì, çàáîòèòüñÿ î ñòàðøåì ïîêîëåíèè – íàøà ñâÿòàÿ îáÿçàííîñòü, íàø äîëã. Ïóñòü âàøè ñåðäöà áóäóò
íàïîëíåíû èñêðåííåé çàáîòîé è ëþáîâüþ áëèçêèõ ëþäåé, òåïëîì äðóæåñêîãî îáùåíèÿ! Áóäüòå çäîðîâû è ñ÷àñòëèâû!
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ – ïðåäñåäàòåëü ÌÑ Í.Þ. Ñòàìáèðñêàÿ.
Ãëàâà Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ÌÎ ¹72 È.À. Áîíäàðåâ
è ñëóæàùèå Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè. Äåïóòàòû Ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

24 ñåíòÿáðÿ ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà âåòåðàíñêèõ îðãàíèçàöèé ÌÎ ¹ 72, íà êîòîðîì âûñòóïèëà Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ – ïðåäñåäàòåëü ÌÑ Í.Þ.Ñòàìáèðñêàÿ

ПОД ОГНЕМ
Немногим известно, что тихая
лесная Вологодчина потеряла в
годы войны более 200 тысяч мир
ных жителей, не считая 178 тысяч
погибших на фронте, то есть каж
дого четвертого обитателя этих
мест. Уже к концу 1942 года в де
ревнях и селах Вологодчины
практически не осталось мужчин,
и тогда на войну стали уходить
дети.
Лиде Мухонковой исполнилось
15 лет, когда в декабре 1942 года
в ее родовом селе Спелово по
явился незнакомый мужчина в во
енной форме с разнарядкой на
очередную мобилизацию. К упол
номоченному ее вызвали прямо
из школы и приказали немедлен
но собираться в дорогу. Един
ственное, что могла понять из его
объяснений девочка, впервые по
кидающая родное село, так это
то, что ей предстоит отправиться
в Мурманск учиться морскому
делу.
Таких, как она, ребят набралось
двенадцать человек – мальчишек
и девчонок. Мама, рыдая, собра
ла Лиду в дорогу. Деревянная
ложка, жестяная кружка, нехитрая
снедь на три дня – все, как нака
зал грозный уполномоченный...
Голодных, полуодетых подростков
рассадили по трем подводам и
повезли на станцию. Эшелон, в
котором они ехали от Вологды,
попал в районе Кандалакши под
воздушный налет. Трудно пере
дать, что испытали эти, по сути
дела, еще дети, запертые в ваго
не без окон, над которым со
страшным ревом проносились
невидимые самолеты, содрогав
шемся от взрывов бомб. Наконец,
двери теплушки удалось распах
нуть, и все они бросились врас
сыпную, кто куда. Казалось, что
небо черно от вражеских самоле
тов, земля раскалывается под но
гами и вотвот лопнут от грохота
барабанные перепонки...
В январе 1943 года эшелон
пришел в Мурманск и ребят дос
тавили в школу ФЗО в поселке
АбрамМыс, что на западном бе
регу Кольского залива. Через
Кольский залив с восточного бе
рега на западный, туда и обрат
но, днем и ночью шли катера,
баржи, буксиры. Они переправ
ляли подразделения красноар
мейцев, пушки и полевые кухни.
Суда разгружались на западном
берегу у АбрамМыса и у сосед
него поселка Дровяное. Ребят пе
реодели в морскую форму и раз
били на несколько групп для обу
чения профессиям судоводителя,
судомоториста и судостроителя.
Лида оказалась в группе будущих
мотористов и, хотя до этого дела
с машинами не имела, уверенно
осваивала незнакомую судовую
технику. Занятия проходили по
изучению морского и военного
дела в расположенной неподалеку
пожарной части.
Прошло несколько месяцев, и
всех учащихся школы ФЗО отпра
вили на практику. Так Лида Му
хонкова оказалась в военизиро
ванном транспортном отряде
Мурманской базы тралового фло
та, состоящем из малокаботажвых
судов – моторных рыболовецких
и транспортных ботов, дрифте
ров, шхун и буксиров.
5 февраля 1942 г. бюро Мур
манского обкома партии приняло
решение о военизации тралового
флота, рыбного порта и мехмас
терских. В составе Мурманской
базы военизированного тралово
го флота были созданы четыре
дивизиона. Первый дивизион –
18 траулеров и сейнеров – ловил
рыбу в открытом море, второй –
мотоботы и парусники – вел при

