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Уважаемые жители
Фрунзенского района!
За свою 75-летнюю историю Фрунзенский район
значительно вырос и изменился. Там, где не так давно
стояли покосившиеся деревянные домики и зеленели совхозные поля, сегодня раскинулся один из самых
больших районов Санкт-Петербурга, комфортный,
удобный и современный.
Сегодня здесь расположены крупные и средние промышленные предприятия, производящие качественную, высокотехнологичную, широко востребованную на
рынке продукцию. В нашем районе построены современные жилые комплексы, проложены широкие транспортные магистрали, функционирует развитая сеть наземного пассажирского транспорта.
Год от года район развивается: появляются новые школы и детские сады, объекты
социальной инфраструктуры, открываются станции метро. Жизнь в районе приближается к лучшим мировым стандартам.
Важно отметить, что Фрунзенскому району удалось сохранить обширные зеленые
зоны – излюбленные места проведения досуга его жителей. Парк Интернационалистов, Яблоневый сад, парковые зоны на Загребском бульваре и улице Фучика и в
дальнейшем будут благоустраиваться, с каждым годом предлагая жителям района
все больше возможностей для занятий спортом или отдыха.
Приятно видеть, как Фрунзенский район меняется и с каждым днём становится всё
лучше. Без сомнения, что это во многом заслуга его жителей – активных, трудолюбивых, достойно носящих имя настоящих петербуржцев. Вместе мы много работаем
для того, чтобы наш район успешно развивался, чтобы жизнь в нем становилась понастоящему комфортной.
С праздником, дорогие друзья!
Глава администрации Фрунзенского района,
член Правительства Санкт-Петербурга Т.В.Мещеряков

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас со знаменательным событием – 75-летием Фрунзенского района!
Для меня юбилей района имеет особое значение. Большая часть моей жизни связана с Фрунзенским районом,
ведь ещё в 1988 году я был назначен начальником районной противопожарной службы. Немного позже жители
оказали мне честь, дважды избирая депутатом МО «Волковское», а в 2007 году депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Я искренне люблю наш с вами
район, делал и продолжаю делать всё для его процветания!
Уверен, что наш район ждет прекрасное будущее, ведь
у всех нас есть огромное желание работать и воплощать в
жизнь самые смелые планы и проекты.
В день Юбилея от всей души желаю всем вам - жителям
района, каждому трудовому коллективу, каждой семье доброго здоровья, большого личного счастья, благополучия и оптимизма. Пусть ваши славные дела послужат
дальнейшему процветанию родного Фрунзенского района.
Особые поздравления, слова признательности и бесконечной благодарности я адресую ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, жителям блокадного
Ленинграда Фрунзенского района! Долгих вам лет жизни и всего самого доброго!
Депутат
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга А.А. Башкирев

Мой район –
Фрунзенский!
С середины 60-х годов прошлого века
Купчино стало крупнейшим жилым массивом
Ленинграда. Сегодня Фрунзенский район
занимает шесть процентов территории города. Здесь построены 1020 зданий общей
площадью 7,5 млн кв. метров, 50 школ и 85
дошкольных учреждений, 20 подростковых
и молодежных клубов, 7 спортивных клубов,
более 2000 магазинов и других торговых точек. За последние годы дополнительно оборудованы 61 детская и 32 спортивные площадки, 23 автостоянки.
Долгое время улицы оставались безликими – стандартные ряды типовых домов. Но в
начале 2000-х годов было решено придать
каждой из улиц Купчино, названной в честь

городов-побратимов Санкт-Петербурга и
столиц восточно-европейских стран, свой
национальный колорит.
Первым полем для эксперимента стала
пешеходная зона на улице Турку. Над проектом пешеходной зоны совместно работали
российские и финские специалисты, и в 2003
году состоялось торжественное открытие
обновленной пешеходной зоны.
В нашем районе находятся два парка:
Яблоневый сад (на Белградской ул.) и парк
Интернационалистов. В 2012-2013 годах начнутся работы по созданию второй очереди
парка Интернационалистов, очистке карьеров
и благоустройству парковой территории.
Продолжение на стр.5

Район наш,
мы любим тебя!
«Район наш все краше
И краше становится день ото дня.
А скоро будет еще лучше,
Район наш - мы любим тебя!»
Вот такими простыми, незамысловатыми стихами учеников начальной школы
295-й гимназии открылся вечер в Библиотеке имени М.Фрунзе, посвященный 75му Дню рождения Фрунзенского района.
Коллектив библиотеки хорошо подготовился к юбилею района. На нескольких
стендах размещена интересная информация о городах-побратимах нашего района. А таких оказывается довольно много. Есть они в Швеции, в Финляндии, в
Германии, Болгарии… Нашему родному
Фрунзенскому району исполнилось 75
лет! С исторической точки зрения срок
крайне малый, но с человеческой - ведь
это почти целая жизнь! И какая жизнь! Великая Отечественная, блокада, трудные
послевоенные годы, 60-е годы, запомнившиеся началом массового жилищного
строительства в Купчино. 70-е годы – новые экспериментальные дома на Софийской улице и крупнейший в стране путепровод над Сортировкой. 80-е годы – на
месте бывшего садоводства Кирпичного
завода закладывается парк Интернационалистов. Бурные 90-е - в парке Афганцев
закладывают храм св. Георгия Победо-

носца. В 2000-е – новые времена, новые
традиции пришли в район. Что запомнилось: первые концерты на эстраде в парке Интернационалистов. В год 300-летия
Санкт-Петербурга великолепная по задумке идея российских и финских дизайнеров воплотилась в пешеходной зоне на
улице Турку. Обо всем этом вспоминали
глава МО - председатель Муниципального Совета Наталия Юрьевна Стамбирская и заместитель председателя Совета ветеранов микрорайона Виктория
Александровна Водянникова. Виктория
Александровна сообщила, что старейшим микрорайоном нашего муниципального округа является бывший поселок
Кирпичного завода у Южного шоссе. И о
жителях, и об истории бывшего поселка
неоднократно публиковались материалы
в нашей муниципальной газете.
Во второй части праздничной программы по уже сложившейся традиции глава
МО-председатель Муниципального Совета Наталия Юрьевна Стамбирская и депутат местного самоуправления Александр
Артурович Алеханов поздравили ветеранов войны и труда, отметивших свой юбилей в апреле. А завершил праздничный
вечер в библиотеке концерт, подготовленный артистами «Петербург – Концерта».
Александр Белов
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Дорогие ленинградцы, петербуржцы!
Дорогие ветераны!
Сердечно поздравляем вас с Днем Победы - Великим праздником нашего народа!
66 лет тому назад отгремели последние залпы самой тяжелой и кровопролитной войны в истории человечества. Наша страна, наши воины победили фашизм, освободили Европу, подарили миллионам людей право на мирную и счастливую жизнь.
В нашей памяти навсегда останется героизм и мужество солдат и офицеров, партизан и подпольщиков, героев народного
ополчения, блокадников и тружеников тыла.
Ни одному городу в мире не выпали такие испытания, как Ленинграду - 900 долгих дней бомбежек и артобстрелов, голода и
холода. И мы всегда будем гордиться тем, что Ленинграду одному из первых было присвоено звание Города-Героя. Память о
той страшной войне священна и для тех, кто ее пережил, и для всех поколений россиян.
9 мая 1945 года - это день безграничной радости и гордости за воинов-освободителей. И это день памяти тех, кто в смертельном бою отстоял страну от фашизма. В эти праздничные дни мы чествуем и поздравляем наших ветеранов, склоняем
головы перед памятью павших.
Мы благодарим всех, кто на фронтах Великой Отечественной и в тылу приближал этот святой праздник – День Победы.
Желаем всем петербуржцам крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия. С праздником! С Днем Великой Победы!
Глава муниципального образования – председатель Муниципального Совета Н.Ю. Стамбирская
Депутаты Муниципального Совета
Глава Местной администрации МО №72 И.А. Бондарев и служащие Местной администрации