брежный промысел и обслуживал
акваторию Кольского залива, тре
тий – военнотранспортный – за
нимался перевозками людей и
грузов, четвертый – выполнял
специальные задания. На каждый
траулер установили 2 пулемета,
экипаж получил 15 винтовок, 3 пи
столета и 18 глубинных бомб.
Лида и двое ее однокурсников
оказались на одном из крохотных
судов военнотранспортного ди
визиона. Это был мотобот с эки
пажем из шести человек. Над
судном развевался военноморс
кой флаг, экипаж носил бушлаты
с погонами, а на палубе стояли
два пулемета.
У Лидии Григорьевны до сих
пор стоит перед глазами апока
липсическая картина увиденного
во время очередного посещения
Западной Лицы: сотни обледе
невших трупов солдат и морских
пехотинцев, расставленных нем
цами вдоль дороги, ведущей от
импровизированной пристани
вверх на сопку, где разместилась
на взятой высоте наша батарея.
Так немцы расправились с ока
завшимися у них в плену советс
кими солдатами. Их обливали во
дой на морозе до тех пор, пока
они не превратились в ледяные
статуи, а потом расставили по
сугробам в качестве указателей.
Вода в Западной Лице была
красной от крови, в водоворотах
покачивались чудовищными по
плавками оторванные человечес
кие головы, течение уносило вниз
к заливу обезображенные куски
плоти…
Для их мотобота самым страш
ным врагом были вражеские са
молеты. Както Лида, которая
после вахты в моторном отсеке,
как обычно, помогала палубной
команде высматривать мины и
вести наблюдение за самолета
ми, увидела заходящий прямо на
них «мессершмитт». В горячке
боя она не успела даже испугать
ся, только почувствовала, как что
то обожгло ей ногу, а потом на па
лубу хлынула кровь. Подняв ра
зорванную штанину, увидела вы
вороченный кусок мяса и обна
жившуюся ослепительно белую
кость. Ее напарник только вытер
наворачивающиеся у девчонки на
глаза от боли слезы и посовето
вал почаще обрабатывать рану.
Мысль отправить девчонку в гос
питаль или хотя бы показаться
врачу никому не пришла в голову,
хотя кровотечение не прекраща
лось еще много месяцев, а на па
мять об этом остался глубокий
неровный шрам.
С этим шрамом да с отпускным
билетом, полученным из рук капи
тана, отправилась Лида в конце
лета домой на побывку. С бью
щимся от волнения сердцем и не
вольными слезами подошла Лида
к родному дому и постучала в
дверь. На пороге появилась мать
и тут же испуганно захлопнула пе
ред ней дверь: «Дочка, неужто ты
в дезертиры подалась?! Немед
ленно возвращайся обратно! Тебя
же под трибунал отдадут! Рас
стреляют!» Пришлось доставать и
показывать отпускной билет.
Мама от волнения не могла даже
разобрать, что там написано, и на
помощь пришел младший брат
Лиды. Только после этого перед
ней распахнулись двери родного
дома и объятия родных. Три дня
провела Лида дома, помылась в
баньке да отоспалась немного в
тепле, и снова в путь.
В Мурманске выпускников шко
лы ФЗО уже распределили по су
дам рыболовного флота. Так Лида
попала в Териберку в качестве
моториста мотобота «Кировец»

под командой капитана Юдина.
Несмотря на войну, стране и, в
первую очередь, фронту нужна
была рыба. «Рыба, как танки, нуж
на для победы», – писал терибер
ский поэт Константин Баев, по
гибший на фронте. Под огнем са
молетов и под прицелами гер
манских подлодок продолжался
лов. За годы войны на дно Барен
цева моря ушли более 30 трауле
ров, многие со всем своим экипа
жем. Траулеры вели промысел в
основном в ночное время, прижи
маясь к берегу, чтобы избежать
опасной встречи с самолетами и
подводными лодками противника
– всетаки они представляли за
манчивую добычу для них. «Ма
лыши» такого снисхождения не
заслуживали. Считалось, что на
них немцы наверняка не станут
тратить бомбы и снаряды, а быть
может, и лишнюю пулеметную
очередь. Отчасти это было спра
ведливо. Сколько раз видел во
время лова экипаж мотобота «Ки
ровец», на котором плавала те
перь Лида Мухонкова, перископы
германских подводных лодок.
Сколько раз проносились над го
ловой «мессершмитты» и «юнкер
сы», рвущиеся к конвоям, как буд
то не обращая на них внимания. И
только мимоходом, как будто для
острастки или в отместку за не
удачную атаку на конвой, полива
ли мотобот пулеметными очере
дями.
День Победы для экипажа «Ки
ровца» был таким же радостным,
как и для всех жителей Терибер
ки и ее военного гарнизона. Плач,
слезы, музыка, радостные крики,
вспыхивающая время от времени
пальба в воздух продолжались в
поселке несколько дней. Только
рыбаки уже через несколько ча
сов вышли в море: страну нужно
было кормить рыбой так же, как и
прежде…
Лишь в октябре 1945 года у
Лиды появилась возможность на
писать заявление об уходе по
собственному желанию. Рыболов
ный флот переходил к мирной
жизни, а ей не терпелось увидеть
мать и родные места, просто пе
ревести дыхание и прийти не
много в себя после двух лет изну
рительного и опасного труда без
отпусков и выходных. Не задер
жавшись надолго в деревне,
Лида перебралась в Ленинград,
где начала трудиться в морском
торговом порту. В Ленинградском
морском торговом порту Лидия
Григорьевна проработала чет
верть века и до сих пор не теряет
связи со своим предприятием,
принимая активное участие в
жизни его ветеранской организа
ции и в мероприятиях СанктПе
тербургской общественной орга
низации «Полярный конвой», где
ей довелось встретиться со мно
гими из тех, кто в годы войны
служил и плавал вместе с ней на
Севере.
Игорь КОЗЫРЬ
Фото из личного архива
Л.Г. Мухонковой

Äîðîãèå äðóçüÿ!
1 îêòÿáðÿ – Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ïîæèëîãî ÷åëîâåêà –
ïðàçäíèê ëþäåé, äî ñèõ ïîð ìîëîäûõ ñåðäöåì è äóõîì!
Ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî ïîæèëûõ ëþäåé ïðîøëè ñêâîçü
óæàñû è òÿãîòû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ìíîãèå èç
ïåòåðáóðæöåâ ïåðåæèëè áëîêàäó Ëåíèíãðàäà, ïðàêòè÷åñêè
âñå âû âîññòàíàâëèâàëè íàøó ñòðàíó è íàø ãîðîä â ãîäû
ïîñëåâîåííîé ðàçðóõè. Ïåòåðáóðæöû ïîìíÿò î âàøèõ ïîäâèãàõ è öåíÿò âàø îãðîìíûé âêëàä â ðàçâèòèå è ïðîöâåòàíèå
Ðîññèè.
Ñåãîäíÿ, íàõîäÿñü íà çàñëóæåííîì îòäûõå, íî ïðîäîëæàÿ
èñêðåííå áîëåòü äóøîþ çà ñòðàíó è ãîðîä, áîëüøèíñòâî èç
âàñ âåäóò àêòèâíóþ îáùåñòâåííóþ ðàáîòó, ïîêàçûâàÿ íàøåé ìîëîä¸æè è íàì, ëþäÿì çðåëûì, ïîçèòèâíûé ïðèìåð
ïîëíîé ðåàëèçàöèè âûñîêîãî çâàíèÿ ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.
Â ñâîþ î÷åðåäü, ñ÷èòàþ íåîáõîäèìûì çàâåðèòü âàñ, ÷òî
ìû – äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, Ïðàâèòåëüñòâî ãîðîäà, äåïóòàòû ìóíèöèïàëüíûõ ñîâåòîâ ñîâìåñòíî äåëàåì âñ¸ çàâèñÿùåå îò íàñ äëÿ òîãî,
÷òîáû âàøà æèçíü ñòàíîâèëàñü áîëåå êîìôîðòíîé è ñ÷àñòëèâîé, îïèðàÿñü, â òîì ÷èñëå, è íà âàøè ïðåäëîæåíèÿ è
ïîæåëàíèÿ.
Êðåïêîãî âàì, âàøèì ðîäíûì è áëèçêèì çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ
è áëàãîïîëó÷èÿ.
Èñêðåííå âàø, äåïóòàò À.À. Áàøêèðåâ

ДОРОГА В КОСМОС
Из воспоминаний жителя
нашего муниципального ок
руга О.Т. Балыковского.
Помимо проектной работы,
меня, как и других сотрудни
ков, часто направляли в ко
мандировки, чаще всего на
космодром Байконур, куда я
впервые попал летом 1966
года. Нас долго держали на
КПП космодрома, потому что в
это время впервые прилетел
сюда президент Франции
Шарль де Голль. На президен
та Франции произвели огром
ное впечатление показанные
ему пуски ракет, и в конце
1966 года Франция вышла из
военной организации блока
НАТО. До поездки на космод
ром я представлял, что там
стоят ракеты, как деревья в
лесу. Но пока ехал к месту
службы по территории кос
модрома, ни одной ракеты не
видел. Дело в том, что 90 %
ракет было спрятано в шахтах
под землей.
На Байконуре готовили за
пуск таких космических объек
тов, как «Зонд», «Луна»,
«Марс», «Салют», «Венера»,
«Вега», станция «Мир». Осо
бенно красивыми были ночные
старты ракеты. Перед самым
пуском белоснежная ракета
«Протон» стоит, освещенная
десятками ярких прожекторов,
похожая на невесту в подве
нечном платье. Такими мне за
помнились ночные пуски.
Самыми ответственными
были «астрономические» пус
ки, когда нужно произвести
старт ракеты с точностью до
десятых долей секунды. В про
тивном случае запускаемый
спутник («Луна», «Марс», «Ве
нера», «Вега») разминется с
небесным телом, задача этого
запуска не будет выполнена и
десятки миллионов рублей бу
дут потрачены зря. Пуск раке
ты «Протон» прошел успешно,
в газетах сообщили о выведе
нии на орбиту корабля «Са
лют», а у нас закончилась оче