Уважаемые жители Фрунзенского района!
9 мая вся страна отмечает одно из самых значительных событий Великой Отечественной войны – День Победы. Память о
пережитом необходима нынешним поколениям. Она дает возможность осознать истинную цену мирной жизни.
Сегодня мы с глубокой скорбью и бесконечной благодарностью вспоминаем защитников, освободителей, тружеников
тыла, жителей блокадного Ленинграда, всех тех, кто не понаслышке знает, что такое война, кто кровью и слезами вырывал
победу из лап фашизма.
Мы вспоминаем тех, кто, сражаясь за свою Родину, свой дом, своих детей, жен, матерей, превозмогая боль, с чувством
мести за украденное у ребятишек счастливое детство, за несбывшиеся юношеские мечты, за слезы и страдания матерей
вырывал, отбивал каждый сантиметр родной земли, приближая Победу! Страх?! Был, конечно, но всё же страх того, что за их
спинами родные и беззащитные, был сильнее. Нужно было устоять, удержать, не пустить, во что бы то ни стало!
Не забыть нам подвиг наших коллег - сотрудников органов внутренних дел, а в годы войны НКВД, которые в блокадном
Ленинграде, находясь в равных условиях со всеми попавшими в кольцо блокады жителями, должны были обеспечивать
порядок на улицах охваченного войной города. 37 сотрудников Фрунзенского районного отдела НКВД погибли от голода,
холода и артобстрелов. Навсегда в историю вписано имя Петрова Виктора Петровича (участковый уполномоченный милиции 28 отделения милиции, погиб 01.11.1941), Воробьевой Людмилы Васильевны (паспортистка, погибла 20.08.1944),
Мурашова Кирилла Васильевича (милиционер, погиб 05.12.1944) и других наших сотрудников.
Дорогие наши ветераны! В этот светлый день хочется от души пожелать всем вам здоровья, счастья, мира и благоденствия
на долгие годы.
Спасибо - это так мало, чтобы выразить всем павшим и пережившим огонь Войны свою безграничную благодарность за подаренную нам жизнь. Низкий поклон всем, кто видел ужас той войны... Светлая память и вечный покой доблестным защитникам...
Начальник УВД по Фрунзенскому району г. СПб, полковник милиции В.А. Шлапак

Стойкость
и мужество

Ежегодно 11 апреля многие страны мира
отмечают Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.
11 апреля 1945 года узники Бухенвальда
подняли восстание против гитлеровцев и
вышли на свободу. Всего на территории
Германии и оккупированных ею стран
действовало более 14 тысяч концлагерей. За годы Второй мировой войны через лагеря смерти прошли 18 миллионов
человек, из них 5 миллионов – граждане
Советского Союза.
Со времени освобождения узников концлагерей прошло 66 лет. Кажется, так давно это
было. Но только не для тех, кто прошел сквозь
ужасы фашистских застенков. Биографии этих
людей – это настоящие уроки мужества для
молодого поколения. Несмотря на возраст,
они сумели противостоять невзгодам, сохранили веру в добро и справедливость, внесли
достойный вклад в развитие нашей страны.
В первой декаде апреля в честь скорбной
и памятной даты – Международного дня
освобождения узников фашистских концлагерей – в муниципальном образовании МО
№72 проводятся торжественные мероприятия. В этом году 12 апреля состоялось мероприятие, посвященное этому дню. Глава
муниципального образования-председатель
Муниципального Совета Н.Ю. Стамбирская
сказала: «Мы гордимся стойкостью и муже-

ством, которые вы, уважаемые ветераны, достойно пронесли через всю жизнь. Выражаем
признательность за ваш вклад в развитие
родного города, участие в патриотическом
воспитании подрастающего поколения. Мы
храним память о погибших, не забываем и
тех, кто сегодня с нами…»
Председатель общества бывших малолетних узников фашистских концлагерей, объединяющего жителей Фрунзенского района,
Л.И. Филиппов в своем выступлении отметил,
что «с каждым годом все меньше остается
людей, переживших весь ужас рабства, но сохранивших скромность, доброжелательность
и жизнелюбие. Мы не требуем к себе особого
внимания и благодарны правительствам России и города за предоставленные нам льготы.
Особая благодарность депутатам Законодательного Собрания и местного самоуправления за оказанное внимание к нашим нуждам,
за проведение культурных мероприятий. От
всего сердца поздравляю с праздником всех
бывших узников фашистских концлагерей.
Желаю вам здоровья, долгих лет жизни и благополучия вашим семьям!»
Бывших узников также поздравили: заместитель главы МО-председателя Муниципального Совета Н.В. Важенин и депутат
местного самоуправления А.А. Алеханов. Они
пожелали всем ветеранам крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира и благополучия.

Они сражались
за Родину

Андрей Иванович ПИМЕНОВ родился 15
мая 1921 года в Горьковской области, в селе
Ризоватово. Окончил семь классов средней
школы. 19 апреля 1941 года был призван на
действительную воинскую службу в звании
рядового и направлен в 96-й танковый полк
в город Воронеж. С 28 июня вместе с полком
воевал на Западном фронте. В сентябре 1941
года полк перевели в Москву, а рядового Пименова - на бронепоезд, оборонять столицу.
После победы под Москвой, в составе 3-его
Украинского фронта полк освобождал Украину и Молдавию.
В октябре 1944 года А.И. Пименов был направлен на учебу в танковое училище в город
Ульяновск, которое окончил в 1945 году. На
военной службе был до 1961 года. В отставку
ушел в звании майора запаса. После демобилизации приехал в Ленинград и с 1961 по 1997
год работал в должности заместителя начальника отдела сбыта завода имени Козицкого.
Награжден орденом «Отечественная война»
2-й степени, медалями «За боевые заслуги»
(дважды), «За оборону Москвы», «За победу
над Германией».

Виктор Гаврилович ВАВИЛИН родился 4
октября 1924 года в деревне Ивашково Московской области. Образование среднее техническое. В 1941 году окончил семь классов средней
школы. Его семью эвакуировали в город Киров,
где на военном заводе он работал токарем. В
1943 году был призван на службу в действующую армию, в 40-й учебно-танковый полк, получил должность механика-водителя и направлен
в 5-й запасной полк механиком танков. Ему было
присвоено звание младшего сержанта.
После обучения служил механиком в 6-й Гвардейской танковой армии, в 390-м полку самоходной артиллерии 2-го Украинского фронта. Освобождал: Румынию, Венгрию, Чехословакию.
В мае 1945 года 6-ю Гвардейскую танковую
армию перебросили на Дальний Восток, где он
участвовал в военных действиях против Японии.
В 1948 году был уволен из действующей армии в звании старшего сержанта и приехал в
Ленинград. С 1952 по 1984 год работал в Ленинграде в п/я №830 инженером-конструктором
2-й категории. Занимался общественной работой. Был профоргом отдела систем. В настоящее время на общественных началах работает в
Совете ветеранов 6-й танковой армии.
Награжден: орденом «Отечественная война»
2-й степени, медалями «За победу над Японией»,
«За победу над Германией».
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Нет экстремизму!
Молодежь является одной из наиболее уязвимых социальных
групп. Безработица, наркомания, трансформация духовно-нравственных и семейных ценностей, обострение межэтнических конфликтов, экранное насилие и агрессивная эротика вносят свой
вклад в криминализацию современной жизни, особенно влияя на
детей, подростков и молодежь. Все это – благоприятная почва для
распространения экстремизма в молодежной среде.
Мероприятия по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений и других правонарушений экстремистской направленности
являются одними из приоритетных в деятельности Управления внутренних дел по Фрунзенскому району г. СПб. Оперативно-профилактические
мероприятия, проводимые подразделениями УВД во взаимодействии с
территориальным подразделением УФСБ России по СПб и ЛО, направлены, в первую очередь, на выявление, пресечение и предупреждение
экстремистских действий на первоначальной стадии. И основная роль в
проведении этой работы принадлежит отделу уголовного розыска УВД,
отделу по делам несовершеннолетних и службе участковых уполномоченных милиции.
В целях противодействия экстремистской деятельности, распространения экстремистских настроений, в том числе и в молодежной среде,
Управлением внутренних дел по Фрунзенскому району г. СПб осуществляются следующие мероприятия:
- сотрудники отдела по делам несовершеннолетних принимают участие
в проведении родительских собраний по пропаганде законопослушного
поведения и национальной терпимости в образовательных учреждениях
района. По совместному графику с Прокуратурой района, отделом образования и сектором молодежной политики разъясняют административную ответственность за участие в несанкционированных митингах, а
также уголовную – за преступления против государственной власти и порядка управления;
- осуществляются проверки мест концентрации несовершеннолетних, культурно-досуговых и спортивных учреждений с целью выявления
экстремистских настроений молодежи, участковыми уполномоченными
милиции осуществляется обход административных участков, в ходе которого особое внимание уделяется территориям, прилегающим к объектам
особой важности и жизнеобеспечения, а также наземных и подземных
коммуникаций.
Залог успеха на данном направлении деятельности – своевременный и
всесторонний обмен информацией между заинтересованными службами
и подразделениями, а также взаимодействие с населением.
Уважаемые граждане, помните! Каждый из нас может и должен предотвратить распространение экстремистских идей, чтобы не допустить
приведение их в действие. С экстремизмом необходимо продолжать бороться! Не оставайтесь безразличными к новым увлечениям и интересам
вашего ребенка, к частым появлениям неформальных молодежных групп
у вашего дома.
Если вам известно что-либо о деятельности неформальных молодежных групп или отдельных лиц во Фрунзенском районе, просим
вас сообщить в ближайший территориальный отдел милиции или
по телефонам дежурной части УВД: 766-02-02, 766-69-00.
Старший инспектор по связям со СМИ
Штаба УВД по Фрунзенскому району г. СПб
лейтенант милиции Г.В. Пальцева