редная командировка на Бай
конур.
В семидесятые годы 20 века
было запущено 6 станций «Са
лют»«Алмаз», и они не были
предназначены для возвраще
ния на Землю. Главным конст
руктором ракеты «Протон» и
станции «Салют»«Алмаз» был
академик Владимир Николае
вич Челомей.
Столица космодрома Байко
нур – город Ленинск, закрытый
в то время город, занимал ог
ромную территорию. Условия
работы на полигоне в Байкону
ре были не сладкие. Зимой мо
розы с сильным ветром. Летом
изнуряющая жара (до 50 граду
сов С в тени) с сухим жарким
южным ветром, который назы
вали «бабай» или «афганец»,
несущим не только жару, но и
пыльные бури. Поэтому поли
гон мы в шутку звали «пылегон».
Летом спали, завернувшись в
мокрые простыни, влаги кото
рых хватало ненадолго. Самым
хорошим временем года была
весна: апрель, середина мая,
когда цвели красные и желтые
тюльпаны, было тепло, но не
жарко. Последняя командиров
ка на Байконур была в 1986
году, когда я принимал участие
в подготовке запуска Междуна
родной космической станции
(МКС) «Мир».
За время трудовой деятель
ности я был награжден 8ю ме
далями, в том числе: медалью
«Ветеран труда» за долголет
ний, добросовестный труд; ме
далью Федерации Космонав
тики СССР «25 лет Космичес
кой эры. 19571982 гг.». В удо
стоверении к медали значится
«за непосредственное участие
в обеспечении выполнения
программ космических иссле
дований». Я очень ценю эту
медаль. Также награжден зна
ком «Жителю блокадного Ле
нинграда», свидетельством
ВДНХ СССР утвержден участ
ником ВДНХ в 1972 году по па
вильону «Космос».
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ОСЕНЬЮ В «СТОЛИЦЕ ФОНТАНОВ»,
В «СЕВЕРНОМ ВЕРСАЛЕ»
Каждый год Муниципальный Совет и
Местная администрация МО №72
организуют экскурсию для ветеранов
муниципального округа в Петергоф. В
этом году поездка была посвящена
305й годовщине основания «столицы
фонтанов» и проводилась накануне
Дня пожилого человека.
Петергоф прекрасен в любое время
года, но осенью, когда воздух особен
но прозрачен, а в парке необыкновен
но тихо, вам никто не помешает почти
единолично наслаждаться красотой
Петергофа. В программу нашей поез
дки входило посещение Большого Пе
тергофского дворца и прогулка по
Нижнему парку. В Большом Петергоф
ском дворце мы посмотрели самые
последние работы реставраторов и
узнали, что уже в будущем году откро
ется для посетителей дворцовая цер
ковь.
Маршрут прогулки по парку был со
ставлен так, чтобы за весьма корот
кое время осмотреть основные дос
топримечательности Нижнего парка.
Большой каскад, Воронихинские ко
лоннады, фонтан «Фаворитка», Морс
кой канал, фонтан «Адам», Оранже

рейный фонтан и многое другое мы
успели посмотреть вместе с нашим
замечательным, эрудированным экс
курсоводом Юлием Николаевичем Со
ловьевым. Юлий Николаевич, несом
ненно, любит Петергоф, его дворцы,
парки и фонтаны. И свою любовь к
прекрасному и блистательному Пе
тергофу он передает всем своим бла
годарным слушателям.
Быстро пролетело время, надо воз
вращаться в СанктПетербург, а воз
вращаться не хочется… Пьянящий
своей чистотой и морской прохладой
воздух Петергофа, яркокрасные кле
ны и темножелтые липы – как такое
можно забыть!
10 октября в Нижнем парке закроют
305й фонтанный сезон, а сейчас
фонтаны действуют и приглашают
всех в Петергоф!
P.S. Огромная благодарность дирек7
ции ГМЗ «ПЕТЕРГОФ», экскурсионно7
му бюро и лично генеральному дирек7
тору ГМЗ Елене Яковлевне КАЛЬНИЦ7
КОЙ за помощь в организации экскур7
сии для ветеранов Великой Отече7
ственной и жителей блокадного Ле7
нинграда.
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CЛЕТ ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ
Первый месяц учебного года оказался
весьма насыщенным на события в обще
ственной жизни школ Фрунзенского рай
она.
1 сентября прошли мероприятия, по
священные Дню знаний, на которых про
тивопожарной службой были проведены
открытые уроки по теме: «Привитие на
выков безопасного поведения и дей
ствий при возникновении ЧС». В период
с 6 по 9 сентября, в соответствии с Рас
поряжением ГУ МЧС по СанктПетербур
гу, специалистами отдела профилактики
пожаров и предупреждения ЧС, совмест
но с инспекторским составом отдела
ГПН, во всех школах района проведены
практические тренировки по эвакуации
учащихся в случае возникновения пожа
ра.
С 13 по 17 сентября на базе Детского
оздоровительного лагеря «Заря» ГОУ
«Балтийский берег» в поселке Молодеж
ный Курортного района прошел второй
городской слет юных пожарных Санкт
Петербурга, на который съехалось 18
команд из разных районов города. Воз
раст участников составлял от 11 до 14
лет. Наш район представляла команда
ДЮП «Тайфун» ГОУ СОШ № 236.
Слет проходил в соответствии с Пла
ном пропаганды пожарнотехнических
знаний среди учащихся образователь
ных учреждений на 20102011 учебный
год. Цель проведения слета – патриоти
ческое воспитание подростков, форми
рование у них здорового образа жизни,
получение первичных навыков в вопро
сах освоения профессии спасателя. В
программе соревнований были техни
ческие, творческие конкурсы и соревно
вания по пожарноприкладному спорту.
Соревнования для наших ребят скла
дывались непросто, было много силь
ных, подготовленных команд, но ребята
проявили волю к победе и на некоторых
этапах соревнования выступили непло
хо: заняли 3е место в конкурсе газет
«Мы из ДЮПа» и 4е место в конкурсе
агитбригад.
Отдел профилактики пожаров
и предупреждения ЧС СПб ГУ
«Пожарно7спасательный отряд
противопожарной службы СПб
по Фрунзенскому району СПб»

ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
Отдел социальной защиты населения администрации
Фрунзенского района СанктПетербурга сообщает, что в
связи с вступлением в силу Закона СанктПетербурга от
30.06.2010 № 41494 «О внесении изменений в отдельные
законы СанктПетербурга» с 01.08.2010 гражданам, являю
щимся ветеранами труда и военной службы, пенсионерам,
проработавшим в СанктПетербурге (Ленинграде) не менее
20 лет и имеющим трудовой стаж (в календарном исчисле
нии) не менее 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин, при
определении размера денежной выплаты мер социальной
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных ус
луг (далее – денежная выплата) учитываются не все совмес
тно проживающие с ними члены семьи, а только являющиеся
нетрудоспособными и находящимися на их иждивении.
Кроме того, Законом от 30.06.2010 № 41494 изменена
формула расчета денежной выплаты для всех льготных ка
тегорий граждан, за исключением инвалидов войны и инва
лидов вследствие общего заболевания (трудового увечья,
профессионального заболевания), что повлечет изменение
ее размера.

Расчет и перерасчет размера денежных выплат, рассмотре
ние заявлений и обращений граждан по вопросам расчета де
нежных выплат, определение денежного эквивалента льгот
осуществляет Петербургское государственное унитарное
предприятие «Вычислительный центр коллективного пользова
ния многоотраслевого комплекса жилищного хозяйства».
По вопросу проверки правильности расчета денежной
выплаты необходимо обращаться в ближайший пункт при
ема граждан Городского центра жилищных субсидий ГУП
ВЦКП. Адреса центров: ул. Белы Куна, д. 16; ул. Будапештс
кая, д. 44; ул. Малая Балканская, д. 40/2; ул. Купчинская, д.
15/1; Дунайский пр., д. 48/3, Тамбовская ул., д. 35. Прием
граждан осуществляется в понедельник, среду и четверг с
13.00 до 19.00, во вторник и пятницу – с 9.00 до 15.00.
В отдел социальной защиты населения необходимо обра
щаться при наличии у льготника нетрудоспособных ижди
венцев или в случае принятия гражданином после посеще
ния специалистов ГУП ВЦКП решения об изменении льгот
ной категории для предоставления мер социальной поддер
жки в оплате жилья и коммунальных услуг.

СООБЩАЕТ ГИБДД
Недавно были опубликованы 2 закона, кото
рыми вносятся поправки в Кодекс РФ об адми
нистративных правонарушениях». С августа
вступили в силу следующие изменения:
 любое наличие алкоголя в выдыхаемом воз
духе, выявленное при проведении процедуры
освидетельствования на состояние алкоголь
ного опьянения (с учетом погрешности исполь
зуемого прибора), будет являться основанием
для составления протокола об административ
ном правонарушении.
В случае несогласия водителя с результата
ми проведенного освидетельствования оформ
ляется направление его на медицинское осви
детельствование на состояние опьянения. При
выявлении алкоголя ответственность наступа
ет по статье 12.8 Кодекса в виде лишения пра
ва управления транспортными средствами на
срок от 1,5 до 2 лет;
 частью 1 статьи 12.2 Кодекса за управле
ние транспортным средством с нечитаемыми,
нестандартными или установленными с нару
шением требований государственного стан
дарта государственными регистрационными
знаками устанавливается штраф в размере 500
рублей (ранее – 100 рублей);
 в часть 2 статьи 12.2 Кодекса вводится от
ветственность за управление транспортным
средством без установленных на предусмот
ренных для этого местах государственных ре
гистрационных знаков либо управление транс
портным средством с государственными регис
трационными знаками, оборудованными с при
менением материалов, препятствующих или
затрудняющих их идентификацию (различного
рода сетки, пленки, стекла, шторки и подобные
приспособления). Ответственность за указан
ные нарушения, как и за управление транспор