ВЕТЕРАНАМ ВЕЛИКОЙ
ВОЙНЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ…
Я хочу посвятить Вам стихи,
Дорогие мои ветераны, –
Дань за то, что Вы выжить смогли
И за раны, в душе Вашей, рваные.
Сколько прожито лет с той поры…
Сколько вод утекло безвозвратно…
Память часто стирает следы,
Но войны не забыть той проклятой!
Ваше детство закончилось рано,
Повзрослели Вы быстро тогдаКто на фронт, кто ушел в партизаны,
Ну а кто-то держал Ленинград...
Малым деткам пришлось пережить
Ужас страшной войны той
безжалостной,
Как могли Вы боролись за жизнь,
Каким призрачным счастье
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казалось Вам…
Как забыть можно детским глазам
Ужас страшных застенков
концлагерных
С тем клеймом, что поставили Вам,
Вы со смертью в барак были
заперты!
Вас сплотила навеки войнаГорем, кровью, слезами Вы
мазаны.
Мы Ваш подвиг на все времена
Сохранить в своих душах обязаны!
И от нас Вам сердечный поклон!
И за то, что живем мы - спасибо!
Счастье пусть не покинет Ваш дом,
Вам здоровья и неба мирного!
Галина Пальцева

Об улучшении материального
положения учителей
Необходимость
улучшения
материального
положения
школьных учителей и модернизации системы образования в
регионах станет одной из ключевых тем в отчете Правительства перед Государственной Думой 20 апреля.
Об этом на встрече с руководством «Единой России», которая
состоялась 4 апреля, рассказал
Владимир Путин. Лидер партии
побеседовал с вице-премьером
Вячеславом Володиным, спикером Госдумы Борисом Грызловым,
заместителем председателя Совета Федерации Светланой Орловой, а также депутатами Госдумы
Владимиром Пехтиным, Артуром
Чилингаровым, Валерием Рязанским и Татьяной Яковлевой.
В ходе обсуждения темы глава
Правительства сообщил, что уже
поручил проработать программу
в сфере образования. «Эта программа востребована, и с учетом
особенностей России эта задача
непростая - территория огромная,
школ много и, мягко говоря, далеко не всегда они отвечают необходимым требованиям».
По мнению Путина, необходимо
одновременно поднять качество
образования и сократить расходы, укрепляя тем самым «общеобразовательное
пространство
страны». Решением задачи может

стать создание базовых центров обучения с филиальной
сетью, что улучшит возможности школьного образования.
Другим важным результатом модернизации образования, которую предлагает
Путин, должно стать увеличение зарплаты учителям.
«Необходимо стремиться к
тому, чтобы уровень зарплаты
преподавателей в школьных
учреждениях соответствовал
средней зарплате в соответствующем регионе». По словам премьера, в Москве этот
уровень уже достигнут, но в
некоторых регионах разрыв
очень большой, и необходимо стремиться к увеличению
зарплаты учителям, как минимум, на 30%.
Путин напомнил, что в 2009
году уровень средней зарплаты по России упал. Тогда
учитель в среднем по России получал порядка 13 тысяч рублей.
«В этом году уровень средней
зарплаты составляет 20 тысяч
рублей, в течение года, по расчетам МЭР, средняя зарплата
составит 23,4 тысячи рублей, а в
следующем - порядка 26,5 тысячи рублей. При этом в 2009 году
зарплата учителей составляла 13
тысяч, а сейчас «подползает» к 14

тысячам», - сказал глава Правительства. Этот большой разрыв в
зарплатах Путин назвал негативной тенденцией, которую нужно
побороть.
«В этой связи важна роль «Единой России» на местах, чтобы в законодательных региональных собраниях партийные организации
активно включились в подготовку
программы модернизации образования», - подчеркнул он.

ДОИГРАЛИСЬ...
Прокуратурой
района
совместно с органами милиции
и другими государственными
контролирующими органами на
постоянной основе проводятся
совместные проверки, направленные на выявление правонарушителей в сфере незаконного
игорного бизнеса, в ходе которых игровая деятельность прекращается, виновные привлекаются к ответственности.
В ходе данных мероприятий сотни единиц игрового и компьютерного оборудования были изъяты,
однако владельцы игорных заведений никак не желают расставаться
с бизнесом, хоть и незаконным,
но приносящим баснословные
прибыли. Для продолжения незаконной деятельности они идут на
различные ухищрения: убирают
уличную рекламу, ограничивают
доступ в игровые заведения посторонних, тщательно подбирают
клиентуру, то есть, как говорится,
«уходят в подполье».
В начале марта 2011 года в прокуратуру района поступила информация о функционировании подпольного казино в здании бывшего
кинотеатра «Слава», расположенного на пересечении проспекта
Славы и Бухарестской улицы. Для
эффективной отработки данной
информации
был
проработан
тщательный план проверки, рассчитанный на внезапность и быстроту, поскольку в случае промедления заведения подобного типа
поспешно закрываются, игроки
расходятся, улики уничтожаются,
после чего доказать факты незаконной игорной деятельности становится сложно, а иногда и невозможно.
Перед началом проверки было
установлено, что с торца здания
бывшего кинотеатра «Слава» имеется металлическая дверь, в которую время от времени с элементами конспирации заходят лица,
предварительно
осуществляя
звонок с мобильного телефона.
Попытка сотрудника прокуратуры
проникнуть в здание под видом
игрока не дала результатов, после
чего здание было незамедлительно оцеплено, вызваны представители различных правоохранительных и контролирующих органов,
которые прибыли на место в те-

чение 10 минут. В связи с отказом
лиц, находящихся в здании добровольно впустить прибывших
сотрудников, входная дверь была
вскрыта силами МЧС, после чего в
здании, были организованы необходимые проверочные мероприятия, направленные на пресечение
незаконной игровой деятельности.
Информация о подпольном казино подтвердилась. После тщательного осмотра в одном из
многочисленных помещений здания были обнаружены и изъяты денежные средства в размере более
2 миллионов 200 тысяч рублей. С

Данное уголовное дело находится
в производстве Следственного отдела по Фрунзенскому району ГСУ
СК по г. Санкт-Петербургу. До настоящего времени расследование
не окончено.
Следует отметить, что примеров
возбуждения уголовных дел, аналогичных приведенным, в СанктПетербурге единицы, что в первую
очередь связано с трудностями
по доказательству преступлений в
сфере незаконного предпринимательства. Кроме того, организаторы незаконного игорного бизнеса
последнее время тщательно скры-

места происшествия игорное оборудование было изъято, а деятельность подпольного казино пресечена. Следственным управлением
при УВД по Фрунзенскому району
возбуждено уголовное дело, в настоящее время расследование
уголовного дела продолжается,
лица, организовавшие подпольное
казино, устанавливаются.
Ранее, в ноябре 2010 года, по
результатам грамотно спланированной прокуратурой района
проверки возбуждено уголовное
дело по факту незаконной предпринимательской деятельности по
организации и проведению азартных игр в доме № 21 по проспекту
Славы, в том же здании, где расположен ресторан «Белая лошадь».

вают свою деятельность, поэтому,
лишь получая соответствующую
информацию от жителей Фрунзенского района, правоохранительные органы могут эффективно
бороться с преступлениями и правонарушениями в сфере игрового
бизнеса. Если вы обладаете информацией о функционировании
игровых залов, Интернет-кафе,
предоставляющих услуги по проведению азартных игр, подпольных казино, вы можете обратиться
в правоохранительные органы, а
также в прокуратуру Фрунзенского
района, телефон: 708-81-18.
Прокуратура
Фрунзенского района
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ВОПРОС - ОТВЕТ
Кудрявцевой Т.Ф.
Санкт-Петербург, 192236, ул. Софийская, д. 48

Ответ Цветковой Г.Е., проживающей по адресу:
Южное шоссе, д. 114.

Уважаемая Татьяна Федоровна!