тным средством без государственных регист
рационных знаков, будет наступать в виде ад
министративного штрафа в размере 5000 руб
лей или лишения права управления транспорт
ными средствами на срок от 1 до 3 месяцев;
 исключается норма, предусмотренная час
тью 4 статьи 29.5, позволяющая рассматривать
дело об административном правонарушении,
влекущем лишение права управления транс
портным средством, по месту учета транспорт
ного средства;
 статья 29.5 Кодекса дополняется частью 5,
устанавливающей, что при автоматической ви
деофиксации административного правонару
шения соответствующее дело рассматривает
ся по месту нахождения органа, в который по
ступили материалы со стационарных или мо
бильных комплексов;
 статья 29.10 Кодекса дополняется частями
6 и 7, предусматривающими при автоматичес
кой видеофиксации оформление постановле
ния с приложением полученных материалов в
форме электронного документа, юридическая
сила которого подтверждается электронной
цифровой подписью, а копия такого постанов
ления изготавливается путем распечатывания
данного электронного документа на бумажный
носитель;
 в соответствии с поправками, внесенными в
часть 3 статьи 28.6 и часть 2 статьи 29.11 Ко
декса, копия постановления по делу об адми
нистративном правонарушении будет высы
латься участникам производства по делу в те
чение 3 дней со дня вынесения указанного по
становления по почте заказным почтовым от
правлением.
Начальник Отдела ГИБДД
по Фрунзенскому району П.В. Яцков

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КЛАССЫ ДЛЯ
ПОДРОСТКОВ И ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
В недавно открывшемся новом по
мещении СПбГУ «Подростковомоло
дежный досуговый центр «Фрунзенс
кий» (ул. Софийская, д. 38, к. 2) про
ходят ежедневные занятия, направ
ленные на улучшение навыков работы
с компьютером. Также в здание про
ведена локальная сеть, высокоскоро
стной Интернет, на компьютерах ус
тановлен Skype, имеются вебкамеры
и микрофоны. Здесь же для пожилых
людей организованы компьютерные
курсы, где людей старшего возраста
знакомят с основами компьютерной
грамотности и работой в социальных
сетях. «Курсы проходят три раза в не
делю и пользуются большой популяр
ностью среди жителей района. Кроме
этого, для пожилых людей работает
комната отдыха, где они могут встре
чаться и обсуждать волнующие их
проблемы, смотреть телевизор, уст
раивать чаепития – ведь такого обще
ния часто не хватает одиноким лю
дям», – сообщила и.о. начальника от
дела молодежной политики Татьяна
Пасичник.

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

3
○

Þáèëÿðû ñåíòÿáðÿ
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 99летием!
Голубеву Евгению Петровну
С 95летием!
Зайцеву Веру Николаевну
С 94м годом рождения!
Ситкина Михаила Васильевича
С 92м годом рождения!
Шувалову Надежду Куприяновну
С 91м годом рождения!
Литвинскую Надежду Дмитриевну
С 90летием!
Куликову Евдокию Яковлевну
Цыганкову Марию Сергеевну
Павлову Анну Ивановну
С 85летием!
Судакову Анну Михайловну
Семенову Елену Николаевну
Тетеля Нину Ивановну
Пушкареву Веру Федоровну
Чубатову Нину Петровну
Филиппову Веру Андреевну
Гордееву Любовь Георгиевну
Рутковского Арнольда Петровича
Тихомирову Анну Павловну
Лысенко Валентину Степановну
С 80летием!
Попову Валентину Михайловну
Козину Капитолину Ивановну
Виноградову Зинаиду Григорьевну
Дмитриева Виктора Евколовича
Воробьеву Раису Лаврентьевну
Красненкер Михаила Наумовича
Серову Лидию Ивановну
Богдашкину Валентину Семеновну
Иванову Розалию Ивановну
Воробьеву Раису Ивановну
Гладкова Владимира Анатольевича
Сицкова Леонида Кондратьевича
Герр Марию Дементьевну
С 75летием!
Будкину Надежду Куприяновну
Сикорскую Надежду Станиславовну
Шенявскую Нину Алексеевну
Шуйскую Фриду Ивановну
Макарову Светлану Ивановну
Маркелову Тамару Михайловну
Орлову Татьяну Евгеньевну
Смирнову Тамару Николаевну
Шикина Германа Александровича
Астафьева Виктора Васильевича
Коровушкину Алевтину Николаевну
Овчинникову Веру Павловну
Кудрявцева Евгения Павловича
Сергееву Капитолину Ивановну
С 70летием!
Марковскую Антонину Егоровну
Романцову Веру Сергеевну
Московцеву Надежду Леонидовну
Пушкину Валентину Николаевну
Вовчанову Любовь Георгиевну
Бармину Галину Васильевну
Ганько Валентину Федоровну
Егорову Людмилу Николаевну
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА
Сообщаем вам, что утвержден Порядок
оплаты части стоимости путевок в орга
низации отдыха для детей работающих
граждан.
В соответствии с указанным Порядком:
 оздоровление детей осуществляется
в оздоровительных лагерях, располо
женных на территории СанктПетербур
га и Ленинградской области;
 в оздоровительные лагеря принима
ются дети школьного возраста до 15 лет
(включительно);
 оплата части стоимости путевки осу
ществляется детям работающих
граждан не более двух раз в течение
финансового года.
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА!
Региональная общественная организа
ция «СанктПетербургское общество Де
тей войны» приглашает на регистрацию
детей войны – погибших, пропавших без
вести родителей. Мы вас ждем по адре
су: СанктПетербург, Пражская, 35 (в по
мещении Муниципального Совета). При
емные дни: понедельник с 9 час. 45 мин.
до 11 час. 45 мин.
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НОВОСТИ СПОРТА
Подведены итоги первенства
муниципального округа МО72
по футболу среди школьных
команд 19961997 гг. рожде
ния. В соревнованиях приняли
участие следующие школы:
201, 227, 230, 295, 296, 303,
316, 604 и 659. Первое место
заняла команда 659й школы,
второе – команда 227й гимна
зии, третье – 303я школа. По
бедители были награждены
почетными грамотами и кубка
ми.
9 сентября состоялся 4й
этап районной Спартакиады
среди молодежи допризывного
возраста. Первое место заня
ла команда 316й школы, вто
рое – команда 227й школы и
третье – 230я школа.
15 сентября ученик 230й
школы Игорь РОМАНОВ занял
второе место в районных со
ревнованиях в беге с полосой
препятствий.
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ÔÎÒÎõðîíèêà

23 сентября победителей
Спартакиады поздравила и
вручила памятные подарки и

почетные грамоты глава МО
председатель Муниципального
Совета Н.Ю. Стамбирская.

Поэтический марафон, приуроченный ко дню начала блокады Ленинграда, состоялся 8
сентября в сквере у памятника Маршалу Советского Союза Г.К. Жукову (на проспекте
Славы, у домов 28$30). Ветераны и школьники Фрунзенского района читали стихи, по$
священные жизни блокадного города. Глава администрации района Т.В. Мещеряков
проникновенно и с чувством продекламировал стихи поэта$блокадника Воронова. Жи$
тельница нашего муниципального образования и житель блокадного Ленинграда Т.Ф.
Цагарейшвили прочитала горожанам свое стихотворение о блокаде.

УДАРНЫМ ТРУДОМ УБЕРЕМ СВОЙ РАЙОН!
В город быстро пришла
осень, а вместе с осенью к
нам всегда приходят суббот
ники. Правда, в отличие от
прошлых «застойных» и «пере
строечных» времен никто из
начальства не может вас зас
тавить отдать свой заслужен
ный выходной на «зачистку»
территории, порой не имею
щей к вам почти никакого от
ношения. Ведь пришли новые
времена, которые один из
ныне популярных писателей
назвал эрой «дикого капита
лизма». С каждым годом народ
созывать на субботники все
сложнее и сложнее. Люди у
нас стали очень практичные и
альтруистов, способных на
безвозмездный труд на благо
общества, найти становится
все труднее. Так я думал до 25
сентября, но, оказывается, я
ошибался! Потому что 25 сен
тября большая группа жителей
нашего муниципального округа
совместно с работниками
ЖКС2 ПУ4 во главе с депута
том местного самоуправления
Надеждой Ярославцевой выш
ли на внеочередной субботник
по уборке сквера между дома
ми №№ 88, 86/3, Турку, 17/2.
Среди участников «праздника
труда» было много молодежи.
И это особенно отрадно…

Мы надеемся, что бескоры
стный труд на благо родного
района (которому, кстати, в
будущем году исполнится 75
лет!) найдет поддержку среди
всех слоев купчинского насе
ления. И что в следующем ме
сяце 16 октября (в этот день
будет проходить общегородс
кой субботник) тысячи и тыся
чи петербуржцев выйдут в свои
дворы, скверы, парки и приве
дут в порядок и свою придомо
вую территорию, и зоны обще
ственного отдыха!
Депутаты местного самоуп
равления сердечно благода

рят инициативную группу суб
ботника во главе с Артеменко
Л.А., Константиновой И.Я., а
также наиболее активных уча
стников: Иванова И.И., Кирил
лова П.Ю., Нахлупина А.Е., Во
лодина А.Н., Косумова Р.Ю.,
Дубасову А.В., Мяхлова А.В.
Спасибо огромное за ваш
ударный труд! Надеемся, что
на следующем субботнике к
вам присоединятся и те горо
жане, которые были за горо
дом и не смогли принять учас
тие в «Празднике труда».