Администрация Фрунзенского района, рассмотрев Ваше обращение вх. № 27/149607 от 01.03.2011, сообщает следующее.
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 06.05.2008 № 238-39 «Об адресной
программе Санкт-Петербурга «Развитие застроенных территорий в Санкт-Петербурге»,
территория, ограниченная ул. Белы Куна, Софийской ул., пр. Славы, полосой отвода Октябрьской железной дороги, входит в Перечень планируемых к развитию застроенных
территорий. Администрацией района жилые дома по адресам: Софийская ул., д. 48,
корп. 2 и корп. 3 включены в перечень зданий, планируемых к сносу.
ГУ «Управление инвестиций» Комитета по строительству в настоящее время осуществляет подготовку документации для проведения аукциона по развитию данной территории.
В СПб ГУЗ «Городская поликлиника № 56» работа организована в соответствии с
Уставом лечебно-профилактического учреждения. Приём врачами осуществляется
ежедневно с 08:00 до 20:00, кроме праздничных и выходных дней. В субботу и воскресенье режим работы участковой службы организован с 09:00 до 15:00. Вопросы консультации узких врачей-специалистов решаются непосредственно в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О программе государственных гарантий оказания гражданам
РФ бесплатной медицинской помощи на 2011 год», объемы оказания гражданам медицинской помощи, в том числе консультация врача-специалиста, определяются лечащим врачом. В случае экстренной необходимости консультация специалиста осуществляется незамедлительно в день обращения, кроме того, граждане могут записаться на
прием к специалисту через Центр записи по телефону: 573-99-17 или непосредственно
при обращении в поликлинику (тел.: 269-20-48).
В рамках Региональной программы модернизации здравоохранения СанктПетербурга в 2011 и 2012 годах планируется ремонт здания СПб ГУЗ «Городская поликлиника № 56» - Пражская ул., д. 40. Начало ремонта в 2011 году в объеме 4910,0 тыс.
руб. Продолжение ремонта в 2012 году в объеме 24800,0 тыс. руб.
По вопросам медицинского обеспечения в СПб ГУЗ «Городская поликлиника № 56»
Вы можете обращаться к заместителю главного врача по медицинской части Астафьеву
Е.В. (тел.: 268-26-00).
Первый заместитель главы администрации А.Е. Дмитриев

Тяпкиной Н.П.
Санкт-Петербург, ул. Турку, д. 2, корп. 2

Уважаемая Нина Павловна!
На Ваше обращение по возобновлению работы государственной аптеки по адресу:
ул. Турку, д. 24, к. 1 администрация Фрунзенского района сообщает следующее.
Вопросы функционирования (открытия, закрытия) аптек негосударственной формы
собственности, к которой относится ОАО «Петербургские аптеки», полностью находятся в компетенции юридического лица, осуществляющего указанный вид деятельности.
По информации руководства предприятия, возобновление деятельности структурного
подразделения предприятия – аптеки № 172 (ул. Турку, д. 24, к. 1), закрытого в связи
с нерентабельностью, не представляется возможным, поскольку договор аренды расторгнут, помещение сдано по акту в агентство Комитета по управлению городским имуществом Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
В соответствии с заключенным на 2011 год контрактом, лекарственное обеспечение
льготных категорий жителей Фрунзенского района организовано через аптеки № 166
(пер. Альпийский, д. 9/1) и № 233 (ул. Бухарестская, д. 114/1) ОАО «Петербургские аптеки».
Заместитель главы администрации А.А. Алфёров

Уважаемая Галина Евгеньевна!
Рассмотрев Ваше обращение, администрация Фрунзенского района сообщает следующее.
С 2009 года изменился порядок финансирования расходов на капитальный ремонт
многоквартирных домов за счет средств бюджета Санкт-Петербурга и Фонда содействия реформированию ЖКХ, а с 2010 года данный порядок распространяется как на
долевое финансирование с учетом средств из Федерального бюджета, так и на финансирование из бюджета Санкт-Петербурга.
Законом Санкт-Петербурга от 09.07.2008 № 484-81 «О предоставлении средств
бюджета Санкт-Петербурга на финансирование проведения капитального ремонта
многоквартирных домов, расположенных на территории Санкт-Петербурга» установлено выделение средств в форме субсидий. Субсидии предоставляются в размере,
составляющем не более 95 процентов от размера расходов на проведение работ, по
капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома. При этом за счет
средств собственников помещений в многоквартирном доме обеспечивается финансирование расходов на работы по капитальному ремонту многоквартирного дома в
размере не менее 5 процентов от сметной стоимости работ.
Для включения многоквартирного дома в адресный перечень многоквартирных домов, в которых необходимо проведение капитального ремонта, необходимо оформить заявку, представив в СПб ГУ «Жилищное агентство Фрунзенского района СанктПетербурга» пакет документов.
В состав заявки входит техническая документация, подтверждающая необходимость
проведения капитального ремонта, протокол, утвержденный собранием собственников помещений многоквартирного дома с решением долевого участия в капитальном
ремонте многоквартирного дома.
Многоквартирный дом, расположенный по адресу: Южное шоссе, д. 114, литера А,
находится в управлении ООО «УК «Гелема». Вы можете обратиться в управляющую организацию для помощи в инициации и проведении собрания собственников помещений, подготовке пакета документов.
Обращаю Ваше внимание, что капитальному ремонту подлежат те элементы и системы многоквартирного дома, по которым в соответствии с Положением об организации
и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов
коммунального и социально-культурного назначения ВСН 58-88(р.) истекли сроки минимальной эксплуатации.
Заместитель главы администрации А.В.Линьков

Ярошенко B.C.
Санкт-Петербург, ул. Турку, д. 29, корп. 1
Администрация Фрунзенского района, рассмотрев Ваше обращение по вопросу
развития парка Интернационалистов, сообщает, что проектирование и строительство
2-й очереди парка Интернационалистов в квартале 20 Южнее реки Волковки (между
Софийской ул., ул. Димитрова и Бухарестской ул.) запланировано на 2012-2015 годы.
Заказчиком определен Комитет по благоустройству. В настоящее время ведется разработка проекта ландшафтного развития парка.
Заместитель главы администрации А.А.Алфёров

Приемный ребенок в вашей семье
Если вы решили взять в свою
семью приемного ребенка, то,
скорее всего, у вас есть только
смутное представление о том,
как это можно сделать. К сожалению, в нашей стране подобные
знания можно почерпнуть разве
что из мексиканских сериалов, да
и там, как правило, ничего толком
не объясняют. Ребенок просто
оказывается в семье, а вспоминают, что он приемный, только
когда на горизонте появляются
его биологические родители.
Итак, для начала рассмотрим, какие формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей,
существуют в России. Их несколько:
• усыновление (удочерение);
• опека (попечительство);
• приемная семья;
• учреждения для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей (дома ребенка, детские
дома, детские дома семейного
типа, школы-интернаты, городские
и частные приюты и т. д.).
Кроме того, законами субъектов Российской Федерации могут
быть предусмотрены иные формы устройства детей, оставшихся
без попечения родителей. В настоящее время в разных регионах
России существуют такие инновационные формы устройства детей,
как детские деревни «SOS», приходские детские дома (Ковалевский епархиальный детский дом,
приют при женском монастыре
г. Костромы и т. д.), патронатные
семьи, созданные по инициативе
органов управления образованием (в Московской, Владимирской,
Пермской и других областях). В
Санкт-Петербурге и других городах России активно развивается
такая форма реабилитации ребенка, как семейно-воспитательная
группа.
То, какая форма устройства под-

ходит для ребенка, во многом определяется его социально-правовым
статусом. Например, усыновить
можно ребенка, про родителей которого (или единственного родителя) точно известно, что они умерли,
неизвестны, лишены родительских
прав, признаны судом недееспособными, дали согласие на усыновление либо по неуважительным причинам не проживают более шести
месяцев с ребенком. Если же, к примеру, ничто из вышеперечисленного
не относится к родителям ребенка,
его нельзя усыновлять, но можно,
например, поместить под патронатное воспитание до того момента,
пока статус ребенка не прояснится.
Общепризнанный международный опыт показывает, что оптимальным для развития ребенка методом
его жизнеустройства является семья. Воспитание в государственном
учреждении не удовлетворяет потребности ребенка в родительском
тепле и заботе. Выпускники детских
учреждений, как правило, совсем
не подготовлены к жизни вне кол-

лектива, у них не хватает необходимых житейских навыков и знаний об
устройстве общества, в котором им
предстоит жить. Все это в полной
мере можно получить, только воспитываясь в условиях семьи, поэтому в
настоящее время провозглашается
приоритет семейных форм воспитания детей: усыновление, опека, приемная семья, патронат. Рассмотрим
подробнее эти формы устройства
ребенка.