На Пражской улице у дома 35 находится своеобразный памятник Великой Отечественной
войне. Здесь как бы вырастает из глубины земли бетонная скала. Это один из сотен
железобетонных дотов, входивших в систему оборонных укреплений города на Неве.
Дот, расположенный рядом с Муниципальным Советом, долгие годы находился в крайне
неприглядном виде. Депутаты Муниципального Совета и местная администрация МО$
72 приняли решение привести территорию вокруг дота и сам дот в нормальный вид.
Были установлены вазоны с цветами, и к празднику Победы дот был покрашен.
8 сентября группа учащихся 316$й гимназии провела своеобразный митинг в честь
скорбной памятной даты. Учащиеся старших классов передали эстафету памяти уча$
щимся младших классов гимназии. С проникновенными словами ко всем собравшимся
обратилась глава МО$председатель Муниципального Совета Н.Ю. Стамбирская.

В. Иванов

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ГАМБУРГСКОЙ ПЛОЩАДИ
Гамбург и СанктПетербург
– городапобратимы, связан
ные давними традициями тор
говоэкономического и куль
турного сотрудничества. В
рамках подписанного в 1957
году договора о международ
ном сотрудничестве, коллек
тивами студентов и препода
вателей архитектурных фа
культетов СанктПетербургс
кого государственного архи
тектурностроительного уни
верситета и ХафенСити Уни

верситета в 2009 году был раз
работан проект благоустрой
ства Гамбургской площади во
Фрунзенском районе Санкт
Петербурга.
Презентация эскизного про
екта состоялась 9 сентября в
Комитете по международным
связям Правительства Санкт
Петербурга. Со стороны Гер
мании проект представляли
профессор М. Кох и доцент Д.
Люхтерхандт. Напомним, что в
мае 1997 года в Гамбурге со

стоялись праздничные мероп
риятия, посвященные 40ле
тию установления дружествен
ных связей СанктПетербурга
и Гамбурга. В Гамбурге в эти
дни была открыта СанктПе
тербургская улица. Ответный
визит делегации Гамбурга в
СанктПетербург по случаю
юбилея состоялся в октябре
1997 года. В ходе визита на
пересечении проспекта Славы
и Софийской улицы была от
крыта Гамбургская площадь.

21 сентября во Фрунзенском районе стартовала акция «Неделя без автомобиля». Акция
была приурочена к 22 сентября – Всемирному дню без автомобиля. Понимая, что в со$
временных условиях жизни отказаться от использования автомобилей полностью не$
возможно, было решено предложить всем жителям хотя бы на несколько дней сделать
Купчино «зоной, свободной от личного транспорта». Также данное предложение посту$
пило к сотрудникам районной администрации и подведомственных учреждений. Для это$
го 21 сентября на Пражской площади был установлен специальный парковочный ряд для
велосипедов. Планируется, что к весне 2011 года такие парковки появятся у большин$
ства социальных объектов района.

ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРЫ
В связи с потребностью мо
лодежи района в помещениях
для реализации творческих и
инновационных проектов ад
министрацией Фрунзенского
района было принято реше
ние о создании специального
центра – «Aртпространство»,
как важной культурной точки
притяжения молодежи Фрун
зенского района. Центр будет

располагаться в помещении
бывшего кинотеатра «Фа
кел», по адресу: ул. Софийс
кая, д. 44.
Основной целью его созда
ния является реализация
творческого потенциала мо
лодежи. Планируется, что
здесь будет создан своеоб
разный инкубатор по созда
нию новых молодежных про

ектов. Проектом реконструк
ции предусмотрено, что со
здаваемое Артпространство
будет состоять из нескольких
залов (общая площадь более
870 квадратных метров).
«Данная территория станет
площадкой для выставок, по
казов, концертов, шоурумов,
лекций», – сообщили инициа
торы проекта.

С 21 по 24 сентября традиционные праздники Двора прошли во всех четырех избира$
тельных округах МО$72. Веселые клоуны проводили для детей и подростков викторины и
конкурсы. Самые талантливые получали призы. К всеобщей радости детворы, были уста$
новлены надувные батуты, на которых любой желающий мог попрыгать и поскакать.
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