Усыновление

Усыновление является приоритетной формой устройства детей,
оставшихся без попечения родителей. С правовой точки зрения, усыновление - это установление между
усыновителем и усыновленным ребенком правоотношений (личных
и имущественных), аналогичных
существующим между кровными
родителями и детьми. Закон приравнивает усыновленного ребенка к
родным детям усыновителя.
Процедура усыновления в России
определена в Семейном кодексе РФ

(статьи 124-144).
Согласно Семейному кодексу,
усыновителями могут быть совершеннолетние лица обоего пола, за
исключением:
• лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
• лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных судом в родительских правах;
• лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение обязанностей, возложенных на него законом;
• бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине;
• лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять родительские права;
• лиц, которые на момент установления усыновления не имеют
дохода, обеспечивающего усыновляемому ребенку прожиточный минимум, установленный в субъекте
Российской Федерации, на территории которого проживают усыновители;
• лиц, не имеющих постоянного
места жительства;
• лиц, проживающих в жилых помещениях, не отвечающим установленным санитарным и техническим
правилам и нормам;
• лиц, имеющих на момент установления усыновления судимость
за умышленное преступление против жизни или здоровья граждан.
Лица, не состоящие между собой
в браке, не могут совместно усыновить одного и того же ребенка.
Усыновление настолько серьезно
влияет на судьбу ребенка, что его
согласие войти в семью усыновителя приобретает первостепенную
важность. Согласие ребенка, достигшего возраста десяти лет, является безусловно необходимым, без
него усыновление не может быть
произведено. Мнение ребенка, не

достигшего 10-летнего возраста,
также должно быть рассмотрено с
того момента, когда ребенок в состоянии его сформулировать и выразить.
Для передачи ребенка на усыновление в случаях, установленных законом, может потребоваться
согласие его кровных родителей.
Порядок изъявления родителями согласия регулируется статьей
129 Семейного кодекса РФ. При
усыновлении ребенка несовершеннолетних родителей, не достигших
возраста шестнадцати лет, необходимо также согласие их родителей
или опекунов (попечителей), а при
отсутствии родителей или опекунов
(попечителей) - согласие органа
опеки и попечительства.
Факт усыновления составляет семейную тайну усыновителя и
усыновленного. Усыновитель сам
устанавливает, раскрывать эту тайну
или нет. Лица, разгласившие тайну
усыновления ребенка против воли
его усыновителей, привлекаются к
уголовной ответственности в соответствии со ст. 155 УК РФ.
В течение трех лет после усыновления происходит постоянный контроль за проживанием ребенка органом опеки и попечительства.
Таким образом, основным принципом, на котором строится весь
институт усыновления, является
наилучшее обеспечение защиты интересов ребенка.
Усыновление как форма устройства ребенка-сироты являлась бы,
безусловно, наилучшим решением
его дальнейшей судьбы. Но в связи
со сложной экономической ситуацией в нашей стране количество случаев усыновления за последние годы
сократилось при возросшем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Продолжение следует
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Наш адрес: 192241, ул. Пражская, 35
Главе МО - председателю
Муниципального Совета МО №72 СПб Н.Ю. Стамбирской

Председателю Комитета по транспорту С.В. Попову

Уважаемый Станислав Владимирович!
Прошу Вас оказать содействие в решении вопроса соблюдения графика движения муниципальных автобусов, маршруты, которых, проходят по
территории муниципального округа, а именно маршруты автобусов №№
12, 114, 141, 91, 95.
К депутатам Муниципального Совета постоянно обращаются избиратели с жалобами на несоблюдение графика движения вышеуказанных
автобусов. В качестве примера приведу Вам один наиболее характерный
случай. Вместо заявленного интервала движения 14 минут в выходные дни
автобуса маршрута № 12 (в частности в воскресенье 6 февраля 2011 года)
не было 30 минут (с 12 ч. 05 мин. до 12 ч. 35 мин.) на остановке Софийская
улица, д. 44 (по направлению движения к станции метро «Электросила»).
Только в 12 ч. 35 м. на остановку прибыл автобус 12-го маршрута (бортовой номер 1313). Аналогичная ситуация на конечной остановке автобусов
(ст. метро «Электросила»). После отправления автобуса 12-го маршрута в
13 ч. 25 мин. следующий автобус №12 взял пассажиров с остановки только
в 13 ч. 55 мин., т.е. интервал движения автобусов 12-го маршрута реальный 30 минут, а не заявленный в графике 14 минут.
Подобные примеры можно привести по всем вышеуказанным маршрутам, причем график движения не выполняется не только в час «пик» по
рабочим дням, но и в выходные дни, когда в городе движение транспорта
не затруднено. Наши избиратели, имея месячные проездные билеты на
городской муниципальный транспорт, вынуждены, чтобы не замерзнуть
на остановке в холодное время года и чтобы вовремя попасть на работу,
оплачивать свой проезд на так называемых «тэшках».
Прошу Вас принять все необходимые меры для обеспечения соблюдения графика движения муниципальных автобусов.
С уважением,
Глава МО - председатель Муниципального Совета
Н.Ю. Стамбирская

Главе МО №72 - Председателю Муниципального Совета
Н.Ю. Стамбирской, ул. Пражская, д. 35, Санкт-Петербург, 192241

Уважаемая Наталия Юрьевна!
В СПб ГУП «Пассажиравтотранс» проведена проверка по поступившему
в наш адрес обращению, направленному Вами в Комитет по транспорту,
по вопросу организации пассажирских перевозок на автобусных маршрутах №№ 12, 95, 114, 116.
Основной причиной срывов расписания и увеличения интервалов движения автобусов на вышеперечисленных маршрутах являются транспортные заторы в движении по трассам маршрутов.
Согласно нормативной документации, интервал движения автобусов на
маршруте № 12 с 9:30 до 14:00 по будним и выходным дням составляет
от 7 до 19 минут. 6 февраля 2011 года остановку «ул. Софийская, д. 44»
проследовали автобусы: инв. № 1216 в 12:04, инв. № 1367 в 12:17 и инв.
№ 1313 в 12:35. От конечного пункта «ул. Рощинская» проследовали автобусы: инв. № 1563 в 13:16, инв. № 1447 в 13:35, инв. № 1337 в 13:53. Выполнение указанных рейсов подтверждается путевой и билетно-учетной
документацией, а также проведенными транзакциями. Таким образом,
интервал движения на маршруте № 12 составил не более 19 минут.
Размещением информации на остановочных пунктах о графиках и интервалах движения автобусов занимается СПб ГУ «Организатор перевозок».
Заместитель генерального директора по перевозкам С.В. Смирнов

На Ваше обращение в адрес председателя Комитета по транспорту Попова С.В. сообщаем.
Автобусные маршруты № 91 и № 141, как и большинство маршрутов в Санкт-Петербурге, работают
по диспетчерскому регулированию, то есть прибытие и отправление автобусов осуществляются под
руководством и контролем диспетчеров Государственного учреждения (ГУ) «Организатор перевозок»,
вне зависимости от принадлежности автобусов.
ОАО «Третий парк» полностью выполняет условия договора, заключенного с Комитетом по транспорту по организации и обслуживанию автобусных маршрутов. Среднемесячные показатели выполнения
плана рейсов, по данным «Организатор перевозок» составляют от 99 до 100%.
Первый заместитель генерального директора ОАО «Третий парк» М.В. Богданов

Главе МО №72 - Председателю Муниципального
Совета Н.Ю. Стамбирской

О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ

СПб ГУ «Организатор перевозок» по поручению
Комитета по транспорту рассмотрело обращение
Муниципального Совета муниципального округа
№ 72 о несоблюдении установленных интервалов
движения по автобусным маршрутам, обслуживаемым ГУП «Пассажиравтотранс»:
№ 12 - «Ул. Подвойского - Рощинская ул.»;
№ 95 - «Пр. Александровской Фермы - Рощинская ул.»;
№ 114 - «Счастливая ул. - ст. метро «Елизаровская»;
№ 116 - «Звездная ул. - Большой Смоленский
пр.»;
и обслуживаемым ОАО «Третий парк»:
№ 91 - «Ж/д ст. Сортировочная - Московский
вокзал»;
№ 141 - «Ул. Костюшко - Московский вокзал».
Анализ ведомостей исполненного движения
работы автобусов по вышеуказанным маршрутам
за семь дней февраля 2011 года показал, что причиной увеличенных интервалов стали:

Вышеуказанные причины повлекли за собой срывы расписания, увеличенные интервалы движения
автобусов и нарекания пассажиров на работу данных маршрутов.
По фактам, указанным в обращении, сообщаем, что по маршруту № 12 анализ ведомости исполненного движения за 6 февраля 2011 г. показал:
- от конечной станции «Ул. Подвойского» в направлении остановки «Софийская ул., д. 44» должны
были проследовать следующие автобусы:
гар. № время отправления от конечной
-от конечного пункта «Рощинская ул.» должны
станции; время прохождения остановки
были проследовать следующие автобусы:
1216 11 час 02 мин
11 час 55 мин
гap. №; время отправления от конечного пункта
1367 11 час 21 мин.
12 час 14 мин
1563 13 час 16 мин
1337 13 час 53 мин
1313 11 час 39 мин
12 час 32 мин
1447 13 час 35 мин
1323 14 час 05 мин
1563 11 час 58 мин
12 час 51 мин
1210 13 час 44 мин
Процент выполнения запланированных рейсов за февраль 2011г. по маршрутам, обслуживаемым
ГУП «Пассажиравтотранс» составил: № 12 - 95,40%, № 95 - 89,42%, № 114 - 95,94%, № 116-95,19%.
В целях стабилизации и улучшении организации перевозочного процесса по вышеперечисленным
маршрутам ОАО «Третий парк» и ГУП «Пассажиравтотранс», следует принять необходимые меры по
повышению технической надежности выпускаемого на линию подвижного состава, усилить контроль
за работой водительского состава при работе на линии и обеспечить выполнение условий договора,
заключенного ОАО «Третий парк» и ГУП «Пассажиравтотранс» с Комитетом по транспорту по перевозке пассажиров по вышеуказанным маршрутам.
Заместитель директора О.П. Селышев

Комментарий редакции газеты

Уважаемые читатели!

- срыв семи автобусов из предприятия по маршруту № 95, четырнадцати - по маршруту № 114, одного - по маршруту № 116;
- преждевременные возвраты девяти автобусов
в предприятие из-за технических неисправностей
по маршруту № 12, трех - по маршруту № 95, одного - по маршруту № 141, десяти - по маршруту №
114, четырех - по маршруту № 116;
- преждевременные возвраты двух автобусов
из-за несоответствия графика работы водителя и
времени работы наряда по маршруту № 12, трех по маршруту № 95, одного - по маршруту № 114,
одного - по маршруту № 116;
- преждевременный возврат одного автобуса изза отсутствия водителя для работы во вторую смену по маршруту № 95, одного - по маршруту № 114;
- простои семи автобусов из-за технических неисправностей по маршруту № 12, пяти - по маршруту № 95, двух - по маршруту № 91, семнадцати
- по маршруту №114, пяти - по маршруту № 116;
- простои четырнадцати автобусов по причине
транспортных задержек на трассе по маршруту
№12, трех - по маршруту № 91, одиннадцати - по
маршруту № 95, двадцати семи - по маршруту №
114, девяти - по маршруту № 116.

Приведенные ответы транспортных организаций вряд ли вызовут у вас положительные
эмоции. Из всех полученных нами ответов более-менее объективным, пожалуй, можно лишь
считать ответ из ГУ «Организатор перевозок», в котором частично признаются факты невыхода на маршруты множества автобусов по различным причинам.
Мы считаем, что необходимо продолжить и расширить начатую работу по контролю за работой общественного транспорта. Редакция предлагает всем читателям, которые пользуются

услугами городского общественного транспорта, фиксировать письменно все факты нарушения графика движения не только автобусов, но и троллейбусов и трамваев, маршруты которых проходят по территории нашего муниципального округа.
Мы предлагаем вам начать акцию народного контроля за работой общественного транспорта.
В свою очередь обещаем вам после систематизации всех ваших обращений, писем, заявлений
подготовить новый запрос в Комитет по транспорту, копию которого мы обязательно направим
и депутатам Законодательного Собрания СПб от Фрунзенского района. Может быть, при содействии депутатов городского парламента мы сможем вместе добиться стабильной и четкой работы городского социального транспорта.

Мой район – Фрунзенский!
Продолжение. Начало на стр.1
Новый суперсовременный гипермаркет «Братислава» должен
открыться в самом ближайшем будущем на углу улиц Белградской и
Салова.
В 2012 году, в августе, будет открыта долгожданная для многих
купчинцев станция метро «Международная» (пересечение ул. Турку и
Бухарестской ул.). По уже сложившейся традиции вестибюль новой
станции метрополитена будет совмещен с крупным современным

торговым комплексом. Годом позже планируется открытие станции
«Бухарестская» на пересечении ул.
Салова и ул. Бухарестской. К сожалению, пока нельзя назвать точные
сроки введения в строй станции
метрополитена «Проспект Славы».
Финансирование проектных работ
ведется, но крайне нестабильно.
Начиная с января 2013 года
по Бухарестской улице пройдет
трасса наземного аэроэкспресса,
который соединит новый аэровокзальный комплекс в Пулково с Московским вокзалом, причем интер-

вал движения скоростного поезда
будет составлять всего 15 минут.

Из хроники развития
Фрунзенского района
ЯНВАРЬ 1964 ГОДА
На карте города появилась радиальная сеть улиц: Бухарестская,
Пражская, Софийская и дуговые –
проспект Славы, улица Белы Куна.
ИЮЛЬ 1969 ГОДА
На Софийской улице монтажники Кузнецовского домостроительного комбината построили первый
дом серии 1 ЛГ-504 Дэ. Особенность этой серии домов в том, что у
каждой квартиры есть балкон.
СЕНТЯБРЬ 1970 ГОДА
По адресу: Бухарестская улица,
д. 90 открыт первый в городе универсам – «Фрунзенский». Он был
построен по проекту специалистов
института «Гипроторг» – архитектора О.А. Великорецкого.

У будущего пр. Славы. Начало 1960 г.

1974 ГОД
Введен в эксплуатацию путепровод над путями ж/д станции Сортировочная. Это было одно из крупнейших сооружений такого типа в

На ул. Турку.
нашей стране. Его длина составила
1250 метров. Проектировал путепровод коллектив инженеров, архитекторов под руководством Г.А.
Павлова, Г.М. Евдокимова, А.И. Лаврентьева. При въезде на путепровод установлены высокие пилоны,
украшенные барельефами (скульптор Л.Л. Михайленко). Рельефные
композиции посвящены знаменательным историческим событиям
– Обуховской обороне 1901 года и
прорыву блокады Ленинграда.
1984 ГОД
Была заложена первая очередь

парка Интернационалистов.
ДЕКАБРЬ 1994 ГОД
Принято решение о создании
в границах парка Интернационалистов Храма святого великомученика Георгия Победоносца в
память о всех павших за Отечество с залом Славы и духовным
центром. В состав комплекса войдут также гостиница на 500 мест,
деловой центр, художественные
мастерские и гараж на 500 машин. Общая площадь комплекса
составит около 33600 квадратных
метров.
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Поздравляем!

Дорогие юбиляры апреля!
От всего сердца поздравляем
вас со знаменательной датой в
вашей жизни. Желаем вам крепкого здоровья, душевного тепла и
внимания от родных и близких!
Депутаты
Муниципального Совета
Со 101-м годом рождения!
Олонову Клавдию Егоровну
С 99-м годом рождения!
Соцкову Ефросинью Григорьевну
С 95-летием!
Хрусталёву Марию Фёдоровну
С 93-м годом рождения!
Розенталь Вадима Николаевича
С 90-летием!
Прудникову Марию Степановну
Московкину Марию Фоминичну
С 85-летием!
Леонову Веру Павловну
Презент Владимира Павловича
Гуревич Александру Евгеньевну
Чура Нину Евсеевну
Дудина Александра Николаевича
Митяеву Валентину Григорьевну
Ставицкую Елену Васильевну
Коровкину Сусанну Ивановну
Голубеву Антонину Фёдоровну
Ерастова Виктора Михеевича
С 80-летием!
Жидкову Антонину Алексеевну
Чугунову Валентину Егоровну
Петрова Геннадия Фёдоровича
Воронцову Александру Антоновну
Комарову Любовь Андреевну
Васильеву Веру Васильевну
Вознесенскую Тамару Степановну
Зайцеву Нину Фёдоровну
Николаева Игоря Сергеевича
Попову Тамару Александровну
С 75-летием!
Маслихину Антонину Дмитриевну
Булгакова Рудольфа Анатольевича
Соколову Людмилу Николаевну
Колину Инну Сергеевну
Виноградову Лидию Фёдоровну
Кызьюрову Инну Сергеевну
Виноградову Лилию Фёдоровну
Позднякову Наталию Евгеньевну
Иванову Тамару Алексеевну
Кононову Нину Ивановну
Голубева Анатолия Владимировича
Уралову Людмилу Леонидовну
Пасечник Галину Михайловну
Хикматулину Флюру Калимовну
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Папа, мама и я - спортивная семья!
В спортзале гимназии №227 (ул. Турку,
д.30) 24 апреля прошли интересные, веселые и увлекательные соревнования «Папа,
мама и я – спортивная семья». Основным
организатором спортивного праздника
было муниципальное образование МО
№72, депутаты Совета Н.В. Важенин,
А.Ю. Григорьев и Н.Ю. Стамбирская.
Администрация гимназии и преподаватели физкультуры сделали все возможное для
подготовки спортивных соревнований. Было
подготовлено оригинальное оборудование и
специальный инвентарь для проведения интереснейших эстафет. Спортивный праздник
доставил большую радость участникам соревнований. Всем - родителям и детям были
вручены призы и подарки. Семейные команды поблагодарили организаторов праздника спорта и пообещали активно заниматься
физической культурой, чаще участвовать в
спортивной жизни муниципального округа.
М.Ю. Григорьев,
депутат Муниципального Совета

Мы будем бороться за медали!
Недавно главный редактор «МО»
Александр Белов побывал в спортивной детско-юношеской школе олимпийского резерва по баскетболу и побеседовал там с директором школы
Виктором Семеновым и тренером команды девушек Виктором Королевым.
Уходящий сезон для Фрунзенской
СДСЮШОР можно назвать успешным. А для
команды девушек 1995 г.р. – отличным. Понастоящему радовать своих болельщиков
воспитанницы Фрунзенской СДЮСШОР начали в феврале 2011 года, заняв почетное
второе место на проходившем в Воронеже
финальном Первенстве России среди девушек 1994 г.р. В сборную Санкт-Петербурга
вошли девушки 1995 г.р. Алиференко Валерия, Сёма Татьяна, Анисимова Ольга, Лонина Екатерина и Савицкая Александра, а также их бессменный тренер Королева Елена
Викторовна.
«С 19 по 24 апреля на базе нашей шко-

лы, – рассказывает В. Семенов, - будет
проходить финальный тур девятого первенства детско-юношеской баскетбольной лиги среди команд девушек (далее
- ДЮБЛ). Нашу команду представляет
«Спартак» (Санкт-Петербург), в которой
девять учащихся нашей школы. Сегодня школа является базовой командой для
баскетбольного клуба «Спартак» (СанктПетербург). В первенстве детско-юношеской баскетбольной лиги среди команд
девушек будут участвовать следующие
команды: «Красноярочка» (Красноярск),
«Спартак» (Ногинск), «Спартак» (Москва),
«Глория» (Москва), «Спарта» (г. Видное,
Московская обл.), «Динамо» (Курск), «Динамо ГУВД» (Новосибирск), «Спартак»
(Санкт-Петербург). Среди этих восьми
команд разыграется первенство ДЮБЛ
нашей страны. Мы надеемся достойно
выступить и приглашаем всех горожан на
финал первенства, который состоится 24
апреля. Соревнования будут проходить в

С 70-летием!
Лешко Людмилу Николаевну
Фёдорову Таисию Васильевну
Морозову Галину Сидоровну
Фёдорова Бориса Васильевича
Петрова Николая Николаевича
Никитину Инну Павловну
Черникову Галину Ивановну
Косулина Геннадия Михайловича
Иванова Юрия Фёдоровича
Столетова Юрия Николаевича
Наумову Галину Степановну
Новикову Марию Антоновну

Фото: Николай Петелев

помещении нашей спортшколы в спортзале (на Софийской ул., дом № 40/4) с 19 по
24 апреля с 10.00 до 17.30. Мы будем бороться за медали!
В выходной день юных спортсменок - 22
апреля, семь иногородних команд поедут
на интересную обзорную экскурсию по
Санкт-Петербургу. Эта экскурсия - подарок от Муниципалитета МО №72 и я думаю,
что девушкам поездка обязательно понравится».
К нашей беседе присоединился Виктор
Королев, тренер команды девушек. «В течение последних семи лет, - рассказывает
тренер, - наша команда девушек участвовала в различных турнирах в странах Балтии (Эстонии, Литве, Латвии), Финляндии,
Белоруссии, на Украине. Вот поэтому нас и
пригласили принять участие в соревнованиях Восточно-Европейской Лиги девушек
от России. Нас уже знали и именно поэтому мы и стали участниками соревнований
с ведущими командами из Финляндии,
Белоруссии, Канады, Швеции, Дании. В
2010 году мы дебютировали и сразу заняли первое место, одержав в 20 играх 20
побед. Хотя состав наших соперников был
достаточно внушителен, мы играли только
своими игроками без всякого привлечения
игроков со стороны. За два года участия
в соревнованиях мы достигли настоящего
рекорда, а именно за 80 игр, у нас в активе 80 побед! Надо отметить Марию Рапоту,
нашего капитана. Она просто молодец, и,
несмотря на травму, помогает команде».
«У нас в школе, – отметил Виктор Семенов, - и раньше были свои чемпионы Европы, такие как Кириленко – лучший игрок
Европы (играет сейчас в МБА), но такого
случая, когда полностью школьная команда выиграла все игры Восточно-Европейской Лиги – такого еще не было! Этот факт
останется навсегда в истории школы. Девочки заслужили, чтобы на них равнялись
все остальные. В школе идет подготовка к
созданию собственного музея, и я думаю,
что в этом музее достойное место займут
кубок и фотография команды - победительницы».
Команда девушек за последние 8 лет
побеждала в 30 различных турнирах, и это,
несомненно, говорит о многом. Пожелаем
нашим девушкам из Купчино новых побед в
спорте, новых наград и спортивной удачи!
P.S. С 19 по 24 апреля в спортивном
комплексе «Олимп», расположенном на
ул. Софийская, 40 были разыграны медали «Финала восьми» IX Первенства
Детско-юношеской баскетбольной лиги
среди девушек. Команда «Спартак» СанктПетербурга, основу которой составили девушки 1995 г.р. Фрунзенской СДЮСШОР и
их тренеры Елена и Виктор Королевы, при
переполненных трибунах завоевали золотые медали, переиграв в решающем матче
команду «Спарта & К» (г. Видное, Московская обл.). Также в восьмерку сильнейших
вошли команды Новосибирска (бронзовые
призеры Первенства ДЮБЛ), Курска, Ногинска, Красноярска и Москвы («Глория» и
«Спартак-ШВСМ-Эфес»). Вот имена девушек Фрунзенской СДЮСШОР, которые порадовали своих болельщиков: Анисимова
Ольга (признана лучшим игроком команды
«Спартак»), Алиференко Валерия, Лонина
Екатерина, Сёма Татьяна, Савицкая Александра, Чиликина Ева, Липская Виктория.
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Музеи и Церковь
15 апреля в Мраморном дворце Русского музея состоялось
событие, которое без преувеличения можно назвать первым
шагом в налаживании новых
взаимоотношений музея и церкви.
В торжественной обстановке
Русский музей передал СвятоТроицкой
Александро-Невской
Лавре копию картины художника
Григория Угрюмова «Торжественный въезд Александра Невского
во Псков после одержанной им победы над немецкими рыцарями».
Копия огромной картины (197,5 х
313,5 см) исполнена художникомреставратором Русского музея Натальей Романовой.
История этого события уходит
далеко в прошлое. Картина эта
была заказана Екатериной II и исполнена Угрюмовым в 1793 году,
а затем подарена Александро-Невской Лавре. Сюжет – из истории

Александра Невского, возвратившегося во Псков после Ледового побоища на Чудском озере 15
апреля 1242 года, где он разбил
тевтонских рыцарей. Из Лавры полотно было передано Русскому музею в 1934 году.
А в конце ХХ века, в год 1000-летия Крещения Руси, картина снова
оказалась в Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры –
на временном хранении. Двадцать
лет сделали свое дело, картина
нуждалась в реставрации, однако
ее размещение в соборе на западной стене, в третьем ярусе, не
давало возможности проведения
реставрационных мероприятий. В
результате переговоров с руководством Александро-Невской Лавры
картина Угрюмова была возвращена в музей. Сейчас проводится ее
капитальная реставрация, после
которой она войдет в основную
экспозицию. А для собора Русский

музей обязался за свой счет изготовить точную копию произведения и передать её Лавре в срок до
Светлого Христова Воскресения
2011 года.
На церемонии передачи копии
картины Г.И. Угрюмова и директор
Русского музея Владимир Гусев, и
Наместник Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры Назарий,
и председатель Общественного
совета Петербурга Николай Буров
были единодушны в своей оценке
происходящего события: оно несомненно является первым шагом
к налаживанию новых отношений
между музеем и церковью, между
двумя духовными институтами
– государственным и негосударственным.
После торжественной церемонии картина была упакована, а затем перевезена в Александро-Невскую Лавру и водружена на свое
привычное место.

24 апреля большой праздник, посвященный юбилею Фрунзенского района, прошел на Пражской улице. Три концертные площадки одновременно
развлекали горожан. Самая большая эстрада была установлена на площади перед администрацией района.

Зеленый крыжовник
на черном фоне

23 марта в филиале Русского
музея – Строгановском дворце открылась выставка, представляющая произведения заслуженного художника России
Ольги Веселовой и народного
художника России Николая Гущина. Эта выставка приурочена
к юбилеям мастеров.
О.Н. Веселова и Н.А. Гущин работают в Ковернинском районе
Нижегородской области, на родине хохломской росписи, ставшей
одним из символов России. О.Н.
Веселова – активный участник выставок и творческих конкурсов,
начиная с 1945 года, лауреат Государственной премии им. И.Е. Репина. Именно она является автором
таких известных видов хохломской
росписи, как «зеленый крыжовник
на черном фоне», «черная сморо-

дина с золотым листом на красном
фоне» и оригинальных орнаментальных композиций с золотыми

листьями каштана, дуба, винограда. О.Н. Веселова не смогла приехать на открытие выставки (ей недавно исполнилось 80 лет), но зато
второй участник – Николай Гущин
принял самое непосредственное
участие в событии.
Н.А. Гущин принадлежит к числу
потомственных народных мастеров современной Хохломы. Его
работы, начиная с 1980-х годов,
постоянно экспонируются на международных, всероссийских и региональных выставках. Н.А. Гущин
получил известность и признание
как неподражаемый мастер травных росписей, отмеченных музыкальностью ритмической организации орнамента и виртуозностью
исполнения.
Приглашаем всех горожан посмотреть выставку народных промыслов из Нижегородской области
и получить заряд положительной
энергии!

Благодарность

Для представителей экстремальных видов спорта была выделена специальная зона в центре улицы.

У высотных домов на Пражской была установлена передвижная сцена,
на которой выступали лучшие представители художественной самодеятельности района.

Глава МО-председатель Муниципального Совета Н.Ю. Стамбирская сердечно
благодарит за оказанную помощь ветеранам и юбилярам руководителей нижеуказанных предприятий и организаций:
Универсам «Фрунзенский», (ул. Бухарестская,90), генеральный директор Геннадий Абдулович Айсин, ООО «Проспер» магазины «Диета-18», генеральный директор
Елена Евгеньевна Лисовая, торговая точка на станции «Фарфоровский пост», руководитель Аппасова Фарконас, руководителя торговых точек на ул. Белы Куна 13/1 и
на ул. Пражской, д.17, ООО «Премьер», Марк Карелин.

На даче
Уважаемые
горожане!
В
Санкт-Петербурге и Ленинградской области наступила пора,
которая сопровождается массовыми выездами жителей города
на дачные участки. И именно
в это время из года в год регистрируется всплеск количества
пожаров в садоводствах.
Основные причины возгораний
на дачных участках - это неисправность печного и газового оборудования, электропроводки, а также

неосторожное обращение с огнем.
Отдел надзорной деятельности
Фрунзенского района напоминает
Вам основные правила пожарной
безопасности, которые необходимо соблюдать на дачном участке:
• регулярно проверяйте состояние электропроводки, дровяных
печей и газовых плит.
• мусор и отходы сжигайте только на специально оборудованных
площадках.
• не позволяйте детям играть с

огнем и разводить костры без присмотра взрослых.
• ни в коем случае не поджигайте сухую траву. Распространение
пламени может очень легко выйти
из-под контроля.
• не курите в постели, не бросайте окурки и спички.
Главный государственный
инспектор Фрунзенского района
по пожарному надзору
В.Е. Бахмуров

Рядом с торговым комплексом «Южный полюс» были установлены
надувные батуты.
Фото: Николай Петелев
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Уважаемые жители
муниципального округа!
Сердечно поздравляем вас с праздником Весны и Труда – 1 Мая!
Сменяются эпохи, сменяются поколения, но первомайские праздники каждый год приходят в наши дома, как еще одна яркая и радостная примета долгожданной весны. Этот весенний праздник наполнен
солнечным светом и теплом, отмечен особым чувством солидарности
всех, кто своими руками создает будущее, кто любит работать.
Наше общее стремление достойно трудиться, обеспечить лучшую
жизнь для детей, внуков, близких людей, жить в мире и согласии служит
надежным фундаментом для благополучия наших семей, а наши общие
достижения делают жизнь лучше и создают уверенность в завтрашнем дне.
Примите наши искренние пожелания крепкого здоровья, добра и любви, тепла и мира вам, вашим
родным и близким!
Глава муниципального образования – председатель Муниципального Совета
Н.Ю. Стамбирская
Депутаты Муниципального Совета
Глава Местной администрации МО №72 И.А. Бондарев и служащие Местной администрации

Праздник труда

30 марта в помещении Муниципального Совета состоялось чествование юбиляров – ветеранов войны и труда. Муниципальное образование
МО №72 продолжает традицию отмечать вместе с горожанами их памятные, юбилейные даты. Ветеранов с юбилеем поздравил заместитель главы
МО-председателя Муниципального Совета Николай Вадимович Важенин.
Николай Вадимович, как всегда нестандартно, от всей души поздравил
юбиляров. Как справедливо отметил представитель Совета ветеранов
Фрунзенского района, «не все городские муниципалитеты проводят такие
мероприятия, и нам приятно видеть, что депутаты Муниципального Совета
МО №72 помнят о своих ветеранах».

Делегация спорткомитета СПб, в составе которой были представители
от Фрунзенского района и муниципального образования МО №72, побывала в столице Финляндии – Хельсинки. Основной целью визита было ознакомление и обучение новому для россиян виду спорта - рингетту. В составе
делегации был и депутат Муниципального Совета МО №72 М.Ю. Григорьев,
преподаватель физкультуры из 230-й школы.

16 апреля сотрудники аппарата
Муниципального Совета и местной
администрации МО №72 дружно
вышли на общегородской субботник. Работы по очистке придомовой территории в основном проходили на Пражской, 35. Общими
усилиями была приведена в порядок территория у ДОТа (долго-

временной огневой точки). Этот
дот – своеобразный памятник
Великой Отечественной войны,
и коллектив муниципалитета
совместно со школьниками из
316-й школы взяли шефство над
дотом. По памятным датам там
проходят встречи учащихся школы № 316 с ветеранами. Вот и в

этом году перед весенними праздниками сотрудники муниципалитета навели чистоту около памятного
объекта.
Петербуржцы всегда отличались
любовью к родному городу. И именно поэтому все мы вместе должны
сделать наш город чистым и красивым!

Спасибо за работу
13
апреля
ОАО
«Теплосеть
СанктПетербурга» при участии администрации района проводило испытания тепловых сетей на
максимальную температуру 130 градусов по
Цельсию и давление. Такое важное испытание
теплосетей проводится 1 раз в пять лет. Повышенная нагрузка на тепломагистрали многократно увеличивала вероятность прорыва
труб. В таких жестких условиях проведения испытаний при попадании в зону разлива горячей
воды – как пешеходов, так и водителей, возможны трагедии. Поэтому руководство муниципального образования МО №72 обратилось
к членам добровольной народной дружины с
просьбой провести дежурство на территории
муниципального округа в течение всего времени проведения испытаний. При возникновении
аварийных ситуаций дружинники должны были
немедленно сообщать о месте и времени аварии диспетчеру. От Муниципального Совета
координировал работу всех дружинников заместитель главы МО - председателя Муниципального Совета Н.В. Важенин. Следует отметить,
что ребята действительно честно и добросовестно выполнили порученную работу и вплоть
до полуночи вели наблюдение за территорией,
под которой проходили теплоцентрали.

24 апреля большая группа опекаемых детей побывала на экскурсии в поселке Белоостров с посещением страусиной фермы. Ребятам и их родителям показали не только страусов, но и фазанов, индюков и настоящего
северного оленя.

24 апреля в помещении средней школы №296 (Пражская, 30/1) прошли
соревновании по каратэ среди школьников Фрунзенского района.
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